
 
 



                                                                           
 Приложение  

Утвержден распоряжением администрации                                                                            
Красногвардейского района  
 

 
 
 

Состав 
Резерва управленческих кадров Красногвардейского района на 2014-2016 годы 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
должности, на которую 

включается в резерв 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Число, месяц, 
год рождения 

Образование (что и когда 
окончил, специальность, 
квалификация, ученая 

степень) 

Замещаемая должность 

1. 
 
 

Глава администрации 
муниципального района 
«Красногвардейский 
район» 

Иконников 
Александр  
Андреевич 

19.06.1962 года Высшее, Белгородский 
сельскохозяйственный 
институт, зооинженер, 
зоотехния,  1984 г. 

Председатель СПК 
«Большевик» 

Гузенко  
Евгений 
Александров
ич 

09.08.1977 года Высшее,  Российский 
государственный аграрный 
заочный университет,   
зооинженер, зоотехния, 
2003 г. 

Генеральный директор 
ООО «Красногвардейский 
свинокомплекс» 
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Лихолетов  
Владимир  
Егорович 

27.07.1973 года Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический 
университет, история, 
педагогика, учитель 
истории и обществознания, 
1995 г.; Белгородский 
филиал ОРАГС,  
«Государственное и 
муниципальное 
управление»,  менеджер, 
2005 г. 

Заместитель главы 
администрации района по 
социальной политике  
района 

Звягинцева 
Ольга 
Петровна  

02.06.1962 года Высшее, Белгородский 
сельскохозяйственный 
институт, бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйственной 
деятельности в сельском 
хозяйстве, экономист по  
бухгалтерскому учету в 
сельском хозяйстве, 1984 г. 

Первый заместитель главы 
администрации района – 
начальник управления 
экономического развития 
района администрации 
района  
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2. Первый заместитель 

главы администрации 
района - начальник 
управления 
экономического развития 
района администрации 
района  

Бровченко 
Игорь 
Николаевич 

25.02.1971 года Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический 
университет,   
учитель физической 
культуры, физическая 
культура и спорт,  1996 г. 
Высшее, Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации, юрист,  
юриспруденция, 2003 г.   

Генеральный директор 
ООО «Красногвардейская 
зерновая компания» 

Приходько 
Владимир 
Юрьевич  

27.04.1970 года Высшее, Воронежский 
государственный аграрный 
университет им. К.Д. 
Глинки, ученный агроном, 
агрономия, 1993 г., 
кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, 2003 г.  

Глава администрации 
городского поселения 
«Город Бирюч»  

3. 
 
 

Заместитель главы 
администрации района - 
руководитель аппарата 
администрации района 

Козлова 
Оксана 
Владимиров
на  

29.05.1978 года Высшее, Белгородский  
государственный 
университет, филология, 
учитель русского языка и 
литературы, 2000 г.; 
Белгородский университет 
потребительской 
кооперации, 

Начальник 
организационно-
контрольного отдела 
аппарата администрации 
района 
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юриспруденция, юрист, 
2003 г.   

Криушин 
Андрей 
Александро
вич   

27.07.1982 года  Высшее, Воронежский   
государственный 
университет, политология, 
политолог,  2004 г. 

Начальник отдела 
муниципальной службы и 
кадров аппарата 
администрации района 
 

4. 
 
 

Заместитель главы 
администрации района 
по социальной политике 
района 

Марковской 
Александр 
 Николаевич 

15.08.1973 года Высшее, Белгородский 
педагогический 
университет, физическая 
культура, физическая 
культура и спорт, 1995 г., 
Белгородский филиал 
ОРАГС, молодежная 
политика, 2003 г. 

Начальник управления 
социальной защиты 
населения администрации 
района  

Валуйских 
Наталья 
Владимиров
на  

26.05.1974 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, биология, 
учитель биологии, 1998 г.; 
Белгородский филиал 
ОРАГС, молодежная 
политика, 2003 г. 

Начальник управления 
культуры и кинофикации 
администрации района 

5. Заместитель главы 
администрации района 
по  строительству и 
вопросам 
жизнеобеспечения   
района 

Кизилов 
Юрий 
Иванович 

21.10.1970 года Высшее, Белгородский 
строительный техникум, 
промышленное и 
гражданское 
строительство, техник-
строитель, 1990 г., 

Генеральный директор 
ООО «Бирюченская 
управляющая 
организация» 
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Российский 
государственный аграрный 
заочный  университет, 
зоотехник,  зоотехния,  
2008 г. 

