
 

Информация о персональном составе педагогических работников  

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулева» 
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1.  Псарева Елена 

Сергеевна 

21.12.

1973 

44 высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1996 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

директор математика 2016 - Управление 

образовательным процессом в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

2016 - Содержание и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

2016- Управление в сфере 

образования 

2018 - Организация 

образовательной деятельности в 

условиях  реализации ФГОС 

среднего общего образования 

18 18 3год

а  

2015 

2017 

первая 

высшая 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

2.  Остапенко 

Любовь 

Ивановна 

19.07.

1966 

52 высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского,  

1988 

математика и 

физика 

заместитель 

директора 

математика 2016-Содержание и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

2017 – Организация 

образовательной деятельности в 

условиях  реализации ФГОС 

среднего общего образования 

2019- Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

образовательной организации в 

условиях инновационного  

развития  

30 30 6 2015 

2018 

высшая 

высшая 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

Победитель 

конкурсного 

отбора лучших 

педагогов в 

рамках ПНПО 

3.  Чувашова 

Елена 

Александровна 

2.11. 

1965 

52 высшее Кемеровский 

государственный 

университет,  

1990 

математика заместитель 

директора 

математика  2016-Содержание и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

2017- Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

2018- Практика организации 

образовательной деятельности в 

старшей школе по 

формированию 

метапредметных знаний 

31 31 13 2014 

2014 

высшая 

высшая 

 



4.  Стеценко 

Наталья 

Викторовна 

29.11.

1975 

42 высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

заместитель 

директора 

социальный 

педагог 

 2017 – Организация 

деятельности тьютора в 

образовательном учреждении в 

условиях реализации системно-

деятельностного подхода 

2018 – Система методического 

сопровождения и поддержки 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

2018 - Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования 

22 22 3 2015 

2015 

первая 

первая 

 

5.  Скирденко 

Мария 

Николаевна 

17.04.

1962 

56 высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 

1986 

история заместитель 

директора 

начальные 

классы 

2018 - Системно-

деятельностный подход в УМК 

«Начальная школа XXI века» в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования 

2019- Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

образовательной организации в 

условиях инновационного  

развития  

37 37 6 2016 первая 

высшая 

Отличник 

народного 

просвещения 

6.  Андреева 

Светлана 

Ивановна 

31.10.

1971 

46 среднее 

специа

льное 

Белгородский 

педагогический 

колледж, 1992 

преподавание в 

начальных 

классах 

учитель 

 

начальные 

классы 

2016- Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в условиях 

реализации ФГОС 

2018 - Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

2019 - Системно-

деятельностный подход в УМК 

«Начальная школа XXI века» в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования 

24 23 23 2015 первая  

7.  Белоусова 

Марина 

Александровна 

19.03.

1975 

43 высшее Белгородский 

государственный 

университет, 1997 

физика учитель - 2017 – Методика подготовки к 

итоговой аттестации 

выпускников основной и 

средней школы по физике 

2018 – Особенности 

содержания и методики 

преподавания курса астрономии 

в условиях реализации ФГОС 

СОО 

21 20 20 2016 первая  

8.  Бойко Ольга 

Николаевна 

27.10.

1976 

41 высшее Белгородский 

государственный 

университет,  

1999 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель русский 

язык, 

литература 

2017 – Преподавание русского 

языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС основного 

общего образования 

2018 – Методика подготовки 

обучающихся к итоговому 

19 19 19 2015 высшая  



собеседованию по русскому 

языку 

9.  Болховитина 

Елена 

Александровна 

24.11.

1971 

46 высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.С. Ольминского, 

1995 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель начальные 

классы 

2018 - Системно-

деятельностный подход в УМК 

«Начальная школа XXI века» в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования 

26 26 26 2015 первая  

10.  Васильцова 

Яна 

Алексеевна 

09.12.

1993 

24 высшее АНОВО 

«Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права», 2016, 

бакалавр 

психология педагог-

психолог 

 2018  - Актуальные вопросы 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса в 

образовательной организации 

2019 - Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

2 2 1    

11.  Говенко 

Екатерина 

Александровна 

3.10. 

1989 

28 высшее Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет", 2012 

история с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

язык" 

учитель  история, 

обществозна

ние 

2019 – Преподавание истории и 

обществознания  в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

 

6 6 6 2015 первая  

12.  Данилова 

Елена 

Валерьевна 

14.05.

1978 

40  высшее Белгородский 

государственный 

университет,  

2000 

филология учитель русский 

язык, 

литература 

2018 – Преподавание русского 

языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего 

образования 

17 15 15 2015 первая  

13.  Данилова 

Татьяна 

Ивановна 

29.04.

