
Информация
 о персональном составе педагогических работников МБОУ «Палатовская СОШ»

на 2021-2022 учебный год

№  
п\п

Фамилия, 
имя, 
отчество 
работника

Занимаемая 
должность 
(должности)

Преподаваем
ые 
дисциплины

Наличие
наград, 
ученой 
степени 
(звания)

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовки

Квалификац
ионная 
категория

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж 
работы 
по 
специа
льност
и

1 Атанова
Ольга
Николаевна

Учитель
изобразитель
ного
искусства

Изобразительн
ое искусство

Высшее
ГОУ  ВПО
«Курский
государственный
университет»,
2005  г.;  учитель
изобразительного
искусства 

«Организационно-
педагогические  условия
повышения  качества
преподавания
изобразительного искусства в
образовательном  учреждении
в процессе реализации ФГОС
ООО», ОГАОУ ДПО БелИРО,
72 ч., 29.03.2019 г.
«Психолого-педагогическая
компетентность  педагога  в
сопровождении  детей  с
ограниченными
возможностями  здоровья  в
условиях  введения  ФГОС
ОВЗ», ОГАОУ ДПО БелИРО,
72 ч., 25.10.2019 г.

Соответствие
занимаемой
должности

22 13

2 Бугаев
Алексей
Федорович

Учитель
технологии

Технология Высшее
Воронежский
СХИ  им.  К.Д.
Глинки,  1989  г.,
инженер-механик;
ГОУ  СПО
«Яковлевское
педагогическое
училище»,

«Проектирование
современного  урока
технологии  в  условиях
реализации  ФГОС  ООО»,
ООО  «Корпорация
«Российский учебник»,  72 ч.,
2020 год

Соответствие
занимаемой
должности

35 20



учитель
технологии  со
специализацией
«Технический
труд», 2005 г.

3 Горяева
Юлия
Валентиновн
а

Учитель
русского
языка  и
литературы

вожатая

Русский  язык
и  литература,
Родной язык и
родная
литература
(русские)

Высшее 
ФГБОУ  ВПО
«Московский
государственный
индустриальный
университет»,
2012  г.,
квалификация
юрист
ФГАОУ  ВО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательски
й
университет»,2019
г.,  заочное
обучение,
магистратура
педагогического
образования 

Профессиональная
переподготовка по программе
«Русский  язык  и  литература:
теория  и  методика
преподавания  в
образовательной
организации»,  ООО
«Инфоурок», 600 ч., 2018 г.
«Совершенствование
деятельности  детской
общественной  организации»,
ОГАОУ  ДПО  «БелИРО»,  36
ч., 31.05.2019 г.

Без
категории

3 3

4 Дробышев
Игорь
Иванович

Учитель
английского
языка

Иностранный
язык
(английский)

Высшее
Северодонецкий
технологический
институт
Восточноукраинск
ого
государственного
университета,
2000  г.,
квалификация

Обучение  по  программе
«Учитель,  преподаватель
английского  языка»,  ООО
«Мультиурок»,  600  ч.,  с
03.08.2021 г.

Без
категории

9 1



инженер-механик,
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование:
учитель
общеобразователь
ной организации»,
ООО
«Мультиурок»,
300  ч.,  26.02.2021
г.

5 Дудкин
Юрий
Николаевич

Учитель
немецкого
языка

Иностранный
язык
(немецкий)

Высшее
Белгородский
государственный
университет,  1998
г.,учитель
немецкого  и
английского
языков

«Преподавание  иностранного
языка  в  условиях реализации
ФГОС»,  ОГАОУ  ДПО
БелИРО, 72 ч., 18.05.2021 г

Высшая 23 23

6 Емельяненко
Тамара
Ивановна

Учитель
начальных
классов;

Учитель
православно
й  культуры,
ОРКСЭ,
ОДНКНР

Начальные
классы

ОРКСЭ,
ОДНКНР

Высшее
Белгородский
государственный
педагогический
институт  им.
М.С.Ольминского,
1993  г.;
педагогика  и
методика
начального
обучения,  учитель
начальных
классов

«Формирование
универсальных  учебных
действий  младших
школьников  в  условиях
реализации  ФГОС  НОО»,
ОГАОУ ДПО БелИРО, 72 ч.,
22.11.2019 г.