Назаров 
Павел 
Геннадиевич 

18.01.1986 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет им. В.Г. 
Шухова», инженер, 
промышленное и 
гражданское 
строительство, 2008 г. 

Начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации района – 
главный архитектор 
района  

6. Начальник управления 
безопасности района 
администрации района - 
секретарь Совета 
безопасности   

Криушин 
Андрей 
Александров
ич   

27.07.1982 года  Высшее, Воронежский   
государственный 
университет, политология, 
политолог,  2004 г. 

Начальник отдела 
муниципальной службы и 
кадров аппарата 
администрации района 
 

Таранова 
Наталья 
Владимиров
на   

28.06.1975 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, учитель 
истории, религиоведения, 
история, 2001 г. 

Начальник  отдела 
безопасности управления 
безопасности района 
администрации района 

7. Начальник управления 
финансов и бюджетной 
политики 
администрации района 

Ломиногина 
Вера  
Ивановна 

31.03.1965 года Высшее, Белгородский 
кооперативный институт, 
экономист, экономика на 
предприятиях торговли, 
1992 г. 

Начальник отдела учета и 
отчетности  аппарата 
администрации района – 
главный бухгалтер 
администрации района 

Соколов 19.08.1980 года Высшее, Белгородский Начальник отдела учета и 
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Сергей  
Васильевич 

государственный 
университет, экономист по 
бухгалтерскому учету,  
бухгалтерский  анализ и 
аудит, 2005 г. 

отчетности управления 
финансов и бюджетной 
политики – главный 
бухгалтер управления 
финансов и бюджетной 
политики администрации 
района 

8. Начальник управления 
образования 
администрации района 

Марковской 
Александр 
Николаевич 

15.08.1973 года Высшее, Белгородский 
педагогический 
университет, физическая 
культура, физическая 
культура и спорт, 1995 г., 
Белгородский филиал 
ОРАГС, молодежная 
политика, 2003 г. 

Начальник управления 
социальной защиты 
населения администрации 
района  

Максимов 
Владимир 
Павлович 

10.09.1970 года Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, 
учитель физической 
культуры, физическая 
культура и спорт, 1993 г. 

Директор МБОУ 
«Казацкая средняя 
общеобразовательная 
школа» 

9. Начальник управления 
социальной защиты 
населения 
администрации района 

Рядодубова 
Татьяна 
Александров
на  
 
 

08.10.1976  года Высшее, Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации,  товаровед-
эксперт, товароведение,  
1996 г. 

Временно не работает  
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Соколова 
Ольга 
Тихоновна  
 

13.04.1969  года Высшее, Белгородский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт, экономист-
организатор 
сельскохозяйственного 
производства, экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства, 1990 г. 

Начальник отдела 
экономического анализа и 
прогнозирования 
управления 
экономического развития 
района администрации 
района 

10. Начальник управления 
культуры и 
кинофикации 
администрации района 

Сериков 
Александр 
Александров
ич   

17.02.1983 года  Высшее, Тамбовский 
государственный 
музыкально-
педагогический институт 
им. С.В. Рахманинова, 
концертный исполнитель, 
преподаватель, 
инструментальное 
исполнительство, 2006 г.  

Директор МБОУ ДОД 
«Красногвардейская 
детская школа искусств» 

Кулешов 
Алексей 
Иванович 

27.12.1973 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, учитель 
истории и обществознания, 
история,  2001 г 

Заместитель главы 
администрации 
Засосенского сельского 
поселения 

11 Председатель 
контрольно- 
ревизионной комиссии 
Красногвардейского 

Фетисов 
Сергей 
Иванович 
  

14.08.1966 года Высшее, Львовский 
государственный институт 
физической культуры, 
физическая культура и 

Заместитель начальника 
отдела доходов и 
казначейского исполнения 
бюджета управления 
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района    спорт, преподаватель-

тренер по шахматам, 1989 
г., Белгородский 
государственный 
университет им. В.Г. 
Шухова, экономист, 
финансы и кредит, 2009 г.  

