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Награды, звания 

1 Алейник    "Уроки  высшее, БелГУ, 27.06.2009   1 кв. категория  

  Юлия пдо психологического  "Психология" 5л00м00д дата аттестации  28.02.2013  

совм Владимировна   мастерства" магистр психологии    приказ № 310 от 05.03.2013  

2 Антонова     высшее, БГПИ, 08.07.1986   высшая Почетная грамота Министерства 

  Татьяна пдо "Творчество  "Биология" 27л00м00д дата аттестации   25.03.2009 Образования РФ 

осн. Анатольевна   и природа" учитель биологии   приказ №594 от 26.03.2009  

3 Архипенко     высшее, БГИК, 18.06.2005   1 кв. категория   

  Елена пдо "Арлекин" "Социально-культурная деятельность" 12л11м05д дата аттестации  03.12.2008  

совм Григорьевна   театр менеджер СКД   приказ № 1970 от 03.12.2008  

4 Бабченко   "Карамельки" высшее ,   БелГУ, 28.06.2006   1 кв. категория  Почетная грамота департамента 

  Татьяна пдо хореография "Социальная работа" 04г09м29д дата аттестации  11.04.2013 образования  

осн. Сергеевна     специалист по соц. работе   приказ № 822 от 17.04.2013 Белгородской области 

5 Бабынин  инструктор    высшее ,   БелГУ, 28.06.2006      

  Юрий  по   "Физическая культура" 10л 00м00д б/кат  

совм Алексеевич физ.культуре   педагог по физ.культ.      

6 Байдалина  инструктор    высшее ,   БелГУ, 02.06.2007      

  Елена  по   "Физическая культура" 13л00м00д б/кат  

совм Дмитриевна физ.культуре   педагог по физ.культ.      

7 Балдина     СС Белгородский строит. Техникум, 20.04.1978   "Соответствует занимаемой должности"  

  Валентина пдо "Калейдоскоп  ПГС 15л01м01д дата аттестации 11.04.2013  

осн. Николаевна   затей" рукод. техник - строитель   приказ № 822 от 17.04.2013  

8 Балдина зам. дир.    высшее, БГПИ, 06.07.1993   высшая дата аттестации 28.04.2012 Почетный работник общего  

  Ирина по УВР "Исследователи" "Биология" 23г 08м 12  приказ № 948 05.05.2012  образования 

осн. Владимировна пдо биол. учитель биологии   высшая 19.04.2012.пр.№1393  от 23.04.12   

9 Бандуристов    "Ренессанс" высшее, Орловский ГИК,29.06.1992   высшая  

  Александр пдо хореография "Культурно-просветительная работа" 30л05м01д дата аттестации 25.10.2011  

совм Николаевич     культработник, организатор -методист КПР   приказ № 1217 от 28.10.2011  

10 Бандуристова   "Ренессанс" СС, Георгиу-Дежск. тех. ж/д.тр 16.06.1979   1 кв. категория  

  Татьяна пдо хореография "Эксплуатация железных дорог" 28л06м10д дата аттестации 09.12.2010  

совм Ивановна     техник-эксплуатационник   приказ № 739 от 20.12.2010  

10 Баранова    "Творчество  высшее, БелГНИУ, 20.06.2012      

  Анна  пдо и выражение" "Изобразительное искусство" 01г00м00д б/кат.  

осн. Васильевна   изо учитель изобразительного искусства       

11 Белкина      высшее, БелГУ, 02.07.1999   1 до 03.05.2013  

  Юлия пдо "Истоки" "География" 14л09м00д    

совм Юрьевна   краевед. учитель географии и биологии      

12 Богатырева    "Краски-сказки" высшее, БЕЛГНИУ, 21.06.2012      

  Полина  пдо изо "Изобразительное искусство" 00л00м00д б/кат  

осн. Сергеевна     учитель изобразит. искусства      



13 Жаркова     высшее, БЕЛГНИУ, 18.06.2013      

  Юлия пдо "Природа и  "Домоведение" 00л00м00д б/кат  

осн. Евгеньевна   фантазия" менеджер      

14 Бровенко     высшее,   БелГУ, 02.07.1999   2 кв.кат.   

  Светлана пдо "Умелые "География" 12л10м00д дата аттестации 28.12.2010  

осн. Алексеевна   руки" учитель географии и биологии   приказ № 272 от 28.12.2010  

15 Бут педагог-   СС Астраханс пед.училище, 27.06.1987   2 кв.кат.   

