
 

 

В школе в 2020/2021 учебном году работает 24 педагогических работника 
 

Из них: 

 имеют высшую квалификационную категорию – 9 педагогических работников 

 имеют первую квалификационную категорию – 14 педагогических работников 

 без категории  – 1 педагогический работник 

Имеют образование: 

 высшее образование – 20 человек 

 среднее специальное – 4 человека 

Имеют звания: 

 Отличник народного просвещения – 3 человека 

 Почётный работник общего образования –2 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банк данных 

о педагогических работниках МБОУ «Купинская СОШ» на 01.01.2021 г. 

 
№ Ф.И.О. Образование, 

название учебного заведения, дата 

окончания, специальность по 

диплому 

 

Должность 

 

Квалификационная 

категория, 

дата 

получения 

Курсы повышения 

квалификации 

(название, кол-во 

часов, дата 

прохождения) 

Стаж 

Работы(об

щий/по 

специально

сти) 

Звание 

1 Селютина 

Наталья 

Васильевна 

Высшее, Белгородский 

государственный педагогический 

институт, 1994(История) 

Директор, 

учитель 

обществознания 

Высшая 

(по должности 

«директор»), 

18.10.2018. 

Высшая (по 

должности 

«учитель»), 

29.03.2018 

«Стратегическое 

управление 

образовательной 

системой» (108 ч),  

20.01. – 19.02. 2020. 

«Технология 

активного обучения и 

методика 

преподавания 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч),  

20.01.– 17.02. 2020. 

37/37 Почётный 

работник 

общего 

образования 

2 Кулагина 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее, Белгородский 

государственный университет, 1997 

(Филология (немецкий и 

английский языки)) 

Заместитель 

директора, 

учитель 

английского 

языка 

Первая  

(по должности 

«замдиректора»), 

28.09. 2016. 

 

 

Высшая 

(по должности 

«учитель»), 

23.05.2018 

«Внутришкольная 

система управления 

качеством образования: 

субъекты, ресурсы, 

технологии» (72 ч.), 

10.09. – 10.12. 2019. 

«Преподавание 

английского языка: 

реализация ФГОС-2020 

и новые тенденции в 

образовании» (72 ч), 

03.12.2019 – 03.03. 2020. 

23/23  

3 Пензева 

Наталия 

Николаевна 

Высшее, Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

2013 (Информатика) 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Первая  

(по должности 

«замдиректора»), 

06.09. 2017. 

 

 

«Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации» (36 ч), 

22.05. – 10.08. 2020. 

21/13  



 

 

Первая (по 

должности 

«учитель»), 

26.11. 2020 

«Информатика и ИКТ: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (36 ч.),  

11.01. – 14.01. 2021. 

4 Остапова 

Татьяна 

Петровна 

Высшее, Брянский 

государственный педагогический 

институт, 1987 (Педагогика и 

методика начального образования) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Первая, 

27.03. 2019 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (72 ч.), 

06.11. – 24.11. 2020. 

35/33  

5 Агафонова 

Марина 

Викторовна 

Среднее специальное, 

Белгородское педагогическое 

училище № 2, 1987 (Преподавание в 

начальных классах) 

Учитель 

начальных 

классов 

Старшая 

вожатая 

Первая, 

26.11. 2020 

 

Соответств. (по 

должности 

«старшая 

вожатая»), 

23.01.2020 

«Реализация ФГОС 

НОО средствами УМК 

«Школа России» (108 

ч.), 29.01. – 19.02. 2020. 

«Организация и 

реализация детского 

отдыха, от вожатого до 

руководителя детского 

лагеря» (36 ч),  

03.12. – 17.12.2019 

32/32  

6 Курская Елена 

Александровна. 

Среднее специальное, 

Белгородское педагогическое 

училище, 1990 (Преподавание в 

начальных классах) 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

28.05. 2019 

 «Реализации ФГОС 

НОО средствами 

УМК «Школа России» 

(108 ч), 27.01. – 17.02. 

2020. 

30/30  

7 Валяева 

Валентина 

Андреевна 

Среднее специальное, 

Валуйское педагогическое 

училище, 1984 (Преподавание в 

начальных классах) 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 

24.05.2017 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» (72 ч.),  

25.11. – 20.12.2019. 