финансов и бюджетной 
политики администрации 
района  

Парыкина 
Марина 
Ивановна  

24.12.1980 года Высшее, Воронежский 
государственный аграрный 
университет,  экономист-
финансист, финансы и 
кредит,  2004 г. 

Главный специалист 
Красногвардейского 
территориального отдела 
ОАО «Белгородский 
земельный фонд» 

Главы администраций городского и сельских поселений района 
12 Глава администрации 

городского поселения 
«Город Бирюч» 

Кизилов 
Юрий 
Иванович 

21.10.1970 года Высшее, Белгородский 
строительный техникум, 
промышленное и 
гражданское 
строительство, техник-
строитель, 1990 г., 
Российский 
государственный аграрный 
заочный  университет, 
зоотехник,  зоотехния,  
2008 г. 

Генеральный директор 
ООО «Бирюченская 
управляющая 
организация» 

Марковской 
Александр 
Николаевич 

15.08.1973 года Высшее, Белгородский 
педагогический 
университет, физическая 
культура, физическая 

Начальник управления 
социальной защиты 
населения администрации 
района  
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культура и спорт, 1995 г., 
Белгородский филиал 
ОРАГС, молодежная 
политика, 2003 г. 

13 Глава администрации 
Валуйчанского 

сельского поселения 

Приходько 
Борис 
Юрьевич  

02.03.1964 года Высшее, Курский 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова, агрономия, 
ученный агроном, 1986 г., 
кандидат 
сельскохозяйственных  
наук, 1997 г.   

Начальник отдела по 
развитию малых форм 
хозяйствования 
управления 
экономического развития 
района администрации 
района 

Веретеннико
ва  
Ольга  
Николаевна 

01.11.1972 года  Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
учитель истории, 1994 г. 

Заместитель главы 
администрации 
Валуйчанского сельского 
поселения  

14 Глава администрации 
Верхососенского 

сельского поселения 
 

Глазьев 
Александр 
Юрьевич   

08.08.1971 года Высшее, Воронежский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт, инженер, 
механизация сельского 
хозяйства, 1993 г. 

Заместитель главы 
администрации 
Веселовского сельского 
поселения 
 

Сигарева 
Татьяна 
Васильевна   

06.11.1969 года Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
учитель русского языка и 
литературы, филология, 
1994 г.   

Учитель русского языка и 
литературы МОУ 
«Верхососенская средняя 
общеобразовательная 
школа» 
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15 Глава администрации 

Верхнепокровского 
сельского поселения 

Левшин 
Алексей 
Владимиров
ич 

13.01.1988 года Высшее, Воронежский 
государственный 
университет инженерных 
технологий, инженер, 
автоматизация 
технологических 
процессов и производств (в 
пищевой и химической 
промышленности), 2012 г.  

Начальник цеха по 
трудоемким процессам 
ОАО «АПК 
«Бирюченский» 

Богунова 
Валентина 
Ивановна  

18.03.1971 года  Высшее, Московский 
государственный 
университет экономики, 
статистики и информатики, 
юрист, юриспруденция, 
2010 г. 

Начальник отдела 
имущественных и 
земельных отношений 
района управления 
экономического развития 
район администрации 
района 

Ульяненко 
Татьяна 
Николаевна  

01.01.1962 года Высшее, Харьковский 
сельскохозяйственный 
институт им. В.В. 
Докучаева, агрономия, 
ученный агроном, 1984 г. 
Воронежский 
государственный аграрный 
университет имени К.Д. 
Глинки, экономист 
финансовых и налоговых 
структур, 2001 г.  

Директор МУП 
«Гостинично-банный 
комплекс «Бирюч» 

16 Глава администрации Алексенко 23.11.1982 года Высшее, Белгородский Директор РМУ 
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Веселовского сельского 

поселения 
Алексей 
Петрович  

государственный 
университет, учитель 
истории, история, 2005 г. 

«Оздоровительный лагерь 
«Чайка» 

Бровченко 
Сергей 
Александров
ич   

12.07.1985 года Высшее, Белгородская  
государственная  
сельскохозяйственная 
академия, экономист-
менеджер, экономика и 
управление на 
предприятии АПК, 2007 г.,  
Белгородский 
государственный 
университет, 
юриспруденция, юрист, 
2013 г. 