  Инна организатор   Преподавание в нач. классах ООШ 06л00м00д дата аттестации 05.01.2010  

осн. Степановна     учитель нач. классов    №1 от 11.01.2010  

17 Волкова  методист    высшее, Адыгейский ГПИ, 25.06.1977   высшая дата аттестации 23.12.2010 Отличник нар. просвещения 

  Ольга    "Здоровое  "Биология и химия" 26л02м00д приказ № 521 от 23.12.2010  

осн. Дмитриевна пдо поколение" учитель биологии и химии   высшая  23.12.2010 пр № 521 от 23.12.10  

19 Волобуева педагог-   высшее, БГПИ, 03.06.1998    высшая медаль "За укрепление боевого  

  Ирина организатор "Патриоты "Дошкольная  педагогика и психология" 28л00м01д дата аттестации 25.03.2009 содружества" 

осн. Николаевна пдо Белогорья" преподаватель дошк. педагогики и психологии   приказ № 594 от 26.03.2009  

20 Гаврилюк педагог-   СС, БГИК, 11.06.2003      

  Виктория  организатор   
"Социально-культурная деятельность и народно-
худ. творчество" 6л06м00д б/кат. 

 

осн. Анатольевна     педагог-организатор      

21 Галич      высшее, БГИК, 18.06.2005      

  Ольга пдо "В гостях "Народное художественное творчество"  00л10м01д б/кат  

осн. Григорьевна    у природы" худ. рук. центра дек-приклад. творч.       

22 Галустян    "Культура  высшее, Кутаисский ГПИ, 30.06.1975   высшая Отличник нар. просвещения 

  Любовь п д о речи "Русский язык и литература" 36л00м10д дата аттестации 25.03.2009  

совм Леоновна   и поведения" преподаватель русского яз.и лит-ры   приказ № 594 от 26.03.2009  

23 Гончаров инструктор   высшее, БелГУ, 25.06.2010      

  Алесандр по   "Физическая культура" 2г00м15д б/кат  

 совм Александрович физ.культуре   педагог по физ.культ.      

24 Гончарова   "Танцевальный СС Белг. культ.просвет. уч-ще, 02.07.1986      

   Жанна  п д о  имидж" "Культурно-просветительная работа" 21г09м21д 2 кат.   

осн. Ивановна   хореография клубный работник, рук. хореограф. колл.      

25 Гордеев     высшее,  ВЗФЭИ, 29.06.1982   "Соответствует занимаемой должности"  

  Александр пдо "Патриоты "Планирование промышленности" 14л04м23д дата аттестации 11.04.2013  

осн. Алексеевич   Белогорья" экономист   приказ № 822 от 17.04.2013  

26 Горюнов    "Любава" высшее, МГИК, 26.06.1972   высшая  

  Борис пдо народ.танец "Культурно-просветительная работа" 38л00м00д дата аттестации 25.10.2011  

совм Александрович     культ.просвет раб, дирижер оркестра нар.инстр.   приказ № 3227 от 28.10.2011  

28 Грицаева зам. дир.    высшее, БГПИ, 06.07.1987   
высшая, 01.02.2013, пр. № 330 от 
01.02.2013 

Почетная грамота Мин. обр. РФ 

  Татьяна по ВР   "Биология" 17л11м26д   Медаль за особые заслуги 

осн. Васильевна пдо "Родничок" учитель биологии   
1 кв. кат 22.04.2010 при. № 985 от 
14.05.2010 

в проведении Всероссийской 
переписи населения 

29 Гусева   "В гостях высшее, БГПИ, 28.06.1989   1 кв. кат.   

  Нина пдо у природы" "Биология и химия" 24г00м07д дата аттестации 11.04.2013  



осн. Михайловна     учитель билогии и химии   приказ № 822 от 17.04.2013  

30 Датков инструктор   высшее, БГПИ, 02.07.1981      

  Анатолий по   "Физическое воспитание" 30л06м14д б/кат  

осн. Васильевич физ.культуре   учитель физ.воспит.       

31 Деменчук муз.рук   высшее, Воронежский ГИИ, 28.04.1987       

  Геннадий      "Туба" 12л09м10д б/кат  

совм Васильевич     солист оркестра, преподават.      

