+-Педагогический состав частного общеобразовательного учреждения «Православная
гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского № 38»
Гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами.
Имеют награды и звания:
Гринева Е.И., почетный работник общего образования Российской Федерации, награждена медалью святителя
Иоасафа, епископа Белгородского, III степени, памятным знаком Старооскольского городского округа Белгородской
области «Старый Оскол — город воинской славы»;
Симонова Н.А. – награждена Юбилейной медалью «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого
князя Владимира»;
Епифанова С.А. награждена Патриаршим знаком «700-летие Преподобного Сергия Радонежского»;
Володина Н.А. – «Почетный работник общего образования»;
Зубова А.И. – «Почетный работник общего образования»;
Плетнева Ю.В. награждена грамотой Министерства образования Российской Федерации.
10 учителей гимназии с 2010 по 2016год и 2018 году год являются победителями и призерами регионального этапа
Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя», 4 учителя 2015, 2016 гг.– получили поощрительный приз в окружном этапе конкурса.
№ п/п

1.

ФИО

Володина
Наталья
Аркадьевна

Занимаемая
должность,
преподаваемый
предмет

учитель русского
языка и литературы

Образование

высшее,
Воронежский
государственный

Квалифик
ационная
категория

Общий
стаж
(на
01.09.
2017)

Стаж
работы
по
специа
льност
и

Повышение квалификации

высшая,
25.04.2014

32 года

32 года

02.03.2015-23.03.2015 МБОУ ДПО
(ПК) «СОГИУУ»
«Коммуникативно-

университет,
русский язык и
литература,
1985

2.

Гавренкова
Ксения
Валериевна

учитель
иностранного
языка

3.

Гринева Елена
Ивановна

директор, учитель
ОБЖ

среднее
профессиональное,
средне-специальное,
ГОУ
Старооскольский
педагогический
колледж, 2011.
высшее
СОФ НИИ БелГУ,
иностранный язык,
2015
высшее,
БелГУ,
начальные классы,
русский язык
2000-2006

без
категории

высшая,
27.12.2016
(директор)
высшая,
30.03.2017

деятельностный подход в
методике преподавания русского
языка и литературы» (108 ч.)
12.02.2018-15.02.2018 МБУ ДПО
СОИРО «Содержание и
организация образовательной
деятельности по учебным
предметам «Родной язык»,
«Родная литература», «Родной
язык и литература» (16 ч.)
19.02.2018-14.03.2018 МБУ ДПО
«СОИРО» «Содержание и
организация образовательной
деятельности по учебным
предметам «русский язык»,
«Литература» в соответствии с
требованиями ФГОС ОО»
2 года 8 2 года 8 - с 10.04.2017 по 28.04.2017 МБОУ
мес.
мес.
ДПО (ПК) «СОГИУУ»
«Содержание и организация
образовательной деятельности по
учебному предмету «Иностранный
язык» в соответствии с
требованиями ФГОС ОО»

27 лет 2
мес.

27 лет 2 29.09.2017 – курсы по охране
мес.
труда (40ч.) СТИ НИТУ «МИСиС»
21.04.2014-25.04.2014 – курсы
обучения в ОБОУ ДПО «УМЦ по
ГОЧС Белгородской области» (36

4.

Демедюк
Александра
Витальевна

учитель музыки и
МХК, педагог
дополнительного
образования

ВПО Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет, (1050
ч.) Программа
профессиональной
переподготовки
«Государственное и
муниципальное
управление», 2015

(учитель)

средне-специальное,
СанктПетербургская
православная
духовная академия,
регент,
2009 г.
незаконченное
высшее,
Белгородский
государственный
национальный

высшая,
26.10.2017

5 лет 7
мес.

5 лет 7
мес.