Начальник отдела 
муниципального заказа 
администрации района 

17 Глава администрации 
Засосенского сельского 

поселения 

Рядодубова 
Татьяна 
Александров
на  
 
 

08.10.1976  года Высшее, Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации,  товаровед-
эксперт, товароведение,  
1996 г. 

Временно не работает  

Таранова 
Наталья 
Владимиров
на   

28.06.1975 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, учитель 
истории, религиоведения, 
история, 2001 г. 

Начальник  отдела 
безопасности управления 
безопасности района 
администрации района 

18 Глава администрации 
Калиновского сельского 

Приходько 
Борис 

02.03.1964 года Высшее, Курский 
сельскохозяйственный 

Начальник отдела по 
развитию малых форм 
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поселения Юрьевич  институт им. профессора 

И.И. Иванова, агрономия, 
ученный агроном, 1986 г., 
кандидат 
сельскохозяйственных  
наук, 1997 г.   

хозяйствования 
управления 
экономического развития 
района администрации 
района 

Малыхина 
Елена 
Николаевна  

15.06.1975 года  Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, педагогика и 
методика начального 
образования, учитель 
начальных классов, 1997 г. 

Начальник отдела 
проектного управления 
администрации 
Красногвардейского 
района  

19 Глава администрации 
Коломыцевского 

сельского поселения 

Селезнев  
Алексей  
Алексеевич 
 

10.09.1966 года Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
филология, учитель 
русского языка и 
литературы,  1994 г. 

Директор МБОУ 
«Валуянская  основная 
общеобразовательная 
школа» 

Халаимова 
Мария 
Егоровна  
 

01.03.1970 года  Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
учитель русского языка и 
литературы,  филология, 
1992 г. 

Заместитель главы  
администрации 
Коломыцевского сельского 
поселения 

20 Глава администрации 
Марьевского сельского 

поселения 

Головин 
Иван 
Петрович   

31.10.1969 года Высшее, Орловская 
региональная академия 
государственной службы, 
менеджер, государственное 

Директор  МБОУ 
«Марьевская основная 
общеобразовательная 
школа» 
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и муниципальное 
управление,  2006 г. 

Кожухова 
Елена 
Александров
на  

14.02.1978 года  Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, история, 
учитель истории и 
религиоведения, 2005 г. 

Главный специалист по 
делопроизводству 
администрации 
Марьевского сельского 
поселения  

21 Глава администрации 
Ливенского сельского 

поселения 

Дробин 
Сергей 
Васильевич  

12.06.1976 года Высшее, Белгородский 
институт потребительской 
кооперации, товаровед, 
1997 г. 

Мастер 
Красногвардейской РЭГС 
филиала Восточное 
объединение по 
эксплуатации газового 
хозяйства  

Рыжков 
Сергей 
Борисович  

24.06.1971 года  Высшее, Белгородский 
педагогический институт, 
учитель истории и 
социально-политических 
дисциплин, история, 1993 
г.  

Учитель истории МБОУ 
«Ливенская средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» 

22 Глава администрации 
Никитовского сельского 

поселения 

Соловьев  
Андрей  
Борисович 

24.08.1974 года Высшее, Московский 
государственный 
агроинженерный 
университет, механизация 
с/х, 1996 г. 

Инженер ОАО 
«Самаринское» 

Дорохина 
Елена 
Васильевна  

24.08.1972 года  Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
учитель истории и 

Директор МБОУ 
«Никитовская средняя 
общеобразовательная 
школа им. М.С. 



 15
социально-политических 
дисциплин, история, 1991 
г. 

Макаренко» 

Тельная 
Галина 
Ивановна  

14.04.1965 года Высшее, Харьковский 
сельскохозяйственный 
институт им. В.В. 
Докучаева, защита 
растений, ученный 
агроном, 1987 года 

Начальник отдела ЗАГС 
администрации района 

23 Глава администрации 
Новохуторного 

сельского поселения 

Кулешов 
Алексей 
Иванович 

27.12.1973 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, учитель 
истории и обществознания, 
история,  2001 г 

Заместитель главы 
администрации 
Засосенского сельского 
поселения 

Татарницкая  
Татьяна  
Николаевна 

25.06.1965 года Высшее, Чимкентский 
педагогический институт, 
учитель начальных 
классов,  педагогика, 1986 
г. 