32 Дёминова    "Альтаир" СС Воронежское муз.уч. 26.06.1994   вторая   

   Марина  п д о  гитара "Гитара" 27л01м07д дата аттестации 28.12.2010  

осн.  Валерьевна     преподаватель ДМШ   приказ № 272 от 28.12.2010  

 33 Долженко       высшее, БелГИК, 20.06.2008   1 кв. кат.   

  Елена пдо "Юный  "Менеджмент культурно-просветительной сферы" 28л05м06д дата аттестации 17.12.2012  

 совм Валерьяновна   вокалист" менеджер культ.просвет сферы   приказ № 3716 от 19.12.2012  

34 Древова     СС Обоянское пед.уч. 29.06.1969   высшая  

  Любовь П-о   "Дошкольное воспитание" 42г01м16д дата аттестации 25.03.2009  

осн. Аркадьевна     воспитатель детсада   приказ № 594 от 26.03.2009  

35 Дубровская      высшее, Ухтинский гос.тех.ун. 04.10.2010      

  Евгения пдо "Реал" "Физическая культура и спорт" 3г11м23д б/кат.  

осн. Федоровна    танцы специалист по физ.культуре и спорту      

36 Дубровская    "Реал" высшее, Ухтинский индустр.ин. 18.06.1987      

  Ольга  п д о  танцы "Гидрогеология и инженерная геология" 19л11м10д б/кат  

осн. Владимировна     горный инженер гидрогеолог      

37 Ермоленко педагог-   н/в   высшая  

  Валентина организатор   БГПИ 34г07м10д дата аттестации   31.03.2010  

осн. Николаевна пдо "Домоводство"     приказ №944 от 02.04.2010 
 

38 Ефимова     высшее, БелГУ, 01.07.2010      

  Елена п д о "Эрудит" "иностранный язык " 3г00м00д б/к  

осн. Игоревна   англ. учитель ин.яз.       

39 Жуков инструктор   высшее, Киргизский ГИФК, 26.06.1973      

  Валерий по   "Физическое воспитание" 38л07м23д б/кат  

совм Викторович физ.культуре   учитель физ.воспит.       

40 Заказнова      IV курс БЕЛГНИУ,       

  Елена пдо "Художественная   0л00м00д б/к  

осн. Николаевна   вышивка"        

41 Зарубина   "Ровестники" высшее, БелГУ, 31.05.2005   1 кв. кат.   

  Людмила пдо вокальный  ""Филология" 23л00м00д дата аттестации 17.12.2010  

совм Львовна   ансамбль учитель русского яз. и литерат.   
приказ № 2142 от 17.12.2010 

 

42 Зотова   "Волшебный СС белг.мех-техн.техн. 22.02.1988       

  Наталья пдо лоскуток" "Трикотажное производство" 1г10м22д б/кат  

осн. Вячеславовна   рукоделие техник-технолог      

43 Зыбина     высшее, БелГУ, 23.05.2006   1 кв. кат.   

  Евгения пдо "Бисероплетение" "Дошкольная педагогика и психология" 14л11м24д дата аттестации 17.12.2010  

осн. Леонидовна     Переподаватель дошк. педагогики   приказ № 2142 от 17.12.2010  



44 Калашников педагог-   высшее, Московский ГЦИФК, 26.06.1973   "Соответсвует занимаемой должности"  

  Виктор организатор   "Физическая культура и спорт" 40л10м05д дата аттестации 13.12.2012  

осн. Иванович     перподаватель физ.культуры и спорта   приказ № 3673 от 17.12.2012  

45 Калашникова педагог-   высшее, БГПИ, 01.07.1972   "Соответствует занимаемой должности"  

  Наталья организатор   "Математика и физика" 36л00м17д дата аттестации 11.04.2013  

осн. Ивановна     учитель математики и физики   приказ № 822 от 17.04.2013  

46 Калмыков   "Любава" высшее, казанская гос.академия культ и искусств, 
25.06.2002 

 вторая   

 
Эдуард пдо народ.танец "народные инструменты" 13л11м02д дата аттестации 05.11.2008  

совм.  Степанович     преподаватель, концертн.исполнитель   приказ № 341 05.11.2008  

47 Капустникова   пдо "Игла СС Белг. педколледж. 30.06.1994   2 кат.  