1964 

54 высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1987 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель начальные 

классы 

2016 – Системно-

деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС в 

начальной школе 

(Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

37 37 37 2016 высшая  

14.  Дьячкова 

Алина 

Николаевна 

17.08. 

1976 

42 высшее Белгородский 

негосударственный 

институт 

экономики и 

управления, 1998; 

Белгородский 

государственный 

университет, 2000 

экономика и 

управление на 

промышленных 

предприятиях, 

история и 

социально-

политические 

дисциплины 

учитель история, 

обществозна

ние 

2017 –  Современные подходы в 

изучении проблем истории 

России в условиях реализации 

ФГОС 

20 16 16 2018 высшая  

15.  Дьячкова Вера 

Михайловна 

15.03.

1962 

56 высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1984 

физическое 

воспитание 

учитель физическая 

культура 

2016- Теория и методика 

физического воспитания 

школьников в условиях 

перехода на ФГОС 

34 34 22 2016 первая Почетный 

работник общего 

образования РФ 



16.  Жукова Римма 

Валерьевна 

29.11. 

1971 

46 высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.С. Ольминского, 

1996 

английский и 

немецкий язык, 

филология 

учитель иностранны

й язык 

2017- Преподавание 

иностранного языка в условиях 

внедрения ФГОС СОО 

22 22 11 2018 высшая  

17.  Заболотная 

Валентина 

Васильевна 

13.12.

1961 

56 среднее 

специа

льное 

Железногорское 

художественное 

училище, 1982 

художник-

оформитель 

учитель 

 

изобразител

ьное 

искусство, 

МХК 

2016- Совершенствование форм 

и методов преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

2017 – Профессиональная 

компетентность учителя МХК в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

2019 – Организационно-

педагогические условия  

повышения качества 

преподавания ИЗО в 

образовательных учреждениях в 

условиях реализации  ФГОС 

ООО 

36 25 25 2018 высшая  

18.  Коленченко 

Оксана 

Евгеньевна 

27.09.

1983 

34 высшее Белгородский 

государственный 

университет, 2009 

иностранный 

язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

(немецкий) 

учитель иностранны

й язык 

2017 – Преподавание 

иностранного языка в условиях 

внедрения нового Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

8 8 8 2018 первая  

19.  Мозговая 

Наталья 

Валентиновна 

06.05.

1980 

38 высшее Белгородский 

государственный 

университет,  

2002 

2012 

химия, 

информатика 

учитель 

информати

ки и физики 

информатик

а, физика, 

математика 

2018 – Современные аспекты 

преподавания физики в 

основной и средней школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

2018 – Современные аспекты 

преподавания информатики в 

основной и средней школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

2019- Современные аспекты 

преподавания математики в 

основной и средней школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

16 16 16 2014 высшая  

20.  Пендик Юлия 

Николаевна 

3.08. 

1980 

38 высшее Белгородский 

государственный 

университет, 2002 

география учитель география, 

технология 

2016 – Теория и методика 

преподавания географии в 

образовательной школе в 

условиях перехода на  ФГОС 

ОО 

16 16 16 2017 высшая  

21.  Пенская Ольга 

Николаевна 

25.09.

1968 

49 высшее Белгородский 

государственный 

университет, 1999 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель начальные 

классы 

2017-Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

2019 – Формирование 

универсальных учебных 

действий младших школьников 

в условиях реализации ФГОС 

НОО 

31 31 30 2016 высшая Почетный 

работник общего 

образования РФ 



22.  Пономарев 

Дмитрий 

Алексеевич 

31.08.

1994 

24 среднее 

специа

льное 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Белгородский 

педагогический 

колледж», 2014 

физическая 

культура 

учитель физическая 

культура 

2018 - Содержания и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

3 3 2 2018 первая  

23.  Ремизова 

Наталья 

Николаевна  

24.08.

1960 

58 высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1982 

биология и 

химия 

учитель химия, 

биология 

2016 – Содержание и методика 

преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

2018 – «Подготовка 

обучающихся к выполнению 

заданий всероссийской 

олимпиады школьников» 

(биология) 

36 17 17 2015 первая Почетный 

работник общего 

образования РФ 

24.  Ровчак Любовь 

Леонидовна 

14.08.

1984 

34 высшее Белгородский 

государственный 

университет, 2007 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика" 

учитель начальные 

классы, 

технология 

2016- Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования: нормативные 

документы, содержание, 

технологии 

2019 – Содержание и методика 

преподавания курса «Основы 

православной культуры» в 

условиях  реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС) 

11 9 9 2016 первая  

25.  Рыбцова 

Александра 

Николаевна 

30.01.