 «Актуальные  вопросы
преподавания  ОРКСЭ  и
ОДНКНР  в  условиях
реализации  ФГОС»,  ОГАОУ
ДПО  БелИРО,  36  ч.,
18.10.2019 г.

Высшая 31 29

7 Кольцова Учитель Биология, Высшее «Биология:  формирование Первая 28 25



Галина
Владимировн
а

биологии  и
химии

Заместитель
директора

химия Белгородский
государственный
университет,  2004
г.;  учитель
биологии  и
географии
Среднее
специальное,
Валуйское
педучилище
Белгородской
области,  1990,
воспитатель
детского сада

УУД  в  условиях  реализации
ФГОС»,  ООО  «Столичный
учебный  центр»,  72  ч.,
14.05.2019 г.
«Химия:  Современные
образовательные  технологии
в  преподавании  с  учетом
ФГОС»,  ООО  «Столичный
учебный  центр»,  72  ч.,
22.06.2021 г.
«Воспитание  и  социализация
учащихся  в  условиях
реализации  ФГОС»,  ООО
«Инфоурок», 72 ч., 2020 г.
«Правила  гигиены.
Особенности  работы  ОО  в
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической
обстановки.  Использование
новейших  технологий  в
организации
образовательного  процесса»,
72  ч.,  НПО
ПрофЭкспортСофт,
28.01.2021 г

8 Леонова
Людмила
Николаевна

Воспитатель
ДО

Музыкальны
й

Воспитатель
ДО

Музыкальные
занятия

Высшее
Белгородский
государственный
университет,  2004
г.;  учитель
истории,  учитель
религиоведения
по  специальности
«История»
Среднее
специальное,

«Организация  воспитательно-
образовательного  процесса  в
дошкольном  учреждении  в
условиях реализации ФГОС»,
72  ч.,  ООО  «Центр  развития
педагогики», 31.01.2019 г.

«Методические  принципы
работы  музыкального

Первая 35 28



руководитель
ДО

Артемовское
педучилище,
Украина,  1986,
учитель  музыки,
музыкальный
воспитатель

руководителя  дошкольного
образовательного
учреждения»,  72  ч.,  ООО
«Центр развития педагогики»,
16.12.2019 г.

9 Маняхина
Кристина
Ивановна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Среднее
специальное,
ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж», 2020 г.,
учитель
начальных
классов,
Профессиональна
я  переподготовка,
ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»,  520
ч.,2020 г.,  педагог
дополнительного
образования  (в
области
технического
творчества),
ФГАОУ  ВО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательски
й
университет»,2020
г.,  заочное
обучение,

Без
категории

1 1



факультет
дошкольного,
начального  и
специального
образования

10 Мишина
Татьяна
Михайловна

Учитель
начальных
классов

логопед

Начальные
классы

Высшее
Белгородский
государственный
университет,  2004
г.;  учитель
биологии  и
географии
Среднее
профессиональное
(повышенный
уровень)
Белгородский
педагогический
колледж,  1997  г.,
учитель
начальных
классов

«Методика  создания  урока  в
системе  дистанционного
обучения  для  педагогов
общих  дисциплин
общеобразовательных
организаций»»,  ОГАОУ ДПО
БелИРО, 16 ч., 2020 г.
«Логопедическая  помощь  в
системе  образования:
методика  коррекционно-
педагогической  работы»,
отделение ДПО ООО «Центр
непрерывного  образования  и
инноваций»,  г.  Санкт-
Петербург, 72 ч., 2020 г.

Высшая 21 21

11 Михайлова
Светлана
Николаевна

Учитель
географии,

социальный
педагог

География Высшее
Белгородский
государственный
университет,  1998
г.;  учитель
географии
Среднее
специальное,
Старооскольское
педагогическое
училище,  1988  г.,
учитель  музыки  и
хореографии

«Методика  организации
учебной  деятельности
школьников  на  уроках
географии»,  ООО
«Корпорация  «Российский
учебник», 72 ч., 24.01.2020 г.

«Психолого-педагогические
основы социальной  работы  в
образовательной
организации»,  ОГАОУ  ДПО
БелИРО, 72 ч., 24.05.2019 г.

