
Кадровый состав педагогических работников МБОУ «Журавская СОШ»  

2021-2022 учебный год  
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1.  

Пономарѐв 
Геннадий 

Алексеевич 

директор, 

учитель 
7.08.70 высшее 

БГУ, 1997, 

№694656 
география учитель географии 30 

высшая  

2018 

высшая 
2018 

география, 
ОВЗ, педагог 

ДО 

 2023 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
01.03.2021  -  29.03.2021 

«Преподавание географии в основной и 

средней школе в соответсттвии с 
требованиями ФГОС и Концепцией 

развития географического образования 

в РФ»  
(72 часа) 

 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

09.03.2021  -  26.03.2021 
«Построение индивидуальной 

образовательной траектории в 

соответствии с ФГОС общего 
образования (для руководителей и 

заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций» 
(72 часа) 

  
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

26.11.2018 г. – 07.12.2018 г. 
«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 
(36 часов) 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
02.12.2019 г. – 13.12.2019 г. 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 
сопровождении детей 

с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ» 

(72 часа) 
 

Федерация Развития Образования 

«Университет безопасности. РФ»  
Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 
ФРО 

31.05.2021 

«Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 
(72 часа) 

 



2.  

Линькова 

Ирина 

Александровна 

зам. директора, 

учитель 
15.11.63 высшее 

БГПИ, 

1992, 

№213446 

математика 

учитель 

математики и 

информатики и ВТ 

34 

высшая 

(Протокол № 

3 от 
22.02.2017 

г.),  

высшая 
(Протокол  

№ 18 от 

22.02.2017 
г.) 

физика, 

астрономия,  

информатика, 
педагог ДО  
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ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11.03.2019  г. – 22.03.2019 г. 

  «Нормативно-правовое регулирование 

деятельности образовательной организации в 

условиях инновационного развития»  

(36 часов) 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

25.02.2019 г.  - 01.03.2019 г. 

 «Система  подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

информатике в форме ОГЭ и ЕГЭ»  

(36  часов) 

 

Академия Министерства просвещения РФ 

21.06.2021-12.06.2021 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 

38 часов 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

04.12.2018-06.12.2018  

«Аттестация педагогических работников по 

установлению квалификационной категории: 

порядок осуществления сопровождения в 

образовательной организации» 

(18 часов) 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

26.11.2018 г. – 07.12.2018 г. 

«Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей» 

(36 часов) 

 

МИПКИП (Межрегиональный институт 

повышения квалификации и переподготовки, 

г. Липецк) 

27.10.2019-31.10.2019 

«Современные дидактические требования  и 

методика проектирования урока 

«Астрономия» в средней 

общеобразовательной школе с учетом 

требований ФГОС СОО» (16 часов) 

 

МИПКИП (Межрегиональный институт 

повышения квалификации и переподготовки, 

г. Липецк) 

29.10.2019-04.11.2019 

«Содержание и методика преподавания 

предмета «Техология» в условиях реализации 

ФГОС ОО» (16 часов) 

 

Федерация Развития Образования 

«Университет безопасности. РФ»  

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО 31.05.2021 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных 

организациях» 

(72 часа) 

 

Академия Министерства просвещения РФ 

21.06.2021-12.06.2021 

«Точка роста: физика» 

38 часов 

 

 

 

 



3.  

Костюкова 

Евгения 
Викторовна 

зам. директора, 

учитель  
23.04.71 высшее 

БГПИ, 

1994, 
№192225 

русский 

язык, 
литература 

учитель русского 

языка и 
литературы 

27 

высшая 

2018 
 высшая 

(№ 1952, 

27.04.15) 
 

начальные  

классы, ОВЗ, 

классный 
руководитель, 

педагог ДО 

 
2023 

2020 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11.03.2019  г. – 22.03.2019 г.  

 «Нормативно-правовое регулирование 

деятельности образовательной организации в 

условиях инновационного развития»  

(36 часов) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 14.01.2019 г. – 

25.01.2019  г. 

«Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО»,  

(40 часов) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

07.10.2019  - 16.10..2019 

«Совершенствование 

методики и содержания дополнительного 

образования детей» 

(36 часов) 

Федерация Развития Образования 

«Университет безопасности. РФ»  

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО 

31.05.2021 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных 

организациях» 

(72 часа) 

4.  