ч.)
02.03.2015-16.03.2015 МБОУ ДПО
(ПК) «СОГИУУ» «Стандарты
второго поколения как условие
обновления качества начального
общего образования»(72 ч.)
12.05.2015 – 01.06.2015 МБОУ
ДПО (ПК) «СОГИУУ»
«Обновление содержания и
методов преподавания предметной
области «Искусство» (108 ч.)
16.01.2017-03.02.2017 МБУ ДПО
«СОИРО» «Содержание и
методика преподавания учебного
предмета «ОБЖ» в условиях
реализации ФГОС ОО» (108 ч.)
16.04.2018-1805.2018 МБУ ДПО
«СОИРО» «Эффективное
управление общеобразовательной
организацией в условиях
реализации ФГОС ОО» (72ч.)
01.02.2017-21.02.2017 МБУ ДПО
«СОИРО» «Содержание и
организация образовательной
деятельности по учебному
предмету «Музыка» в
соответствии с требованиями
ФГОС ОО» (108 ч.)
06.10.2017 г. -3.11.2017г.(ФГБОУ
ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»)
«Реализация требований ФГОС по
развитию универсальных учебных

5.

Дюкарева
Елена
Юрьевна

учитель начальных
классов

6.

Епифанова
Светлана
Александровна

учитель начальных
классов

исследовательский
университет,
русский язык и
литература,
6 курс
Белгородский
государственный
университет,
Филология,
1999

действий (ууд) обучающихся при
изучении предметной области
«Искусство» в образовательных
учреждениях» (108ч.)
Высшая,
22.02.2018

23 года

23 года

высшее,
высшая,
Белгородский
30.03.2017
государственный
пединститут,
педагогика и
методика начального
обучения,

24 года
9 мес.

24 года
9 мес.

01.02.2017-14.02.2017 МБУ ДПО
«СОИРО» «Федеральный
государственный образовательный
стандарт начального общего
образования как средство
повышения качества начального
общего образования» (72 ч.)
27.02.2017-20.03.2017 МБУ ДПО
СОИРО «Основы духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся в
образовательной организации»
(108 ч.)
23.04.2018-24.04.2018 МБУ ДПО
СОИРО «Содержание и
организация образовательной
деятельности по учебным
предметам «Родной язык»,
«Литературное чтение на родном
языке»
(16 ч.)
02.03.2015-16.03.2015 МБОУ ДПО
(ПК) «СОГИУУ» «Стандарты
второго поколения как условие
обновления качества начального
общего образования» (72 ч.).
06.04.2015-24.04.2015 МБОУ ДПО
(ПК) «СОГИУУ» «Управление

1992

7.

Золотухина
Анастасия
Александровна

педагогбиблиотекарь

Высшее,
ГОУВПО
«Белгородский
государственный
университет»,
русский язык и
литература,
2010

8 лет 6
мес.

4 года
11 мес.

функционированием и развитием
образовательного учреждения»
(108 ч.)
27.03.2017-07.04.2017 МБУ ДПО
СОИРО «Содержание и
организация образовательной
организации в условиях введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)» (72 часа)
17.05.2018-18.05.2018 МБУ ДПО
СОИРО «Содержание и
организация образовательной
деятельности по учебным
предметам «Родной язык», «
Литературное чтение на родном
языке»
(16ч.)
18.04.2016 – 29.04.2016 МБОУ
ДПО (ПК) «СОГИУУ»
«Организация работы
библиотечно-информационного
центра по созданию единого
информационного пространства
образовательной организации»
(72 ч.)
07.05.2018-21.05.2018 МБУ ДПО
СОИРО «Информационнобиблиографическое обеспечение
образовательной деятельности в
условиях функционирования

8.

Зубова
Антонина
Ивановна

учитель истории и
обществознания

высшее,
Воронежский ордена
Ленина
государственный
университет им.
Ленинского
комсомола,
история,
1975

9.

Неляпина
Наталия
Александровна

учитель технологии Высшее,
и ИЗО, старший
ГОУВПО
вожатый
«Белгородский
государственный
университет»,
русский язык и
литература,
2010

высшая,
25.04.2013

42 год 8
мес.

42 год
8 мес.

первая,
25.09.2014

8 лет 2
мес.

8 лет 2
мес

информационно-библиотечного
центра» (72 ч.)
15.09.2014-03.10.2014 МБОУ ДПО
(ПК) «СОГИУУ» «Преподавание
обществоведческих дисциплин в
условиях модернизации системы
общего образования» (108 ч.)
ГОУ ВПО МГОУ г. Москва
(72 часа)
20.10.2014-28.10.2014 ГОУ ВПО
МГОУ «Актуализация системы
повышения квалификации
работников сферы образования,
обеспечивающих педагогическое
сопровождение детей, проявивших
выдающиеся способности» (72 ч.)
13.03.2017-31.03.2017 МБУ ДПО
«СОИРО» «Содержание и
организация образовательной
деятельности по учебному
предмету «Технология» в
соответствии с требованиями
ФГОС ОО» (108 ч.)
с 06.10.2017 г.- 03.11.2017 г.
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н.Ульянова») «Реализация
требований ФГОС по развитию
универсальных учебных действий
(ууд) обучающихся при изучении
предметной области «Искусство»
в образовательных учреждениях»
(108ч.)