  Елена   затейница" "Преподавание в нач. классах" 19л00м02д дата аттестации 05.01.2010  

осн. Александровна п-о   учитель нач. классов    приказ № 1 от 11.01.2010  

48 Князева   "Я- высшее, Московский ГПИ, 28.06.1978   высшая  

  Марина пдо эколог- "Биология и химия" 33г02м01д дата аттестации 28.03.2013  

совм Викторовна   исследователь" учитель биологии и химиии   приказ № 577 от 29.03.2013  

49 Колупаев     высшее, БГПИ, 30.06.1970   1 кв. кат.  Грамота Мин. образования 

  Анатолий П-о   "Математика и физика" 32г04м22д дата аттестации 17.12.2010  

осн. Григорьевич     учитель математики и физики   приказ № 2142 от 17.12.2010  

50 Колупаева директор   высшее, БГПИ, 29.07.1980   высшая дата аттестации 03.11.2009 Заслуженный учитель РФ,  

  Татьяна пдо "Юный  "Биология" 41г00м00д приказ № 2243 от 16.11.2009 Отличник народного Просвещения 

осн. Аркадьевна заслуж вокалист" учитель биологии   
высшая 30.10.2008 пр.№2322  от 
19.11.2008  

Грамота Мин.образования 

51 Конасов      высшее, Ухтинский ГТУ, 14.06.2010      

  Руслан пдо  "Реал" "Теплогазоснабжение и вентиляция" 2г00м00д б/кат.  

осн. Андревич   спортивные танцы инженер       

52 Конопля    "Духовой СС Белг. ГККиИ 16.06.2000   высшая  

  Валерий пдо  оркестр" "Социально-культурная деятельность" 8л00м00д дата аттестации   31.03.2010  

совм Михайлович     педагог-организатор   приказ №944 от 02.04.2010  

 53 Котельникова      высшее, БЕЛГНИУ, 27.06.2011      

  Оксана пдо "Натуралист" "Математика" 2г00м00д б\кат  

 совм Алексеевна     математик      

 54 Копылов  инструктор   высшее, БГПИ, 30.06.1991      

  Роман по   "Физическая культура" 14л03м03д б/кат  

 совм Анатольевич физ.культуре   учитель физ.культ.       

53 Коровянская     высшее, БГПИ, 26.06.1981   высшая  

  Тамара пдо "Садоводство" "Биология и химия" 29л11м25д дата аттестации 26.04.2012  

совм Михайловна     учитель биологии и химии   приказ № 1454 от 28.04.2012  

55 Костенко   "Драйв" СС Белг.культ-просве.уч. 27.12.1985   1 кв. категория   

   Таисия  п д о  танцы "Культурно-просветительная работа" 27л07м05д дата аттестации  11.04.2013  

осн. Ивановна     клубный работник, рук. хореограф. колл.   приказ № 822 от 17.04.2013  

56 Коцарев  инструктор   высшее, БГПИ, 02.07.1981      

  Николай  по   "Физическое воспитание" 19л 00м00д б/кат.  

совм.  Алексеевич физ.культуре   учитель физ.воспит.       



57 Крылова  пдо "Спортивный  высшее, БелГУ, 11.07.1996      

  Виктория   танец" "Педагогика и методика нач.образования" 13л01м02д б/кат  

осн. Алексеевна п-о   учитель нач. классов       

58 Кузнецова   "Зеленая высшее, БГПИ, 29.06.1982   1 кв. категория   

  Надежда пдо сказка" "Биология и химия" 31г00м16д дата аттестации  03.12.2008  

осн. Васильевна     учитель биологии и химии   приказ № 1970 от 03.12.2008  

59 Курлова  п-о   высшее, БГИКиИ, 09.06.2009      

  Людмила   "Затейники" Народное художественное творчество 0л04м06д б/кат  

осн. Васильевна пдо рукоделие рук. Этнокуьтурного центра      

60 Кучирка     высшее, БелГУ, 24.06.2008      

  Оксана  пдо "Юный  "Журналистика" 2г00м00д б/кат  

совм Владимировна    журналист" журналист      

61 Лагутина   "Цветик- высшее, БГПИ, 16.05.1993   высшая  Почетный работник общего обр. 

  Ольга пдо семицветик" "педагогика и психология дошкольная" 30л09м04д дата аттестации 19.04.2012.   