1967 

51 высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1991 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель начальные 

классы 

2018 - Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

2019- Системно-

деятельностный подход в УМК 

«Начальная школа XXI века» в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования 

32 32 32 2017 высшая Почетная 

грамота МО и 

науки РФ 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

26.  Сакова Инна 

Павловна 

04.04.

1969 

49 высшее Белгородский 

филиал 

международной 

педагогической 

академии, 1998 

педагогика и 

методика 

дошкольного и 

начального 

образования 

учитель-

логопед 

 2017 – Педагогика 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Логопедия» 

31 29 1 2015 высшая  

27.  Смыслова 

Татьяна 

Павловна 

05.01.

1971 

47 высшее Белгородский 

государственный 

университет, 1999 

биология учитель биология 

технология 

2017- Содержание и методика 

преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования 

2019 – Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

26 24 3 2016 высшая  



28.  Тарасова 

Елена 

Александровна 

29.10.

1963 

54 высшее Азербайджанский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1984 

физическое 

воспитание 

учитель физическая 

культура 

2017- Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

34 34 34 2018 высшая Почетный 

работник общего 

образования РФ 

29.  Телешенко 

Ольга 

Николаевна 

4.05. 

1966 

52 высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1988 

математика учитель математика 2017 – Методика подготовки к 

итоговой аттестации 

выпускников основной и 

средней школы по математике 

2018 – «Подготовка 

обучающихся к выполнению 

заданий всероссийской 

олимпиады школьников» 

(математика) 

2019- Современные аспекты 

преподавания математики  в 

основной и средней  школе в  

соответствии с требованиями 

ФГОС 

30 30 30 2016 первая  

30.  Токарева 

Ирина 

Станиславна 

22.07.

1971 

47 высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1994 

немецкий и 

английский язык 

учитель немецкий 

язык 

2016- Преподавание 

иностранного языка в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

24 24 24 2018 высшая  

31.  Цигикал Алла 

Анатольевна 

2.12. 

1967 

50 высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1991 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель начальные 

классы 

2018 - Системно-

деятельностный подход в УМК 

«Начальная школа XXI века» в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования 

32 32 32 2016 высшая Почетный 

работник общего 

образования РФ 

32.  Халилов 

Сейфидар 

Исроилович 

10.03.

1989 

29 высшее Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2011 

«Информатика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык» 

преподават

ель-

организатор 

ОБЖ 

информатик

а, 

технология 

2016-Содержание и методика 

преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

2016-Повышение квалификации 

для педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций по обучению детей 

навыкам безопасного участия в 

дорожном движении 

(ФГАОУВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет»)  

2017 – Содержание и методика 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

2018 – Современные аспекты 

преподавания информатики в 

основной и средней школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

7 6 6 2015 

2018 

первая 

первая 

 

33.  Штыленко 

Анна 

Сергеевна 

05.09.

1985 

33 высшее Поморский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова, 

2007 

русский язык и 

литература 

учитель русский 

язык, 

литература 

2018 – Преподавание русского 

языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего 

образования 

10 9 9 2018 первая  

34.  Ткачева Елена 

Васильевна 

29.07.  

1980 

38 высшее Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

русский язык и 

литература с 

дополнительной  

специальностью  

воспитатель  2017- Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

17 17 17 2015 первая  



профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

университет», 2007 

«Социальный 

педагог» 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

35.  Потапова 

Марина 

Николаевна 

29.03. 

1980 

38 высшее Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

университет», 2007 

русский язык и 

литературы, 

социальный 

педагог 

воспитатель    2018- Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования 

18 17 3 2016 соотв.  

36.  Кузьменко 

Ирина 

Валентиновна 

16.04. 

1969 

49 среднее 

специа

льное 

Белгородское 

педагогическое 

училище №1, 1993 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель  2016 - Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования 

2019 - Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

17 17 3 2016 соотв.  

37.  Жиденко 

Галина 

Алексеевна 

24.04. 

1994 

24 высшее Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

44.03.01 

педагогическое 

образование 

воспитатель  2019 - Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2019 – Создание эффективной 

образовательной среды в 

дошкольной образовательной 

организации, соответствующей 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

2 2 2 -  -  

38.  Шевченко 

Елена 

Владимировна. 

12.08. 

1987 

31 высшее ОУВПО 

«Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации» 

технология 

продуктов 

общественного 

питания 

воспитатель  2019 – Создание эффективной 

образовательной среды в 

дошкольной образовательной 

организации, соответствующей 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

12 1 1 - -  

39.  Михайленко 

Ольга 

Николаевна 

22.04. 

1972 

46 высшее Белгородский 

государственный 

университет, 1998 

филология воспитатель  2016 - Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования 

2019 - Современные технологии 

инклюзивного образования 

22 22 21 2016 соотв.  



обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

 

 


