Информация
о руководящем и педагогическом составе МБОУ «Хотмыжская СОШ»
на 25 сентября 2020 года
№
п/п

ФИО

Должнос
ть
(препода Образов
Учебное
ание
ваемый
заведение, год
предмет)
окончания
1. Гридунова
Директор Высшее Донецкий
Ольга
школы
государственный
Александров (математи
университет, 1999
на,
ка)
т.(47246)241
81
сайт:
http://hotmijs
kou.net

1

Квалификац
ия по
диплому
Математик,
учитель
математики

Квалификац
ионная
категория,
педагогическ
ий стаж
Директор –
высшая, 17
лет.
Учитель высшая,
26 лет

Повышение квалификации1
Тема
Сроки
Кол-во
часов

«Современные
аспекты
преподавания
математики в
основной и средней
школе в соответствии
с требованиями
ФГОС»;

11.1119.11.
2019г.

72 ч.

«Управление
образовательной
деятельностью в
условиях реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
общего образования»

28.03.13.04.
2018г.

72 ч.

Курсы повышения квалификации пройдены на базе ОГАОУ ДПО Бел ИРО.

1

2. Зозуля
Елена
Юрьевна,
т.(47246)241
82
сайт:
http://hotmijs
kou.net

3. Зозуля
Татьяна
Юрьевна,
т.(47246)241
81
сайт:
http://hotmijs
kou.net

Заместите Высшее
ль
директора
(географи
я, ОБЖ)

Заместите Высшее
ль
директора
(физика,
математи
ка,
астроном
ия)

Белгородский
государственный
университет,
2008

Белгородский
государственный
университет, 1997

Учитель
географии и
биологии

Учитель
физики и
математики
средней
школы

Заместитель
директора –
соотв. заним.
должности, 9
лет.
Учитель высшая,
167лет

Заместитель
директора соотв. заним.
должности, 6
лет,
Учительвысшая, 23
год

«Содержание и
методика
преподавания ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС среднего
общего образования»;

15.0526.05.
2017г.

«Организация работы
учителя географии с
одарѐнными детьми»;

26.1130.11.
2018г.

36 ч.

«Управление
образовательной
деятельностью в
условиях реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
общего образования»

28.03.13.04.
2018г

72 ч.

«Современные
аспекты
преподавания
физики в основной и
средней школе в
соответствии с
требованиями
ФГОС»;
«Подготовка к ЕГЭ по
математике»
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки

11.1129.11
2019г.

72 ч.

21.0208.03.
2019г.

36ч.

72ч.

2

«Мой университет»
«Астрономия в
школе»
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой университет»

4. Бойко Елена
Анатольевна

Учитель
Высшее
(русский
язык и
литератур
а, МХК,
технологи
я)

БелГУ,1999

Педагогика.
Начальное
образование

«Аттестация
педагогических
работников по
установлению
квалификационной
категории: порядок
осуществления
сопровождения в
образовательной
организации»
Первая, 20 лет «Современные
аспекты преподавания
технологии в
основной и средней
школе в соответствии
с требованиями
ФГОС»
«Психолого-медикопедагогический
консилиум
образовательной
организации,
работающей по

04.0212.02.
2019г.

16ч.

02.1204.12.
2019г.

18 ч.

18.02.07.03.
2019г.

72 ч.

18.03.25.03
2019г.

36 ч.

3

ФГОС»
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой университет»

5. Булах
Светлана
Ивановна

Учитель
(учитель
нач.
классов)

Высшее

6. Бурменская
Ольга
Владимиров
на

Учитель
(история,
общество
знание)

Высшее

Белгородский
педагогический
институт имени
Ольминского,
1985

Учитель
начальных
классов и
звание
учителя
средней
школы

Актюбинский
педагогический
институт, 1992

История,
учитель
истории,
обществоведе
ния и
советского
права

«Разработка урока
ИЗО/МХК по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения
ФГОС»
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой университет»
Первая, 40 лет «Формирование
универсальных
учебных действий
младших школьников
в условиях
реализации ФГОС
НОО»

04.04.30.05
2019г.

108 ч.

13.0507.06.
2019г.

72ч

Высшая, 24
года

01.1019.10.

72 ч.

«Современные подходы
к изучению проблем
России в условиях
реализации ФГОС ».

«Подготовка
экспертов
региональной
предметной комиссии

2018г.

13.0215.02.

18 ч.

2019г.
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7. Герасимова
Елена
Николаевна

Воспитат
ель
(дошколь
ная
группа,
воспитате
ль)

Среднее
специал
ьное

Белгородское
педагогическое
училище №1,
1989

Воспитатель
детского сада

Первая, 32
года

8. Головина
Юлия
Владимиров
на

Учитель
(учитель
нач.
классов)

Высшее

НИУ БелГУ, 2016

Бакалавр.
Педагогическ
ое
образование

9. Гридунов
Сергей
Николаевич

Учитель
(информа
тика и
ИКТ)

Высшее

Белгородский
государственный
университет,
2013

10. Диденко
Ольга

Учитель

Высшее

Белгородский
государственный

по проверке
выполнения заданий
с развѐрнутым
ответом ЕГЭ
(обществознание)»
«Содержание и
организация
образовательной
деятельности в
дошкольных
образовательных
организациях в
условиях введения
ФГОС дошкольного
образования».