осн. Ивановна   ИЗО методист по дошкольному воспитанию   приказ №1393  от 23.04.2012  

62 Лапкин     высшее, Ростовская Гос.консерват.30.05.2001   высшая  

  Михаил пдо "Духовой "Инструментальное исполнительство" 13л01м02д дата аттестации 29.01.2009  

совм. Александрович   оркестр" артист камерного ансамбля, артист оркестра   приказ № 96 от 29.01.2009  

63 Ливенцова педагог-   высшее, БГПИ, 05.07.1990   высшая  

  Надежда организатор "Юный  "Биология" 28л10м16д дата аттестации 25.03.2009  

осн. Ивановна пдо цветовод" учитель биологии   приказ № 594 от 26.03.2009  

64 Лобанова   "Королевство СС, Саратовское театр.уч.02.03.1982    высшая  

  Любовь пдо красивых актер драм. театра 21г10м17д дата аттестации   31.03.2010  

осн. Евгеньевна   слов" актриса драм.театра   приказ №944 от 02.04.2010  

65 Логвинова  инструктор   высшее, БЕЛГНИУ, 15.06.2012      

  Татьяна по   "Физическая культура" 5л00м05д б/кат.  

совм.  Геннадьевна физ.культуре   педагог по физ.культуре      

66 Лотарев зам.дир   Московский ТИММП, 24.06.1977      

  Александр по АХР   машины и аппраты пищевых производств   б/кат  

осн. Егорович инженер   инженер-механик      

67 Лотарева зав.отделом   Высшее, ХСХИ, 22.02.1988   первая, дата ат. 30.09.2010  Отличник нар.просвещения 

  Ольга пдо "Исследователи" "Землеустройство" 25л00м03д пр. №1603от 30.09.2010   

осн. Владеленовна     инженер-землеустроитель   
высшая 19.04.2012.пр.№1393  от 
23.04.2012  

 

68 Луганская      4 й курс Белг. Института      

  Ксения  п д о  "Хореография" культуры и искусств  0л10м00д б/кат  

совм Андреевна     "Народное худ.творчество"      

69 Лютова  п-о   СС, Тверское муз.уч. 20.06.2000   вторая  

  Юлия       инструментальное исполнительство 7л09м05д дата аттестации 02.03.2009  

осн. Александровна     преподаватель, артист оркестра   приказ  № 32 от 02.03.2009  

69 Массольд   "Агна" СС, Кокчетавское куль.просвет.уч.24.06.1989   1 кв. категория   

  Екатерина пдо танцы организатор культ.просвет. работы 12л08м23д дата аттестации  03.12.2008  

осн. Давыдовна     организатор культ.просвет. работы   приказ № 1970 от 03.12.2008  



70 Медведева педагог-   высшее, БГПИ, 02.07.1986   высшая Почетная грамота Мин.обр. РФ 

  Зинаида организатор "Юный  "Биология и химия" 27л00м26д дата аттестации 28.04.2011  

осн. Петровна пдо патриот" учитель биологии и химии   приказ №1217 от 03.05.2011  

72 Михайличенко   "Солнышко" высшее, орловский ф-л , МГИК02.07.1986   "Соответствует занимаемой должности"  

   Маргарита  п д о  танцы "культурно-просветительная работа 21г10м15д дата аттестации 13.12.2012  

осн. Олеговна п-о   культпросветработник   приказ № 3673 от 17.12.2012  

 73 Немцева      высшее, БелГУ, 29.05.2010   1 кв. кат.   

  Наталья  пдо "Веснушки" "Русский язык и литература" 19л00м05д дата аттестации 26.05.2011  

совм Анатольевна    хореография учитель русского яз. и литерат, соц.пед.   приказ № 1490 от 27.05.2011  

74 Нерубенко   "Такая  СС, Белг.муз.уч., 19.06.1982   1 кв. категория   

  Геннадий пдо разная "Гитара" 28л05м16д дата аттестации  03.12.2008  

осн. Петрович   гитара" рук.самод.оркестра, прпод по кл гитары   приказ № 1970 от 03.12.2008  

75 Носачев инструктор   высшее, гос. Центр.ин-тут физ.культ., 13.06.1985   высшая   

  Сергей по   "Физическая культура и спорт" 9л11м00д дата аттестации 25.12.2009  

совм Юрьевич физ.культуре   преподаватель по легкой атлетике   приказ № 9 от 25.12.2009  

76 Ошнуров    театр СС Тюменское уч.искусств04.03.1987      

  Николай пдо "Играем актер драм.театра 2г09м02д б/кат.  

осн. Анатольевич   в жизнь" актер драм.театра      

77 Павлов инструктор   высшее, Курганский ГПИ, 03.07.1981      

  Александр  по   "Физическое воспитание" 28л10м16д б/кат  

осн. Владимирович физ.культуре   учитель физ.культ.       