10.

11.

Малаева Ольга
Юрьевна

Максимова
Ирина
Николаевна

заместитель
директора,
учитель
математики

тьютор

высшее,
Воронежский
государственный
университет,
прикладная
математика и
информатика,
2009 г.
ВПО Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет, (1050
ч.) Программа
профессиональной
переподготовки
«Государственное и
муниципальное
управление», 2015

высшая,
26.03.2015
(учитель)

высшее,
БелГУ,
государственное и
муниципальное
управление,

аттестован
а в целях
соответств
ия
занимаемо

8 лет

8 лет

высшая
29.04.2014
(заместите
ль
директора)

09.04.2018-20.04.2018 МБУ ДПО
«СОИРО» «Организация и
содержание воспитательной
деятельности в условиях
реализации ФГОС ОО» (72 ч.)
21.03.2016-08.04.2016 МБОУ ДПО
«СОИРО» «Управление
образовательной организацией в
условиях введения федеральных
государственных образовательных
стандартов» (108 ч.)
28.11.2016-23.12.2016 ФГАОУ
ВПО «Белгородский
государственный национальный
исследовательский университет»
«Реализация межпредметных
технологий обучения в
информационно-образовательной
среде», (46 ч.).

7 лет

3 года

с 06.10.2017 г.-03.11.2017г.
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н.Ульянова») «Реализация
требований ФГОС по развитию
универсальных учебных действий
(ууд) обучающихся при изучении
математики в образовательных
учреждениях» (108ч.)
12.05.2015-02.06.2015 МБОУ ДПО
(ПК) «СОГИУУ» «Тьюторское
сопровождение в системе общего
образования»(108 ч.)
09.06.2014-01.07.2014 МБОУ ДПО

2010

12.

Малыгина
Лариса
Ивановна

учитель физики

13.

Мушурова
Нионила
Дмитриевна

социальный
педагог

14.

Островлянчик
Валерия
Алексеевна

учитель химии и
биологии, ОБЖ

СОФ БелГУ,
Русский язык и
литература,
2013
высшее,
Актюбинский
педагогический
институт,
физика,
1973

й
должности
04.09.2017г
од

(ПК) «СОГИУУ»
«Коммуникативнодеятельностный подход в
методике преподавания русского
языка и литературы», (108 ч.)

аттестован
а в целях
соответств
ия
занимаемо
й
должности
09.11.2018

42 год 9
мес

42 год
9 мес.

высшее,
Воронежский
государственный
педагогический
университет,
география, 1981

высшая,
25.12.2014

39 лет

20 лет

Северо-Осетинский
государственный
университет имени
К.Л.Хетагурова,
биология,

первая,
28.11.2013

21 год
8 мес.

21 год
8 мес.

31.03.2014-18.04.2014 МБОУ ДПО
(ПК) «СОГИУУ» «Преподавание
учебного предмета «Физика» в
условиях модернизации системы
общего образования» (108 ч.)
04.04.2016 – 22.04.2016 МБУ ДПО
«СОИРО» «Содержание и
организация образовательной
деятельности по математике в
соответствии с требованиями
ФГОС» (108 ч.)
02.11.2015-23.11.2015 МБОУ ДПО
«СОИРО» «Актуальные проблемы
деятельности социального
педагога в образовательном
учреждении» (108 ч.)
14.05.2018-01.06.2018 МБОУ ДПО
«СОИРО» «Содержание и
основные направления
деятельности социального
педагога в общеобразовательной
организации» (108 ч.)
02.11.2015-23.11.2015 МБОУ ДПО
«СОИРО» «Преподавание
учебного предмета «иология» в
условиях модернизации системы
общего образования» (108 ч.)

1998г.

15.

Печёнкина
Ольга
Сергеевна

учитель
физической
культуры

16.

Плетнева Юлия
Викторовна

учитель истории,
православной
культуры,
обществознания

17.