Высшая 31 29

12 Пономарева Учитель Экология, Почетны Высшее «Формирование  компетенций Высшая 31 30



Светлана
Петровна

экологии, 

учитель
английского
языка

заместитель
директора

английский
язык

й
работник
общего
образова
ния
Российск
ой
Федераци
и

Воронежский
государственный
университет,  1996
г.;  географ,
учитель географии
со специализацией
«Рациональное
использование
природных
ресурсов и охрана
природы»
Профессиональна
я  переподготовка
по  программе
«Учитель,
преподаватель
английского
языка»,  300  ч.,
10.01.2019 г.

экологического  мышления  в
условиях реализации ФГОС»,
ООО  «Инфоурок»,  72  ч.,
12.05.2021 год.

«Менеджмент  в
образовании»,  ООО
«Инфоурок», 72 ч., 2020 г.

13 Стадникова
Ольга
Владимировн
а

Библиотекар
ь

Учитель
русского
языка  и
литературы

Русский  язык
и  литература,
родной язык и
литература
(русские)

Среднее
профессиональное
Белгородский
государственный
колледж культуры
и  искусств,  1996
г.,  библиотекарь-
библиограф
Профессиональна
я переподготовка, 
ОГАОУ  ДПО
«БелИРО»,
16.10.2020  г.,
педагог  общего
образования
Профессиональна
я  переподготовка,

«Роль школьной библиотеки в
создании  информационно-
образовательной  среды  в
условиях  реализации  ФГОС
общего  образования»,
ОГАОУ  ДПО  «БелИРО»»,36
ч., 29.03.2019 г.

Без
категории

29 26



ООО  «ЦПКиП
«Луч  знаний»,
14.05.2021  г.,
учитель  русского
языка  и
литературы

14 Томаровская
Ирина
Ивановна

Учитель
математики 

Математика Высшее
Белгородский
государственный
педагогический
институт им. М.С.
Ольминского,
1991  г.;  учитель
математики,
информатики  и
вычислительной
техники

"Проектные  решения  в
образовании  -  от
ученического  проекта  до
проектного  управления
организацией»,  ОГАОУ ДПО
БелИРО, 72 ч., 20.11.2020 г.
«Система  подготовки
обучающихся  к  ГИА  по
математике  в  форме  ОГЭ  и
ЕГЭ», ОГАОУ ДПО БелИРО,
36 ч., 23.10.2020 г.

Соответствие
занимаемой
должности

27 25

15 Тятых
Сергей
Александров
ич

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Высшее
ФГАОУ  ВПО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательски
й университет»,
бакалавр  туризма,
2013  год,  магистр
туризма, 2016 год

Без
категории

1 1

16 Ушаков
Александр
Емельянович

Преподавате
ль-
организатор
ОБЖ

ОБЖ Высшее
Белгородский
государственный
университет,  2003
г.;  учитель
математики  и
информатики  по
специальности

«Особенности  преподавания
ОБЖ  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  и
профстандарта  педагога»,
Всерегиональный  научно-
образовательный  центр
«Современные
образовательные

Соответствие
занимаемой
должности

25 25



Учитель
физики  и
астрономии

Физика,
астрономия

«Математика» технологии», 72 ч., 03.12.2020
г.,  профессиональная
переподготовка
преподавателей-
организаторов  ОБЖ  в  ОБОУ
«УМЦ  по  ГОЧС
Белгородской области», 36 ч.,
26.06.2020 г.
«Проектирование  и  методики
реализации  образовательного
процесса  по  предмету
«Физика»  в  основной  и
средней  школе  в  условиях
реализации  ФГОС  ООО  и
СОО»,  ООО  «ВНОЦ
«СОТех», 72 ч., 30.10.2019 г.
«Особенности  содержания  и
методики преподавания курса
астрономии  в  условиях
реализации  ФГОС  СОО»,  40
ч., 19.04.2019 г.