Заместитель главы 
администрации 
Новохуторного сельского 
поселения 

24 Глава администрации 
Стрелецкого  сельского 

поселения 

Максимов 
Владимир 
Павлович 

10.09.1970 года Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, 
учитель физической 
культуры, физическая 
культура и спорт, 1993 г. 

Директор МБОУ 
«Казацкая средняя 
общеобразовательная 
школа» 
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Ильенко 
Денис 
Михайлович  

12.09.1984 года Высшее, Майковский 
государственный 
технологический 
университет, технолог 
сельскохозяйственного 
производства, технология 
производства и 
переработки с/х 
продукции, 2007 г. 

Заместитель главы 
администрации 
Стрелецкого сельского 
поселения  

25 Глава администрации 
Палатовского сельского 

поселения 

Пономарева  
Светлана 
Петровна 

03.04.1973 года 
 

Высшее, Воронежский  
государственный 
университет, учитель 
географии, география,  
1996 г.  

Социальный педагог  
МБОУ «Палатовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Черкасова 
Антонина 
Васильевна  

19.04.1969 года  Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
учитель русского языка и 
литературы, русский язык 
и литература, 1993 г. 

Директор МБОУ 
«Палатовская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

26 Глава администрации 
Утянского  сельского 

поселения 

Пищулов 
Александр 
Сергеевич  

09.05.1970 года Высшее, Курский 
государственный 
университет, учитель 
технологии и 
предпринимательства, 
технология и 
предпринимательство, 
2003 г. 

Директор МБОУ 
«Утянская средняя 
общеобразовательная 
школа» 
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Капустин  
Владимир 
Иванович 

18.06.1978 года 
 

Высшее, Белгородская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия, бухучет и аудит, 
экономист по 
бухгалтерскому учету,  
2000 г. 

Заместитель главы 
администрации Утянского 
сельского поселения 

Руководители учреждений района 
27 Директор МАУ 

«Красногвардейский 
центр «Одно окно» 

Кубрак 
Наталья 
Александров
на  

02.06.1981 года Высшее, Высшее, 
Московский 
государственный 
университет экономики, 
статистики и информатики, 
2007 г., юрист, 
юриспруденция 

Юрист Цементного 
комбината ООО 
«ГенподрядГрупп» 

28 Директор МАУ «ТРК 
Бирюч» 

Калустова 
Диана 
Аркадьевна  

07.05.1975 года Высшее,  Белгородский 
государственный 
университет, 1997 г., 
филология, учитель 
русского языка и 
литературы 

Заместитель начальника 
организационно-
контрольного отдела 
аппарата администрации 
района 

29 Директор МУП 
«Гостинично-банный 
комплекс» «Бирюч» 

 
 

 

Ребрищев 
Александр 
Иванович  

18.07.1964 года Высшее, Белгородский 
сельскохозяйственный 
институт, 1987 г., 
бухгалтерский учет и 
анализ с/х деятельности, 
экономист по 
бухгалтерскому учету в с/х 

Главный специалист по 
административно-
хозяйственной работе 
аппарата администрации 
района 
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30 Директор РМУ 

«Оздоровительный 
лагерь «Чайка» 

Ходаковский 
Николай 
Васильевич  

21.10.1968 года  Высшее, Воронежский 
государственный аграрный 
университет, 1993 г., 
экономист, экономика и 
управление на 
предприятии АПК 

Специалист по охране 
общественного порядка и 
вопросам 
жизнеобеспечения 
администрации 
Веселовского сельского 
поселения 

31 Директор МАУ 
«Спортивный комплекс 

с плавательным 
бассейном «Лиман» 

Висторобски
й Алексей 
Сергеевич  

18.12.1984 года Высшее, Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации, 2007 г., 
экономист, бухгалтерский 
учет, анализ и аудит 

Главный специалист 
отдела по развитию малых 
форм хозяйствования 
управления 
экономического развития 
района администрации 
района 

32 Главный редактор АНО 
«Редакция газеты 

«Знамя труда» 

Тимашова 
Жанна 
Евгеньевна  

16.02.1988 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, 2009 г., 
учитель русского языка и 
литературы, русский язык 
и литература, кандидат 
филологических наук, 2012 
г. 