Сафонова

заместитель

10.10.2016-28.10.2016 МБОУ ДПО
«СОИРО» «Содержание и
организация образовательной
деятельности по учебному
предмету «Химия» в соответствии
с требованиями ФГОС ОО» (108
ч.)

Высшее,
Московская
государственная
академия
физической
культуры,
Воронежский
государственный
институт физической
культуры,
специалист по
физической культуре
и спорту, 2001
высшее,
Воронежский
государственный
педагогический
университет,
история,
2000 г.

высшая,
25.01.2018

21 год

21год

11.05.2016-31.05.2016 МБОУ ДПО
(ПК) «СОГИУУ» «Содержание и
организация образовательной
деятельности по учебному
предмету «Физическая культура»
в соответствии с требованиями
ФГОС ОО (108 ч.)

высшая,
25.04.2013

17 лет

17 лет

высшее,

первая

21 год

21 год

12.09.2016-30.09.2016 МБУ
СОИРО «Преподавание учебных
предметов «История» и
«Обществознание» в условиях
реализации ФГОС ОО» (108 ч.).
01.12.2016-21.12.2016 МБОУ ДПО
«СОИРО» «Основы духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся в
образовательной организации»
(108 ч.)
14.09.2015-02.10.2015 МБОУ ДПО

18.

19.

Ирина
Александровна

директора,
методист, учитель
истории

Воронежский
государственный
университет,
история,
2005

22.02.2018

Симонова
Наталия
Алексеевна

заместитель
директора,
учитель географии

высшее,
Воронежский
государственный
педагогический
университет,
география,
2002

высшая,
25.01.2018
(учитель)

Торопцова
Надежда
Петровна

учитель
иностранного
языка

25 лет

высшая,
29.10.2013
(заместите
ль
директора)

высшее,
первая,
Горловский
26.10.2015
государственный
педагогический
институт
иностранных языков,
учитель

8 лет
3 мес.
13 дней
(на дату
приема
05.02.
2018г.)

«СОИРО» «Преподавание истории
и обществознания в условиях
модернизации системы общего
образования» (108 ч.)
21.03.2016-08.04.2016 МБОУ ДПО
«СОИРО» «Управление
образовательной организацией в
условиях введения федеральных
государственных образовательных
стандартов» (108 ч.)
25.03.2016-29.12.2016 МБУ ДПО
СОИРО «Менеджмент в
образовании» (360 ч.)
25 лет 10.04.2015-30.04.2015 МБОУ ДПО
(ПК) «СОГИУУ» «Обновление
содержания и методики
преподавания географии в
условиях модернизации
российского образования» (108 ч.)
25.03.2016-29.12.2016 МБУ ДПО
СОИРО «Менеджмент в
образовании» (360 ч.)
19.02.2018-14.03.2018 МБУ ДПО
«СОИРО» «Управление
образовательной организацией в
условиях реализации ФГОС ОО»
8 лет
04.05.2015-08.05.2015
3 мес.
ГОУ «Академия
13 дней последипломного образования»
(на
(40 часов)
дату
02.04.2018-28.04.2018 ООО Центр
приема непрерывного образования и
05.02. инноваций «Содержание и

20.

Тыртышная
Наталья
Олеговна

учитель начальных
классов

21.

Урсаки Светлана тьютор
Владимировна

английского,
французского,
русского языков и
зарубежной
литературы
2007
высшее,
Белгородский
государственный
пединститут им.
М.С. Ольминского,
филология,
1995г

высшее,
Белгородский
государственный
университет,
филология,
1999г.

2018г.)

методика преподавания
иностранного языка в
соответствии с требованиями
ФГОС» (72 ч.)
19.10.2015-30.10.2015 МБОУ ДПО
«СОИРО» «Стандарты второго
поколения как условие обновления
качества начального общего
образования» (72 ч.)
15.05.2017-25.05.2017 МБУ ДПО
СОИРО «Содержание и
организация образовательной
организации в условиях введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)» (72 часа)
12.05.2014-30.05.2014 МБОУ ДПО
(ПК) «СОГИУУ» «Тьюторское
сопровождение в системе общего
образования» (108 ч.)
29.05.2017-09.06.2017 МБУ ДПО
СОИРО «Содержание и
организация образовательной
организации в условиях введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)» (72 часа)

высшая,
29.03.2018

26 лет
11 мес.