78 Пахомова педагог-   высшее, БГПИ, 23.06.1991   высшая Отличник физ.культуры и спорта 

  Нина организатор "Досуг и  "Физическая культура" 37л03м12д дата аттестации   31.03.2010  

осн. Александровна пдо творчество" учитель физ.воспит.    приказ №944 от 02.04.2010  

 79 Пашнева инструктор   высшее, БелГУ, 02.06.2007      

  Татьяна по   "Физическая культура" 11л00м15д б/кат  

 совм Николаевна физ.культуре   педагог по физ.культ.      

80 Плужникова   "Калейдоскоп"  СС Белг.пед.учил. 25.02.1983   2 кат.  

  Ирина пдо рукоделие "Воспитание в дошкольных учреждениях" 30л02м07д дата аттестации 05.01.2010  

осн. Николаевна     воспитатель в дошк.учрежд.   приказ № 1 от 11.01.2010  

81 Поклад инструктор   высшее,БелГУ  29.06.1999      

  Наталья по   "Физическая культура" 18л00м15д б/кат  

совм Ивановна физ.культуре   педагог по физ.культуре      

 82 Пономарева  инструктор   высшее, БГПИ, 03.07.1971      

  Наталья  по   "Физическое воспитание" 40л00м15д б/кат  

 совм Ивановна физ.культуре   учитель физ.культ.       

84 Пронина   "Инфознайка"     высшая  

  Раиса  пдо компьютерная    16л10м21г дата аттестации   31.03.2010  

совм Ивановна   графика     приказ №944 от 02.04.2010  

85 Прохорова   "Солнечная  высшее, Пермский ГПИ, 19.04.1993   1 кв. категория   

  Инна пдо радуга" педагогика и психология  23г08м17д дата аттестации  03.12.2008  

осн. Владимировна   танцы преподаватель дошкольной педагогики   приказ № 1970 от 03.12.2008  

86 Романова педагог-   Высшее, БелГУ, 04.07.2000   вторая  Медаль за особые заслуги в  



  Елена организатор   педагогика и методика нач.образ.  6л 04м13д дата аттестации 28.12.2010 проведении Всероссийской  

осн. Анатольевна      учитель начальных классов   приказ № 272 от 28.12.2010 переписи населения 

87 Рыбин педагог-   высшее, Харьковский ИРЭ, 28.06.1972      

  Виктор организатор   конструир.и произв.радиоаппаратуры 0л00м00д б/кат  

осн. Захарович     инжене -конструктор-технолог      

88 Савельева зам.дир   Высшее, БелГУ,27.06.1998   1 кв.кат.дата аттест. 30.01.2012.  

  Ирина по УВР "Здоровое  "Биология" 15л04м18д пр. №163  от 30.01.2012  

осн Александровна пдо поколение" учитель биологии и химии   
2 кв.кат.28.12.2010.пр. №272 от 
28.12.2010 

 

89 Савич  инструктор   высшее, БГПИ, 13.06.1993      

  Елена  по   "Физическая культура" 19л10м21д б/кат  

совм. Ивановна  физ.культуре   учитель по физ.культуре      

90 Сагайдак     высшее, БТИСМ      

  Юрий концертм.   "Промышленное и гражданское строит." 29л00м00д б/кат  

совм Иванович     инрженер-строитель      

91 Саенко      высшее, Симферопольское высшее военно-
политическое училище, 26.06.1992 

  2 кв. кат.   

  Николай  пдо " Туристы команд.жел.дор.войск 5л00м00д дата аттестации 16.12.2010  

совм Владимирович   краеведы" социальный педагог-психолог   приказ № 412 от 16.12.2010  

92 Самек   "Театр- СС  Архангельское культ.просвет.уч. 22.10.1973   1 кв. кат.   

  Вера пдо вддохновение- культ.просвет. работа 11л00м03 дата аттестации 17.12.2010  

осн. Алексеевна   дети" клубный работ, рук. самод.теарт.кол.   приказ № 2142 от 17.12.2010  

93 Самонь   "Затейники" СС, Белг.педучилище № 1, 25.06.1997   1 кв. кат.   