Заместитель главного 
редактора районной газеты 
«Знамя труда» 

Руководители общеобразовательных учреждений района 
33 Директор МБОУ 

«Арнаутовская  средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Фатнева 
Антонина 
Михайловна 

14.10.1967 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, филология, 
учитель русского языка и 
литературы,  2005  г. 

Заместитель директора по 
УВР МБОУ 
«Арнаутовская средняя 
общеобразовательная 
школа» 
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  Тищенко 

Валентина 
Анатольевна 

11.01.1979 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, химия и 
физика,  учитель химии и 
физики, 2001 г. 

 

Учитель физики и 
математики МБОУ 
«Арнаутовская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

  
34 Директор МБОУ  

«Средняя 
общеобразовательная 
школа г.Бирюча» 

Рядодубова 
Юлия 
Владимиров
на 

22.06.1976 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, филология, 
учитель русского языка и 
литературы, английского 
языка, 1998 г.  

Учитель английского 
языка 
МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная 
школа  г.Бирюча» 

Ульяненко 
Валентина 
Тихоновна 

24.06.1971 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, география и 
биология,  учитель 
географии и биологии, 
1994 г.  

Заместитель директора по 
УВР 
МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная 
школа  г.Бирюча» 

35 Директор МБОУ 
«Большебыковская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Капустина 
Любовь 
Николаевна 

06.04.1975 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, филология, 
учитель русского языка и 
литературы, 1998 г. 

Заместитель директора по 
УВР МБОУ 
«Большебыковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Капустина 
Людмила 
Александров
на 

10.06.1968 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, история, 
учитель истории и 

Учитель немецкого языка 
МБОУ «Большебыковская 
средняя 
общеобразовательная 
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социально-политических 
дисциплин, 2000 г.  

школа» 

36 Директор  
МБОУ «Валуйчанская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Евдокимова 
Татьяна 
Николаевна 

31.12.1971 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, филология,  
учитель русского языка и 
литературы, 1997 г. 

Заместитель директора по 
УВР  МБОУ 
«Валуйчанская  средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Афанасьева 
Елена 
Александров
на 

16.01.1979 года Высшее, Горловский 
педагогический институт, 
филология, учитель 
русского языка и 
литературы,  2001 г.  
 

Учитель английского 
языка  

МБОУ «Валуйчанская  
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

37 Директор 
 МБОУ «Веселовская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Шолтес 
Надежда 
Семёновна 

29.05.1972 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, филология,  
учитель русского языка и 
литературы, 1995 г. 

 Заместитель директора по 
УВР   
МБОУ «Веселовская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Мурашко  
Мария 
Сергеевна 

17.03.1976 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, филология,  
учитель русского языка и 
литературы, 1999 г. 

Социальный педагог 
МБОУ «Веселовская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

38 
 

Директор  
МБОУ «Верхососенская  
средняя 
общеобразовательная 

Литовкина 
Надежда 
Алексеевна 

12.07.1975 года Высшее, Белгородский 
филиал Международной 
педагогической академии, 
учитель, воспитатель детей 

Социальный педагог 
 МБОУ «Верхососенская  
средняя 
общеобразовательная 
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школа» дошкольного и младшего 

школьного возраста с доп. 
спец. «Практический 
психолог»  1997г. 

школа» 

 Телешенко 
Александр 
Петрович 

13.01.1984 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, химия и 
биология, учитель химии, 
2006 г. 

Учитель  химии 
МБОУ «Верхососенская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

39 
 

Директор  
МБОУ«Верхнепокровск
ая средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Алехина 
Ольга 
Ивановна 

06.08.1976 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет,. 
учитель начальных 
классов, 1998 г.  

Заместитель директора по 
ВР МБОУ 
«Верхнепокровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа » 

Поданева 
Елена 
Александров
на 

28.10.1974 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, математика,  
учитель математики и 
информатики, 2008 г.  

Заместитель директора по 
УВР 
МБОУ «Верхнепокровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

40 Директор  
МБОУ «Засосенская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Ерёмина 
Ольга 
Павловна 

30.06.1973 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, филология,  
учитель русского языка и 
литературы, 1997 г.  

Заместитель директора по 
УВР МБОУ  «Засосенская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Рядодубова 
Людмила 

28 .02.1976 года  Высшее, Белгородский 
государственный 

Заместитель директора по 
ВР 
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Александров
на 

педагогический 
университет, филология,  
учитель русского языка и 
литературы, 2002 г. 