26 лет
11 мес.

первая,
25.01.2018

22 года
2 мес.

3 года

22.

Федоренко
Марина
Геннадьевна

учитель начальных
классов

высшее,
первая,
Белгородский
22.11.2017
государственный
педуниверситет,
методика начального
обучения,
1999

21 год
7 мес

21 год
7 мес

23.

Шамыгина
Юлия
Стефановна

учитель
математики,
информатики и
ИКТ

Среднее
профессиональное,
Старооскольский
педагогический
колледж,
Учитель начальных
классов, 2006.

11 лет

11 лет

первая,
23.10.2013

23.04.2018-08.05.2018
МБУ ДПО СОИРО «Тьюторское
сопровождение индивидуального
развития обучающихся в условиях
реализации ФГОС» (72ч.)
19.09.2016-30.09.2016 МБУ
СОИРО «Федеральный
государственный образовательный
стандарт начального общего
образования как средство
повышения качества начального
общего образования» (72 ч.)
14.03.2018-15.03.2018
МБУ ДПО СОИРО «Организация
и содержание образовательной
деятельности по учебным
предметам «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном
языке» (16 ч.)
23.04.2018г.-16.05.2018г.
МБУ ДПО СОИРО «Основы
духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся в
образовательной организации»
(108 ч.)
14.04.2015-30.04.2015 МБОУ ДПО
(ПК) «СОГИУУ» «Содержание и
методика преподавания учебного
предмета «Информатика» в
условиях модернизации системы
общего образования» (108 ч.)
23.03.2015-10.04.2015 МБОУ ДПО

Высшее,
ФГАОУ ВПО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет»,
математика,
2012

24.

Якименко Елена
Васильевна

учитель русского
языка и литературы

Педагогический
институт им.
Ауэзова М.
г.Чимкент,

(ПК) «СОГИУУ» «Основные
направления содержания и
методики преподавания
математики в условиях
модернизации системы общего
образования»
28.11.2016-23.12.2016 ФГАОУ
ВПО «Белгородский
государственный национальный
исследовательский университет»
«Реализация межпредметных
технологий обучения в
информационно-образовательной
среде», (46 ч.)
16.10.2017г.-03.11.2017г.
МБУ ДПО «СОИРО»
«Содержание и организация
образовательной деятельности по
учебному предмету «Физика» в
соответствии с требованиями
ФГОС ОО», (108ч.)
02.04.2018г.-20.04.2018г.
МБУ ДПО «СОИРО»
«Содержание и организация
образовательной деятельности по
учебному предмету
«Информатика» в соответствии с
требованиями ФГОС ОО» (108 ч.)
первая,
29.03.2018

24 года
5 мес.

24 года
5 мес.

30.11.2015-18.12.2015 МБОУ ДПО
(ПК) «СОГИУУ»
«Коммуникативнодеятельностный подход в

учитель русского
языка и литературы,
1995 г.

25.

Марчук Мария
Юрьевна

учитель
иностранного
языка

26.

Травина
Светлана
Александровна

социальный
педагог

1.

Власенкова
Елена
Александровна

главный бухгалтер

В декретном отпуске
высшее,
первая,
Старооскольский
26.11.2015
педагогический
колледж,
иностранный язык,
2008г.
Воронежский
государственный
педагогический
университет,
учитель
иностранного языка
(английского),
2011г.
Южный
без
Федеральный
категории
университет,
социальная работа,
2008
Вспомогательный персонал
высшее,
Белгородская
государственная

методике преподавания русского
языка и литературы» (108 ч.)
13.03.2018-14.03.2018 МБУ ДПО
СОИРО «Содержание и
организация образовательной
деятельности по учебным
предметам «Родной ящзык»,
«Родная литература», «Родной
язык и литература» (16 ч.)
9 лет

9 лет

09.11.2015-27.11.2015 МБОУ ДПО
«СОИРО» «Модернизация
иноязычного образования.
Национально-культурный
контекст обучения и изучения
иностранных языков» (108 ч.)

8 лет

-

02.11.2015-23.11.2015 МБОУ ДПО
«СОИРО» (108 ч.)

14 лет

14 лет

технологическая
академия
строительных
материалов,
экономист,
1999