Первая 

17 Ушакова
Татьяна
Григорьевна

Учитель
математики и
информатики

Математика,
информатика
и ИКТ

Высшее
Белгородский
государственный
университет,  2001
г.; учитель физики
и математики 

"Преподавание математики по
ФГОС  ООО  и  ФГОС  СОО:
содержание,  методы  и
технологии",  ООО  «Центр
развития педагогики», 144 ч.,
24.09.2020 г.
«Методика  создания  урока  в
системе  дистанционного
обучения  для  педагогов
общих  дисциплин
общеобразовательных
организаций»,  ОГАОУ  ДПО
БелИРО, 16 ч., 06.11.2020 г. 
«Проектные  решения  в
образовании  –  от

Первая 18 18



ученического  проекта  до
проектного  управления
организацией»,  ОГАОУ ДПО
БелИРО, 72 ч., 20.11.2020 г.

18 Черкасова
Антонина
Васильевна

Директор

Учитель
русского
языка  и
литературы

Русский  язык
и литература
Родной язык и
родная
литература
(русские)

Почетная
грамота
Министе
рства
образова
ния  и
науки РФ

Высшее
Белгородский
государственный
педагогический
институт  им.
М.С.Ольминского,
1993  г.;  учитель
русского  языка  и
литературы 
Диплом  о
профессиональной
переподготовке  в
ОГАОУ  ДПО
«БелИРО»
«Менеджмент  в
образовании»,  542
ч., 2016 г.

«Проектные  решения  в
образовании  –  от
ученического  проекта  до
проектного  управления
организацией  (для  учителей
русского  языка  и
литературы»,  ОГАОУ  ДПО
БелИРО, 72 ч., 30.04.2021 г.

Высшая

Высшая

34 34

19 Черкасова
Татьяна
Алексеевна

Учитель
истории  и
обществозна
ния

Педагог-
психолог

История  и
обществознан
ие

Высшее
ГОУ  ВПО
«Белгородский
государственный
университет»,
2007  г.;  учитель
истории,
социальный
педагог

 «Современные  подходы  к
изучению  проблем  истории
России в условиях реализации
ФГОС», 108 ч., 20.09.2019 г.
«Преподавание  истории  и
обществознания  по  ФГОС
ООО  и  ФГОС  СОО:
содержание,  методы  и
технологии»,  ООО  «Центр
развития  педагогики»,  144
часа, 16.03.2021 г.
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного  процесса»,
отделение ДПО ООО «Центр

Высшая 24 18



непрерывного  образования  и
инноваций»,  г.  Санкт-
Петербург, 72 ч., 2020 г.

20 Шаповалова
Мария
Стеановна

Учитель
музыки

Музыка Почетны
й
работник
воспитан
ия  и
просвеще
ния
Российск
ой
Федераци
и

Высшее
ГБОУ  ВПО
«Белгородский
государственный
институт  искусств
и культуры», 2013
г;  учитель музыки
Среднее
специальное
ГОУ  СПО
«Белгородский
государственный
музыкальный
колледж  им.
С.А.Дегтярева»,
2009  г.,  артист
оркестра
(ансамбля),
преподаватель
игры  на
инструменте,
концертмейстер

«Музыкальное
исполнительство  и
педагогика:традиции  и
современность»,
Региональный  центр  ДПО
БГИИК, 88 ч., 02.11.2019 г.

Высшая 18 11

21 Юрова
Наталья
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Высшее
Белгородский
государственный
педагогический
институт  им.
М.С.Ольминского,
1989  г.;  учитель
русского  языка  и
литературы

«Системно-деятельностный
подход  в  УМК  «Начальная
школа  XXI века»  в  условиях
реализации ФГОС начального
общего  образования»,
ОГАОУ ДПО БелИРО, 72 ч.,
21.09.2018 г. 

Высшая 37 28

22 Юрова Елена
Михайлова

Учитель
физической

Физическая
культура

Высшее
ГОУ  ВПО

«Содержание  и  методика
преподавания  физической

Без
категории

21 1



культуры

Заместитель
директора

«Белгородский
государственный
университет»,
2007  год,  учитель
математики  и
информатики

культуры  в  условиях
реализации  ФГОС  общего
образования»,  ОГАОУ  ДПО
БелИРО, 36 ч., 31.03.2021 г. 
«Управление  дошкольной
образовательной
организацией  в  условиях
реализации ФГОС ДО», АНО
ДО  «Сибирский  институт
непрерывного
дополнительного
образования»,  72  ч.,
17.12.2019 г.


