
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы  

(основная/дополнител

ьная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия,   

наименование 

предмета,   

дисциплины (модуля) 

в    

соответствии с 

учебным   

планом           

Характеристика педагогических работников                       

фамилия,  

имя,    

отчество, 

должность 

по     

штатному  

расписанию 

какое обра- 

зовательное 

учреждение    

окончил, спе- 

циальность 

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образова-  

нии 

ученая     

степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика- 

ционная 

категория  

стаж педагогической   

(научно-

педагогической) 

работы          

основное 

место   

работы,  

должность 

условия     

привлечения к  

педагогическо

й 

деятельности  

(штатный    

работник,    

внутренний   

совместитель,  

внешний     

совместитель,  

иное)      

всего в т.ч.       

педагогическ

ой   

работы       

всег

о 

в т.ч. 

по  

указан

ному  

предме

ту,  

дисцип

лине, 

(модул

ю)   

1  2              3     4       5     6   7   8      9     10       

1. Базовый уровень,  

основное образование,  

основная 

образовательная 

программа, физика, 

информатика, 

технология 

Махиборода Василий 

Николаевич, директор 

школы,  

 

Белгородский 

педагогический 

институт имени 

 М. С. Ольминского, 

математика и 

информатика 

первая 27 27 27 МБОУ «ООШ с. 

Большое», директор 

школы 

Внутренний 

совместитель 

2 Базовый уровень,  

основное образование,  

основная 

образовательная 

программа, русский 

язык и литература 

Усачева 

МияссарКаримжановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

Ставропольский 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература  

вторая 25 25 25 МБОУ «ООШ с. 

Большое», учитель 

Штатный 

работник 



3 Базовый уровень,  

основное образование,   

основная 

образовательная 

программа, русский 

язык и литература, 

обществознание, 

православная 

культура 

Серова Ирина Юрьевна, 

учитель русского языка и 

литературы,  

 

Душанбинский 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

вторая 24 24 23 МБОУ «ООШ с. 

Большое», учитель 

Внутренний 

совместитель 

4 Базовый уровень,  

основное образование,   

основная 

образовательная 

программа, 

математика 

Фурсенко Валентина 

Ивановна, учитель 

математики,  

 

Белгородский 

педагогический 

институт имени 

 М. С. Ольминского 

математика  и 

физика 

 31 31 31 МБОУ «ООШ с. 

Большое», учитель 

Штатный 

работник 

5 Базовый уровень, 

основное образование,  

основная 

образовательная 

программа, 

музыка,изобразительн

ое искусство, история, 

ОБЖ, искусство, 

программы 

художественно-

эстетической 

направленности 

Мирошникова Елена 

Николаевна, заместитель 

директора школы по УВР,  

учитель музыки,   

 

 

Белгородский 

государственный 

университет, 

начальные  классы 

Первая, 

вторая 

13 13 13 МБОУ «ООШ с. 

Большое», 

заместитель директора  

школы по УВР 

Внутренний 

совместитель 

6 Базовый уровень, 

начальное 

образование,  

основная 

образовательная 

программа, начальные 

классы 

Тормышова Валентина 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Благовещенское 

педучилище №1, 

начальные  классы 

вторая 28 28 28 МБОУ «ООШ с. 

Большое», учитель 

Штатный 

работник 



7 Базовый уровень, 

начальное 

образование,  

основная 

образовательная 

программа, начальные 

классы 

Фартучная Ольга 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Белгородский 

педагогический 

институт имени 

 М. С.Ольминского, 

история 

Без 

категории 

28 28 28 МБОУ «ООШ с. 

Большое», учитель 

Штатный 

работник 

8 Базовый уровень, 

основное образование,  

основная 

образовательная 

программа, химия, 

биология, технология 

Латыпова Светлана 

Васильевна, учитель химии 
Душанбинский 

государственный 

университет, химия 

вторая 21 21 21 МБОУ «ООШ с. 

Большое», учитель 

Внутренний 

совместитель 

9 Базовый уровень, 

основное образование,  

основная 

образовательная 

программа, 

физическая культура, 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Алиев Владимир 

Николаевич, учитель 

физической культуры, 

кружки  «Волейбол», 

«Мини-футбол», 

«Плавание» 

Наманганский 

педагогический 

институт, 

физическая 
 культура  

Без 

категории 

24 24 24 МБОУ «ООШ с. 

Большое», учитель 

Штатный 

работник 

10 Базовый уровень,  

основное образование,  

основная 

образовательная 

программа, 

английский язык 

 

Самусева Елена 

Николаевна, учитель 

английского языка 

Белгородский 

педагогический 

институт имени 

 М. С.Ольминского, 

французский и  

английский язык 

первая 22 22 22 МБОУ «ООШ с. 

Большое», учитель 

Внешний 

совместитель 

11 Базовый уровень, 

начальное, основное 

образование,  

основная 

образовательная 

программа, 

английский язык 

 

Съедина Елена Николаевна, 

учитель английского языка 
Белгородский 

педагогический 

институт имени 

 М. С.Ольминского, 

французский и  

английский язык 

первая 22 22 22 МБОУ «ООШ с. 

Большое», учитель 

Внешний 

совместитель 

 