13.05. –
07.06.
2019г.

72 ч.

Первая, 4 года «Формирование
универсальных
учебных действий
младших школьников
в условиях
реализации ФГОС
НОО»

01.0426.04.
2019г.

72 ч.

Математикпрограммист

Соответствие
занимаемой
должности, 15
лет

22.04.26.04.
2019г.

36 ч.

Учитель
начальных

Первая, 22
года

19.0306.04.

72 ч.

«Методика
подготовки и
проведения
современного урока
информатики»
«Реализация
требований
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Александров (учитель
на
нач.
классов)

11. Игнатьева
Анастасия
Николаевна
12. Калошина
Татьяна
Владимиров
на

13. Кобылинска
я Ева
Сергеевна

университет, 2003

Учитель
Высшее
(учитель
нач.
классов)
Учитель
Высшее
(физическ
ая
культура)

НИУ БелГУ, 2020

Ст.
вожатый
Учитель
(технолог
ия,
музыка,
ИЗО)

МБОУ
«Хотмыжская
СОШ»;
НИУ БелГУ,
Историкофилологический
факультет,
направление
подготовки:
Педагогическое
образование,
профиль: Русский
язык и

Среднее
общее

Белгородский
государственный
университет, 2006

классов

Бакалавр.
Педагогическ
ое
образование
Учитель
физической
культуры

федерального
государственного
образовательного
стандарта НОО
средствами УМК
«Школа России»;

2018г.

«Актуальные
вопросы ОРКСЭ и
ОДНКНР в условиях
реализации ФГОС».

18.0329.03.

б/к, 2 года

-

-

-

Первая , 17
лет

«Теория и методика
физического
воспитания
школьников в
условиях реализации
ФГОС среднего
общего образования»
«Современные
проектные методы
развития
высокотехнологичных
предметных навыков
обучающихся
предметной области
«Технология»

14.1025.10
2019г.

72 ч.

25.0828.08
2020г.

32ч.

б/к, 0,5 лет

72 ч.

2019г.
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14. Лошакова
Юлия
Юрьевна
15. Морозова
Элеонора
Андреевна
16. Репина
Ирина
Геннадьевна

Учитель
(английск
ий язык,
немецкий
язык)
Уччитель
(информа
тика,
математи
ка)
Учитель
(русский
язык и
литератур
а)

Высшее

литература,
2 курс
НИУ БелГУ, 2015

Высшее

НИУ БелГУ, 2018

Среднее
професс
иональн
ое

Джесказганское
педагогическое
училище,1987
НИУ БелГУ,
Историкофилологический
факультет,
направление
подготовки:
Педагогическое
образование,
профиль: Русский
язык и
литература,
2 курс

Учитель
иностранного
языка
(английский,
немецкий)
Бакалавр.
Математика

Соответствие
занимаемой
должности, 6
лет

-

-

-

б/к, 2 года

-

-

-

Учитель
начальных
классов

б/к, 10 лет

«Формирование
универсальных
учебных действий
младших школьников
в условиях
реализации ФГОС
НОО»

11.0222.02
2019г

72 ч.

«Преподавание
русского языка и
литературы в
условиях внедрения
ФГОС общего
образования»

27.0114.02
2020г

72ч.
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17. Сергиенко
Инга
Эдуардовна

Учитель
(химия,
биология)

Высшее

Азербайджанский
институт нефти и
химии, 1990

Инженер
химиктехнолог

Высшая, 28
лет

«Содержание и
методика преподавания
биологии в условиях
реализации ФГОС
основного общего
образования»

«Содержание аспекты
преподавания химии в
основной и средней
школе в соответствии с
требованиями ФГОС »

18. Созоненко
Учитель
Высшее
Мария
(математи
Афанасьевна ка)

Курский
государственный
педагогический
институт, 1984

Учитель
физики и
математики
средней
школы

19. Шепель
Людмила
Васильевна

Джесказганское
педагогическое
училище,1987

Воспитатель
дошкольного
учреждения

Воспитат
ель
(дошколь
ная
группа,
воспитате
ль)

Среднее
специал
ьное

Первая, 36 лет «Система подготовки
обучающихся к
государственной
итоговой аттестации
по математике в
форме ОГЭ и ЕГЭ»
Соответствие «Содержание и
занимаемой
организация
должности,
образовательной
14лет
деятельности в
дошкольных
образовательных
организациях в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования».

15.05.06.06.
2017г.

15.10–
09.11

72ч.

72 ч.

2018г.

19.11–
23.11.
2018г.

36 ч.

11.03. –
29.03.
2019г.

72 ч.

Директор _________________/О.А. Гридунова/
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