  Лилия пдо рукоделие "Труд" 15л06м26д дата аттестации 19.04.2012  

осн. Валерьевна     учит.обсл.труда в ООШ, воспитат. ГПД   приказ № 1393 от 23.04.2012  

94 Селюкова педагог-   
высшее,  Белг.институт предпинимательства и 
культуры,11.06.1999   вторая  

 

  Инна организатор сцен. речь"Новое "Социальная педагогика" 6л05м29д дата аттестации 28.12.2010  

осн. Витальевна пдо поколение"  социальный педагог-психолог   приказ № 272 от 28.12.2010  

95 Сорокопудов пдо   
высшее, Плодоовощной институт им.Мичурина, 
12.01.1985   высшая 

 

  Владимир доктор "Садоводство" "Плодоовощеводство и виноградарство" 26л03м20д дата аттестации 28.04.2011  

совм Николаевич наук   ученый агроном   приказ № 1217 от 03.05.2011  

96 Стуликова   "Дорогами высшее, БелГУ, 23.05.2003   высшая   

  Наталья пдо прекрасного" "Дошкольная педагогика и психология" 20л00м23д дата аттестации 19.04.2012.   

осн. Алексеевна   ИЗО преподаватель дошк.педагогики и психологии   приказ №1393  от 23.04.2012  

97 Субботина    "Клуб.     вторая  

  Наталья пдо Здоровье и   13л09м00д дата аттестации 30.12.2010  

совм Викторовна   Я"     приказ № 503 от 30.12.2010  

98 Татаринова     высшее, Пятигорский институт ин.яз.29.06.1981   "Соответствует занимаемой должности"  

  Тамара пдо "Юный  "Английский язык" 11л08м19д дата аттестации 13.12.2012  

осн. Александровна   лингвист" англ учитель английского языка   приказ № 3673 от 17.12.2012  

99 Тимченко    "Грация" высшее, БелГУ, 23.06.2007   1 кв. кат.   

  Татьяна пдо танцы "Физическая культура" 5 л.00м00д дата аттестации 28.03.2013  



совм Игоревна     педагог по физической культуре    приказ № 577 от 29.03.2013  

100 Толмачева педагог-   высшее, БГПИ, 26.06.1976   высшая  

  Светлана организатор "Мы и здоровье" "Биология и химия" 35л06м14д дата аттестации 25.03.2009  

осн. Ивановна пдо   учитель биологии и химии   приказ № 594 от 26.03.2009  

101 Толстая педагог-   высшее, БелГУ, 25.06.2001   1 кв. кат.   

  Елена организатор   "Физическая культура и спорт" 19л00м17 дата аттестации 17.12.2010  

осн. Ивановна     педагог по физ.культ и спорту, уч.валеологии   приказ № 2142 от 17.12.2010  

102 Трофимов   "Лучики" высшее, БГОУ "БГИИиК", 14.06.1013   вторая   

  Роман пдо танцы "Народное художественное творчество" 3г07м20 дата аттестации 28.12.2010  

совм. Викторович     Худ.рук.хореограф.коллектива   приказ № 272 от 28.12.2010  

103 Фролова   "Грация" высшее, БГПИ, 02.07.1986   высшая Почетный работник общего обр. РФ 

   Марина  п д о  танцы педагогика и методика нач.обуч. 25л08м09д дата аттестации 25.03.2009  

осн. Викторовна     учитель нач.классов   приказ № 594 от 26.03.2009  

104 Цемух  педагог-   СС, Белгородское уч.культуры, 27.06.1992   2 кат.  

  Светлана  организатор "Школа культурно-просветительная работа 17л04м29д дата аттестации 05.01.2010  

осн. Васильевна пдо позитива" рук.самодеят.хореограф.коллект.   приказ № 1 от 11.01.2010  

105 Чаунина      высшее, БГПИ,01.07.1996   1 кв. кат.   

  Марина пдо "Почемучка" "Биология, психология" 18л07м15д дата аттестации 22.04.2010  

совм Владимировна    соц.пед учитель биологии, педагог-психолог   приказ № 985 от 14.05.2010  

 106 
Шарабарина  

  
"Русский 

высшее, Московск.обл.гос.ин-тут физ.культ. 
11.06.1987     

 

  Маргарита пдо народ.танец" "Физическая культура и спорт" 21г10м23д    

совм Владимировна     препод-организат.физкульт.работы      

107 

Шаталова зам.дир   высшее, БГПИ, 28.06.1975 38л00м00д высшая, дата аттестации 29.12.2010 Отличник народного просвещения. 
Почетные грамоты Главы адм. г.  
Белгорода 

  

Вера по УВР сцен. речь"Новое "Математика и физика"   приказ № 3419 от 30.12.2010 Грамоты  управления обрнауки 
Белгородской области. 
 