Костюкова 
Любовь 

Ивановна 

учитель 16.03.58 высшее 
БГПИ, 
1982, 

№610 890 

физика, 

математика 

учитель физики и 

математики 
39 

1-я 

(Протокол  
№ 18 от 

22.02.2017 

г.) 

математика, 
ОВЗ, классный 

руководитель 

 2022 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

07.10.2019-11.10.2019 

 «Система подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

поматематике в форме ОГЭ и ЕГЭ» с 07 по 

11 октября 2019 года. 

 (36 часов) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

21.09.2020-02.10.2020 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ» 

(72 часа) 

Академия Министерства просвещения 

08.2020-11.2020 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций  педагогических 

работников (математика)» 

Федерация Развития Образования 

«Университет безопасности. РФ»  

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО 

31.05.2021 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных 

организациях» 

(72 часа) 



5.  
Маханева Зоя 

Алексеевна 
учитель 15.03.58 высшее 

БГПИ, 
1982,   № 

611 250 

русский 
язык, 

литература 

учитель русского 
языка и 

литературы 

39 

1-я  

(Протокол  
№ 23 от 

29.03.2018 

г.) 

русский язык, 

литература, 

ОВЗ, классный 
руководитель 

 2023 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

05.11.2019– 22.11.2019 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ» 

(72 часа) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

29.10.2018 – 09.11.2018 – «Методика 

подготовки обучающихся к ГИА по русскому 

языку и литературе» 

(40 часов) 

Академия Министерства просвещения 

08.2020-11.2020 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций  педагогических 

работников (русский язык)» 

Федерация Развития Образования 

«Университет безопасности. РФ»  

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО 

31.05.2021 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных 

организациях» 

(72 часа) 

6.  

Костюкова 

Елена 

Владимировна 

учитель, 
соц. педагог 

2.10.69 высшее 

БГПИ, 

1991, 

№213616 

русский 

язык, 

литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 

30 
Высшая 
(2019) 

русский язык, 

литература, 

православная 
культура, 

МХК, ОВЗ, 

социальный 
педагог, 

классный 

руководитель 

 2024 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

14.01.2019-25.01.2019 «Психолого-

педагогические основы социальной работы в 

образовательной организации»  

 (72 часа) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО  

27.01.2020 – 31.02. 2020г. 

«Теория и методика преподавания 

православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС»  

(36 часов) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

26.04.2021  -  18.05.2021 

«Методическое                       и 

организационное сопровождение 

образовательного процесса для детей с ОВЗ 

(для специалистов общеобразовательных 

организаций)» (72 часа) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

05.04.2021  -  21.04.2021 

 «Проектные решения                                  в 

образовании: от ученического проекта до 

проектного управления организацией (для 

учителей МХК)» 

 (72 часа)  

Академия Министерства просвещения 

08.2020-11.2020 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций  педагогических 

работников (русский язык)» 

Федерация Развития Образования 

«Университет безопасности. РФ»  

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО 

31.05.2021 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных 

организациях» 

(72 часа) 



7.  

Шеенко 

Валентина 
Борисовна 

учитель 20.02.54 высшее 

БГПИ, 

1976, 
№127307 

физика, 

математика 

учитель физики и 

математики 
45 

1-я 

 (Протокол  

№ 18 от 
22.02.2017 

г.) 

математика,  
физика,  

изобразительн

ое искусство,  
искусство, 

ОВЗ, классный 

руководитель 

Почет

ный 
работ

ник 

общег
о обр. 

2022 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

25.03.2019 – 05.04.2019 
«Современные аспекты преподавания 

физики в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 
(72 часа) 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
04.02.2019 г. – 15.02.2019 г. 

«Организационно-педагогические 

условия повышения качества 
преподавания изобразительного 

искусства в образовательном 

учреждении в условиях реализации 
ФГОС ООО»  

(72 часа) 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

22.03.2021  -  02.04.2021 

Методическое и организационное 
сопровождение образовательного 

процесса для детей с ОВЗ (для 

специалистов общеобразовательных 
организаций) 

 (72 часа) 

 
Академия Министерства просвещения 

08.2020-11.2020 

«Совершенствование предметных и 
методических компетенций  

педагогических работников 

(математика)» 
 

Федерация Развития Образования 

«Университет безопасности. РФ»  
Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 
ФРО 

31.05.2021 

«Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 
(72 часа) 
 

Академия Министерства просвещения РФ 

21.06.2021-12.06.2021 

«Точка роста: физика» 

38 часов 

 

 



8.  

