
МОУ «Меловская основная общеобразовательная школа» 

Персональный состав педагогических работников школы на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Год 

рожде

ния 

Образование педстаж ка

те

го

ри

я 

Преподавае

мый 

предмет 

Совме

щаемы

й  

Сведения о повышении 

квалификации Наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания 

Специаль 

ность 

Квали 

фикация 

Об

щий 

По 

предм

ету 

1 Капустин 

Анатолий 

Егорович 

Директор 

учитель 

1955 Высшее, 

Белгородский 

педагогический 

институт им. 

М.С.Ольминског

о, 1977 

Математ

ика и 

физика 

Учитель 

математики 

и физики 

36 31/35 1 

2 

Физика ОБЖ 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

Курсы учителей физики 21.11.17.-

19.12.17. «Методика преподавания 

физики и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

курсы по ОБЖ 72 ч с 30.11.-

28.12.2015  

«Активные методы в 

педагогической и воспитательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС по предметной области 

«ОБЖ» 

2 Горбунова 

Наталья 

Александ 

ровна 

 

зам дир 

по УВР, 

учитель 

1962 Высшее, 

Белгородский 

педагогический 

институт им. 

М.С.Ольминског

о, 1986 

Русский 

язык и 

литератур

а 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

35 18/35 1 

1 

Русский 

язык 

литература 

6,9 

 

 

 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

курсы по русскому языку и 

литературе 72 ч с 14 11. 2016  

«Методическое обеспечение и 

планирование учебно-

0исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

курсы  заместителей директора 72 

ч с 26.12.16-23. 01. 2017 

«Менеджмент в образовании: 

управление организацией в 

условиях реализации ФГОС по 

направлению 

«Общеобразовательная 

организация»  



 

 

3 Воронкина 

Валентина 

Петровна 

учитель 1970 Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет,199

8 

История учитель 

истории и 

социально-

политически

х дисциплин 

27 26 1 История 5-9 

Общество- 

знание 6-9 

 

 

Изо 5-9 

Правос

лавная 

культу

ра5-9 

Искусс

тво 5-9 

ЧОУДПО «Институт ППИПК» 

15.-04.2017 «Преподавание курса 

Основы православной культуры» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 21.09.-

16.10.2015 г 144 ч курсы ИЗО 

«Организационно-педагогические 

условия повышения качества 

преподавания изобразительного 

искусства в образовательном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

курсы по истории  март 2016 г. 

«Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС по 

предметной области «История и 

обществознание» 108 ч 

4 Кудрявцева 

Валентина 

Леонидов- 

на 

Учитель 1972 Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. 

М.С.Ольминског

о 

1996 

Русский 

язык и 

литератур

а 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

27 27 1 Русский 

язык 

литература 

5, 7,8 

Немецк

ий 

язык 5-

9 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

Курсы учителей русского языка  и 

литературы 28.11.16 72 ч 

«Педагогика  инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 

 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

04.10.-01.11.2017 курсы  учителей 

иностранного языка «Методика 

преподавания немецкого языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

Волгоградская Гуманитарная 

Академия ППССС  курсы 

библиотекарей 72 ч 16.03-10.04.16 

«Информационно-коммуникативная 

технология библиотечной среды» 

5 Панкова 

Надежда 

Учитель 1974 Высшее,Белгоро

дский  

Педагоги

ка и 

Учитель 

начальных 
24 13 1 Математика 

5-9 кл 

Физиче

ская 

 март 2016 АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 



Леонидов- 

на 

Государственны

й 

Университет, 

1999 

методика 

начально

го 

образован

ия 

 

классов культу

ра 5-9 

компетенций»  Курсы 

Учителей математики 108 ч 

«Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС по 

предметной области «Математика»  

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

2017 20.03.-17.04. курсы учителей 

физической культуры 

«Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС по 

предметной области 72 ч 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

курсы учителей математики 
16.10.-20.10.2017 г. 36 часов 

«Методика подготовки к 

итоговой аттестации 

выпускников основной и 

средней школы по математике» 

6 Бочковская 

Антонина 

Григорьевн

а 

Учитель 1972 Высшее,Белгоро

дский  

Государственны

й 

Университет 

2013 

Географи

я 

Учитель 

географии 
14 6 1 География Биолог

ия 

Химия 

техноло

гия 

Курсы по химии 72 ч. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»   с 

23.01-20.02.17  

«Методическое обеспечение и 

планирование учебно-

0исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» по предметной области 

«Химия» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Курсы по технологии 108 ч 12.05.-

29.05.2015 г. Содержание и 

методика преподавания технологии 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

Санкт-Петербургский центр ДПО 

курсы по биологии 12.10.-21.10 

2015 72 ч 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 



начального, основного общего и 

среднего образования» 

курсы по географии 20.02.- 

20.03.2017 72 ч. АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций»  

«Методическое обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС по предметной области 

«География» 

7 Кудрявцева 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 1967 Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет,199

5 

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

образован

ия 

 

Учитель 

начальных 

классов 

31 31 1 Начальные 

классы 

2,4 

Музык

а 5-7 

март 2016 АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»  Курсы 

Учителей начальных кл.  
«Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС по 

предметной области «Предметы 

начальных классов»  

декабрь 2015 АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций»  

Курсы Учителей музыки 72  ч 

«Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС по 

предметной области «Музыка»  

 

8 Беликова 

Наталия 

Ивановна 

Учитель 1976 Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет, 

1998 

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

образован

ия 

Учитель 

начальных 

классов 

17 6 Б

К 

Начальные 

классы 

1,3 

 БелРИПКППС, учитель 

начальных классов, «ФГОС 

начального общего образования 

нормативные документы, 

содержание, технологии» 72 ч. с 

05.09-23.09.16. 
курсы по ОРКСЭ 25.05.-12.06.2017 108 

ч. ЧОУЦДПО «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации «Методика  преподавания 

9 Горбунов 

Иван 

Васильевич 

Учитель 1986 Высшее,БелГУ 

2009 

 

Информа

тика 

 

Учитель 

информатики 
7 7 1 Информати

ка5-6, 8-9 

 ОГАОУ ДПО БелИРО апреля 2015  

144 ч. курсы по информатике 

«Содержание и методика 



(Совместит

ель 

преподавания предмета 

«Информатика» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

10 Боронцова 

Алла 

Николаевна 

Воспита 

тель 

д/сада 

1977 С/С 

Белгородскуое 

педагогическое 

училище №1, 

1996 

 

Труд Учитель 

обслуживаю

щего труда, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

18 18 1   ОГАОУ ДПО «БелИРО» 05.06.-

16.07.2017 г. курсы воспитателей 

ДО «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 40 ч.  

11 Слюнина 

Галина 

Викторовна 

Воспита 

тель  

1973 С/с 

Белгородское 

педагогическое 

училище № 1, 

1993 

 

Дошколь

ное 

воспитан

ие, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

с 

дополнитель

ной 

специализаци

ей 

24 24 1   ОГАОУ ДПО «БелИРО» 24.04.-

05.05.2017 г. курсы воспитателей 

ДО «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 40 ч. 

 

 

 

 