35/35  

8 Вишнякова 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, Белгородский 

государственный университет, 2011 

(Педагогика и методика начального 

образования) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая, 

28.02. 2019 

«Реализация ФГОС 

НОО средствами УМК 

«Школа России» (108 

ч.), 28.01. – 18.02. 2020. 

20/16  

9 Кочетова Елена Высшее,Белгородский Учитель Первая (по «ФГОС: обновление   



Николаевна государственный национальный 

исследовательский университет, 2016 

(Педагогика и методика начального 

образования) 

математики 

 

 

Соц. педагог 

должности 

«учитель»), 

24.05.2017 

Первая (по 

должности «соц. 

педагог»), 

24.05.2017 

содержания и 

технологий обучения 

математике» (72 ч), 

28.01. – 11.02.2020. 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений: 

повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» (72 

ч),  

18.10.  – 05.11.2019. 

10 Абдуллаева 

Эльяна Паша 

кзы 

Высшее, Белгородский 

государственный университет, 2005 

(Филология с доп. специальностью 

«Социальный педагог»)  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая, 

28.01. 2016 

«Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку в 

рамках ФГОС» (72 ч), 

22.10. – 22.12. 2019. 

«Подготовка 

экспертов 

региональной 

предметной комиссии 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ (русский 

язык)» (18 ч),  

18.02.–20 .02 2020. 

31/19 Почётный 

работник 

общего 

образования 



11 Ткаченко Нина 

Николаевна 

Высшее, Белгородский 

государственный педагогический 

институт, 1987 (Русский язык и 

литература) 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель-логопед 

Первая, 

27.04.2017 

 

Соответст. (по 

должности 

«учитель-

логопед»), 

23.01.2020 

 

 

«Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации в условиях 

ФГОС» (36 ч),  

21.09. – 24.09. 2020. 

«Аспекты работы 

логопеда в школе»  

(72 ч), 30.10.2019 –

30.01.2020. 

31/31  

12 Шиповская 

Елена Юрьевна 

Высшее, Белгородский 

государственный университет, 1997 

(Филология) 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая, 

27.03. 2019 

«Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку в 

рамках ФГОС»  

(72 ч),  

03.01. – 03.03.2020 г. 

31/31  

13 Косинская 

Жанна 

Леонидовна 

Высшее, Белгородский 

государственный университет, 2008 

(Иностранный язык (немецкий) с 

доп. специальностью 

«Иностранный язык (английский»)) 

Учитель 

английского 

языка 

Первая, 

26.12. 2019 

«Преподавание 

английского языка: 

реализация ФГОС-2020 

и новые тенденции в 

образовании» (72 ч), 

04.03. – 03.06. 2020.  

12/12  

14 Ишкова Татьяна 

Никитична 

Высшее, Белгородский 

государственный педагогический 

институт, 1978 (Физика и 

математика) 

Учитель 

математики 

 

Первая, 

24.05.2017 

«Методика обучения  

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ОО» (36 ч),  

24.09. – 05.10. 2020. 

44/43 Отличник 

народного 

просвещения 

15 Зубкова 

Людмила 

Федоровна 

Высшее, Белгородский 

государственный университет, 1999 

(История) 

Учитель 

географии, 

ОРКСЭ, музыки 

Первая, 

23.05.2018 

«Современные 

технологии в 

преподавании 

школьной географии 

(в соответствии со 

стандартами ФГОС» 

(36 ч),  

03.01. – 03.03. 2020.  

«Методика 

преподавания курса 

30/25  



Основы религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ) в 

соответствии с 

ФГОС» (108 ч),  

28.12. 2020. 

«Педагогическое 

образование: учитель 

музыки в условиях 

реализации ФГОС» 

(72 ч),  

01.04. – 15.04. 2019 

16 Мовсисянц 

Елена 

Анатольевна 

Высшее, Белгородский 

государственный педагогический 

институт, 1988 (История, 

обществоведение и педагогика) 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Высшая, 

24.05.2017 

«Преподавание 

истории в рамках 

ФГОС 2019-2020» (72 

ч), 21.05. – 21.07. 