Пономарева 
Вера 

Николаевна 

учитель 

 
11.01.69 высшее 

БГПИ, 
1991, 

№335417 

биология, 

химия 

учитель биологии 

и химии 
30 

Высшая 
 (№ 4346, 

27.10.15) 

биология, 

 химия, ОВЗ, 

классный 
руководитель 

Почет
ный 

работ

ник 
общег

о обр. 

2025 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

05.04.2021  -  16.04.2021 

«Реализация требований ФГОС               
в преподавании химии на уровне 

основного и среднего общего 

образования « 
(72 часа) 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
22.03.2021  -  09.04.2021 

Реализация требований ФГОС                                          

в преподавании биологии на уровне 
основного и среднего общего 

образования 

(72 часа ) 
 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

27.01.2020-14.02.2020 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 
сопровождении детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС ОВЗ» 

(72 часа) 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

21.01.2019-25.01.2019 
Совершенствование деятельности 

детской общественной организации 

(36 часов) 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

13.05.2019-31.05.2019 
«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 
(72 часа) 

 

Федерация Развития Образования 
«Университет безопасности. РФ»  

Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 
переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО 

31.05.2021 
«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 
образовательных организациях» 

(72 часа) 
Академия Министерства просвещения РФ 

21.06.2021-12.06.2021 

«Точка роста: биология, химия» 

38 часов 

 
 



9.  

Погребной  

Сергей 

Иванович 

учитель 17.03.65 высшее 

БГПИ, 

1989, 

№472421 

физическая 
культура 

учитель 

физической 

культуры 

38 
1-я  (№ 302, 

30.01.14) 

физическая 
культура, 

спецмедгруппа

, ОВЗ, педагог 
ДО 

 2024 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

05.11.2019 – 22.11.2019 

«Теория и методика физического 
воспитания в условиях реализации  

ФГОС СОО» 

(72 часа) 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

06.11.2018 – 19.11.2018 
«Инновационные подходы в 

организации физического воспитания с 

детьми специальной медицинской 
группы и формирования здорового 

образа жизни обучающихся» 

(72 часа) 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11.03.2019 – 22.03.2019 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС ОВЗ» 

(72 часа) 

 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

13.05.2019-31.05.2019 

«Совершенствование методики и 
содержания дополнительного 

образования детей» 

(72 часа) 

10.  

Линьков 

Алексей 

Николаевич 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

13.12.75 высшее 

БГПУ, 

1997, 

№001751 

география, 

биология 

учитель географии 

и  биологии 
24 

Высшая 

2018 

технология, 

ОБЖ,ОВЗ, 

педагог ДО 

 2023 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

07.12.2020 - 18.12.2020 

«Преподавание технологии в основной 
и средней школе в соответствии с 

требования ФГОС  и Концепцией 

развития технологического образования 
в РФ»   

(72 часа) 

 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

20.01.2020 – 19.02.2020, 

 «Содержание и методика преподавания 
ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

общего образования»  

(72 часа) 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

09.12.2019 г. – 20.12.2019 г. 
«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 
с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ» 

(72 часа) 

 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

22.03.2021  -  31.03.2021 

Современные тенденции развития 
дополнительного образования детей  

(36 часов) 



11.  

Леонова 

Светлана 

Ивановна 

учитель 7.08.73 высшее 
БГУ, 1997, 
№072151 

педагогика и 

методика 
начального 

образования 

учитель начальных 
классов 

32 
1-я (№ 302, 

30.01.14) 

начальные  

классы, 
ОРКСЭ, 

ОДНКНР, 

ОВЗ, педагог 
ДО, классный 

руководитель 

 2024 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

19.11. 2018 – 30.11.2018 

«Реализация требований ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа России»  

(72 часа) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

18.02.2019-22.02.2019 

«Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ 

и ОДНКНР в условиях реализации ФГОС»                 

(36 часов) 

22.10. 2018 – 09.11.2018  

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ» 

(72 часа) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

22.03.2021  -  31.03.2021 

Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей  

(36 часов) 

Федерация Развития Образования 

«Университет безопасности. РФ»  

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО 

31.05.2021 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных 

организациях» 

(72 часа) 

12.  