осн. 
Васильевна  пдо поколение" учитель математики и физики  высшая, 28.04.2011 пр.№1217 от 

03.05.2011 
Имеет благодарность Президента 
РФ 

108 Шатилов   "С гитарой СС, Киргиск.гос.муз.уч.26.06.1992   вторая   

   Олег  п д о  на "Ты" "Инструменты эстрадного оркестра(гитара)" 4г04м17д дата аттестации 28.12.2010  

осн. Валерьевич     артист, рук.самодеят.коллект.   приказ № 272 от 28.12.2010  

 109 Ширяева    "Народно- высшее, Курский СХИ, 26.05.1990      

  Марина  пдо сценический "Зоотехния" 11л03м10д  б/к  

осн. Анатольевна   танец" зооинженер      

110 Шишикина      высшее, Краснодарский ГИК, 20.06.1977   высшая  Отличник нар. просвещения 

  Светлана пдо фольклор "Культурно-просветительная работа" 33г11м11д дата аттестации 13.12.2012.   

осн. Викторовна    "Ложкари" культработник, рук.оркестр.кол.   приказ №3673 от 17.12.2012  

111 Эрнст    "Любава" высшее, БГИКиИ, 13.06.2007   1 кв. кат.   

  Виктория пдо народ.танец "Народное художественное творчество" 13л09м12д дата аттестации11.04.2013  

совм. Викторовна     худ.рук.вокально-хор.коллектива   приказ № 822 от 17.04.2013  

112 Юрченко   флористика СС, Белг. Мед.уч., 04.07.1975    1 кв. кат.  Почетная грамота Мин.обр РФ 

  Ольга пдо "Маленькие  "Фельдшер-лаборант" 22г04м23д дата аттестации 22.04.2010  

осн. Федоровна   творцы" фельдшер-лаборант   приказ № 985 от 14.05.2010  



113 Яковлев инструктор   высшее, Усть-Каменогорский строит. дорожн. 
институт,20.06.1980 

  вторая  

  Вячеслав  по    "Автомобили и автомоб.хозяйство" 11л06м19д дата аттестации 28.11.2008  

осн. Михайлович физ.культ.   инженер-механик   приказ № 108 от 28.11.2008  

114 Якутина     высшее, БГПИ, 24.06.1971   1 кв. категория   

  Зоя пдо "Зеленая  "Биология и химия" 40л11м26л дата аттестации  03.12.2008  

осн. Романовна   сказка" учитель  биологии и химии   приказ № 1970 от 03.12.2008  

115 Яловенко  инструктор   высшее, БГПИ, 23.06.1993      

  Сергей  по   "Физическое воспитание" 20л07м00д б/кат  

совм. Викторович физ.культуре   учитель физ.воспит.       

 

Тренеры-преподаватели:  

№ п/п 
Ф. И. О. 

(полностью) 
Занимаемая 
должность 

Вид 
спорта 

П
ед

ст
аж

 образование (ВО, СС, НВ) высшее профессиональное, среднее 
профессиональное и т.д. 

наименование учебного заведения согласно диплому, год окончания,  
квалификация и специальность согласно диплому  к

ат
ег

о
р

и
я

 

 

Награды, звания 

116 Грицаев тренер     высшее, БЕЛГНИУ, 14.06.2013    

  Дмитрий преподаватель футбол 0л10м01д "Физическая культура" б/к  

совм Александрович       педагог по физ.культуре     

117 Корсаков  тренер- футбол   высшее, БГПИ, 02.07.1997    

  Сергей преподаватель   22г05м01д "Физическое воспитание" б/к  

осн Викторович       учитель физ.воспит.     

118 Семенова  тренер     высшее, БГПИ, 24.12.1991 1 кв. кат.  

  Инна препод. шахматы   "математика" дата аттестации 26.05.2011  

совм Викторовна        учитель математики и выч.техники приказ № 16 от 26.05.2011  

119 Слюняев тренер     высшее, Харьковский СХИ,26.06.1961    

  Александр препод. шахматы 27л02м23д "Агрономия" б/к  

осн Алексеевич       ученый агроном    

 120 
совм 

Колинько 
Михаил 
Юрьевич 

тренер-преп. теннис 26л высшее, харьковский гос.университет им. Горького, 1984география, 
преподаватель географии 

б/к  

 