2019. 

32/32  

17 Соколов  

Петр 

Владимирович 

Высшее, Карагандинский 

государственный университет, 1982 

(Биология) 

Учитель 

биологии 

Высшая, 

26.11. 2020 

«Подготовка 

обучающихся к 

выполнению заданий 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(биология)» (36 ч), 

24.06. – 28.06.2019. 

«Подготовка 

экспертов 

региональной 

предметной комиссии 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ОГЭ 

(биология)»  

(18 ч), 10.03.– 12 .03 

2020. 

44/44 Отличник 

народного 

просвещения 

18 Тяпугина Ирина 

Федоровна 

Высшее, Белгородский 

государственный университет, 1998 

(Биология) 

Учитель 

биологии и 

химии, 

технологии 

Высшая, 

23.05.2018 

«Подготовка 

обучающихся к 

выполнению заданий 

всероссийской 

22/22  



олимпиады 

школьников 

(биология)» (36 ч), 

25.06. – 29.06.2018. 

«Преподавание химии  

с учетом 

перспективной 

модели ФГОС-2020» 

(72 ч), 17.12.2019 – 

17.03.2020. 

«Современные 

методы преподавания 

технологии и оценка 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» (72 ч),  

30.11. – 06.12.2020. 

19 Лаптев Юрий 

Геннадьевич 

Высшее, Белгородский 

государственный университет, 1997 

(Физика) 

Учитель физики, 

математики, 

астрономии, 

технологии 

Первая, 

26.12. 2019 

«Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по  

математике в рамках 

ФГОС» (72 ч), 

08.05. – 08.09. 2019. 

«Современные 

методы преподавания 

технологии и оценка 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» (36 ч),  

06.02. – 10.02.2020. 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

физики в условиях 

реализации ФГОС» 

23/23  



(35ч),  

31.07. – 07.08.2020. 

«Специфика 

преподавания 

астрономии в средней 

школе» (36 ч), 29.12. 

2020 – 06.01. 2021. 

20 Сопотов Иван 

Алексеевич 

Высшее, Белгородский 

государственный педагогический 

институт, 1984 (Физическое 

воспитание) 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Первая, 

23.04. 2020 

«Методика 

современного 

преподавания 

физической культуры 

в системе общего и 

дополнительного 

образования» (36ч), 

18.09. – 18.11.2019. 

35/35  

21 Уринев 

Алексей 

Петрович 

Высшее, Белгородский 

государственный университет, 2010 

(Физическая культура) 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ,  

учитель 

физической 

культуры 

Первая, 

28.05. 2019 

«Методика 

современного 

преподавания 

физической культуры 

в системе общего и 

дополнительного 

образования» (36ч), 

30.11.2019 – 

30.01.2020. 

«Педагогика и 

методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) в соответствии 

с ФГОС» (36 ч),  

25.05.-28.05.2020. 

9/9  

22 Купин Сергей 

Павлович 

Высшее, Харьковский институт 

механизации и электрификации 

сельского хозяйства, 1984 

(Механизация сельского хозяйства) 

Мастер 

производственно

го обучения 

Первая, 

26.11. 2020 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в работе 

мастера 

производственного 

обучения» (72 ч),  

47/33  



29.06. – 19.07. 2018. 

23 Мирошниченко 

Валентина 

Владимировна 

Высшее, Белгородский 

государственный педагогический 

институт, 1990 (Педагогика и 

психология) 

Педагог- 

психолог 

Высшая, 

28.01. 2016 

«Психологическое 

консультирование в 

образовательном 

учреждении» (72 ч), 

03.08. – 02.11. 2020. 

46/46 Отличник 

народного 

просвещения 

24 Валяева 

Ангелина 

Юрьевна 

Среднее специальное, 

Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта, 

2018 (Операционная деятельность в 

логистике) 

Педагог-

библиотекарь 

Без категории 

 

   

 

Ответственный за прохождение работниками                                                 Т.М. Кулагина, 

образовательного учреждения курсов повышения                                          Контактный телефон 8(47248) 78-4-52 

квалификации 

 

Директор МБОУ «Купинская СОШ»                                                                 Н.В. Селютина 

 