Тарабарова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 6.02.76 высшее БГУ история 
учитель истории,  
религиоведения 

27 
Высшая 
(2019) 

история.  
обществознани

е, ОВЗ, 

классный 
руководитель 

 2024 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

28.01.2019-01.02.2019 

«Обновление содержания исторического 

образования  

в условиях реализации ФГОС                   (36 

часов) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

22.03.2021  -  02.04.2021 

Методическое и организационное 

сопровождение образовательного процесса 

для детей с ОВЗ (для специалистов 

общеобразовательных организаций) (72 часа) 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» 

01.09.2020-16.09.2020 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

Федерация Развития Образования 

«Университет безопасности. РФ»  

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО 

31.05.2021 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных 

организациях» 

(72 часа) 



13.  

Черненко 

Наталья 

Ивановна 

учитель  01.01.70 высшее БГУ 

педагогика и 

методика 

начального 
образования 

с дополни-

тельной 
специаль-

ностью 

учитель начальных 

классов и 

математики 

32/ 

10 

Высшая 

(2019) 

начальные 

 классы, 
музыка, 

ОВЗ,педагог 

ДО, классный 
руководитель 

 2024 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

18. 11.2019 - 06.12.2019 

««Реализация требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта НОО средствами УМК «Школа 

России»  

(72 часоа) 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

18.02.2019-01.03.2019  

«Теория и методика преподавания музыки в 

современной школе                       в условиях 

реализации ФГОС»                         (72 часа) 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

05.04.2021  -  23.04.2021 

Методическое и организационное 

сопровождение образовательного процесса 

для детей с ОВЗ (для специалистов 

общеобразовательных организаций)  

(72 часа) 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

22.03.2021  -  31.03.2021 

Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей  

(36 часов) 

 

Федерация Развития Образования 

«Университет безопасности. РФ»  

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО 

31.05.2021 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных 

организациях» 

(72 часа) 

 

14.  

Самофалова 
Екатерина 

Михайловна 

учитель 

 

18.05.20

00 
ср.сп. 

Белгородс

кий 

педколлед
ж 

педагогичес-
кое 

образование 

учитель начальных 

классов 
1 

- 
молодой 

специалист 

начальные 

классы, ОВЗ, 
педагог ДО, 

классный 

руководитель 

 2022 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
15.02.2021  -  12.03.2021 

 «Проектные решения в образовании - 

от ученического проекта до проектного 
управления организацией (для учителей 

начальных классов)                     

(72 часа) 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

22.03.2021  -  31.03.2021 

Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей  

(36 часов) 
 

Федерация Развития Образования 

«Университет безопасности. РФ»  
Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 
ФРО 

31.05.2021 

«Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 
(72 часа) 

 



15.  

Голентовская 

Елена 
Витальевна 

учитель 17.12.96 высшее 
БУКЭП, 

2018 

педагогичес-

кое 

образование 
«Экономика

» 

педагогическое 

образование 
«Экономика» 

3 

- 

молодой 
специалист 

иностранный 
язык, ОВЗ, 

класый 

руководитель 

 2021 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11.11.2019-06.12.2019 

«Преподавание иностранного 
языка в условиях внедрения 

нового федерального государственного 

образовательного стандарта ООО» 
(72 часа) 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
10.03.2020-20.03.2020 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 
сопровождении детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС ОВЗ» 

(72 часа) 
 

Федерация Развития Образования 

«Университет безопасности. РФ»  

Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 
ФРО 

31.05.2021 

«Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 
(72 часа) 

 

16.  

Ворсин 

Вячеслав 
Викторович 

учитель 
04.02.19

76 
высшее БГПИ филология 

учитель 

английского языка 
и РКИ 

15  

иностранный 
язык 

(английский), 

второй 
иностранный 

язык 

(немецкий) 

 2023 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Современные аспекты преподавания 

технологии в основной и средней 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС» 
(72 часа) 

 