  МБОУ  «Засосенская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

41 
 

Директор  
МБОУ «Калиновская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Тятых  
Людмила 
Григорьевна 

24.12.1974 года Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
биология, учитель 
биологии и химии, 1998 г. 

Заместитель директора по 
УВР МБОУ  «Калиновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Волкова 
Юлия 
Владимиров
на 

06.09.1980 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, филология, 
учитель русского языка и 
литературы, 2011 г.  

Учитель русского языка и 
литературы 
МБОУ  «Калиновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

42 Директор 
МБОУ «Коломыцевская  
средняя 
общеобазовательная 
школа» 

Селезнев  
Алексей  
Алексеевич 
 

10.09.1966 года Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
филология, учитель 
русского языка и 
литературы,  1994 г. 

Директор МБОУ 
«Валуянская  основная 
общеобразовательная 
школа» 

Зыбарев 
Александр 
Николаевич 

23.02.1973 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, математика,  
учитель математики и 
информатики, 1999 г.  

Учитель информатики 
 МБОУ  «Коломыцевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа » 

43 
 

Директор  
МБОУ «Казацкая  

Криушина 
Светлана 

19.12.1970 года  Высшее, Белгородский 
государственный 

Заместитель директора по 
УВР МБОУ  «Казацкая 
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средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Николаевна педагогический институт, 
математика,    
учитель математики и 
информатики, 1993 г. 

средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 Черняков 
Юрий 
Викторович 

26.07.1970 года  Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
физическая культура,   
учитель физической 
культуры, 1991 г., 
Белгородский 
государственный 
университет, 
юриспруденция,  юрист, 
2007 г. 

Учитель физической 
культуры 
 МБОУ  «Казацкая средняя 
общеобразовательная 
школа» 

44 
 

Директор  
МБОУ «Ливенская  
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» 

Михайлов 
Александр 
Васильевич 

05.06.1979 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, математика, 
учитель математики и 
информатики, 2005 г. 

Учитель информатики 
МБОУ «Ливенская  
средняя 
общеобразовательная 
школа №1» 

Халаимова 
Юлия 
Владимиров
на 

05.07.1981 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, биология, 
учитель биологии и химии, 
2003 г. 

Учитель химии 
МБОУ «Ливенская  
средняя 
общеобразовательная 
школа №1» 

45 
 

Директор 
 МБОУ «Ливенская  
средняя 

Михайлов 
Александр 
Васильевич 

05.06.1979 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, математика, 

Учитель информатики 
МБОУ «Ливенская  
средняя 
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общеобразовательная 
школа  № 2» 

учитель математики и 
информатики, 2005 г. 

общеобразовательная 
школа №1» 

 Рощупкин 
Александр 
Николаевич 

03.04.1973 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, физическая 
культура,  учитель 
физической культуры, 
2000 г. 

преподаватель-
организатор ОБЖ МБОУ  
«Ливенская средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

46 
 

Директор 
 МБОУ «Палатовская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Мишина 
Татьяна 
Михайловна 

09.09.1977 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, география,  
учитель биологии и 
географии, 2004 г.  

Учитель биологии 
МБОУ «Палатовская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Кольцова 
Галина 
Владимиров
на 

16.09.1971 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, география, 
учитель биологии и 
географии, 2004 г. 

Учитель географии 
МБОУ «Палатовская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

47 Директор  
МБОУ «Стрелецкая  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Торохов 
Николай 
Николаевич 

28.06.1975 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, физическая 
культура, 
учитель физической 
культуры, 1996 г. 

Учитель физической 
культуры  МБОУ 
«Стрелецкая  средней 
общеобразовательной 
школы» 

Пономарёва 
Надежда 
Сергеевна 

03.08.1987 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, биология,  

Учитель биологии и химии 
МБОУ «Стрелецкая  
средняя 
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учитель  биологии и 
химии, 2009 г. 

общеобразовательная 
школа» 

48 Директор  
МБОУ «Сорокинская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Кизилова 
Елена 
Викторовна 

22.06.1977 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, математика и 
информатика,  учитель 
математики и 
информатики, 2000 г. 

Заместитель директора по 
ВР МБОУ  «Сорокинская 
средней 
общеобразовательной 
школы» 

Белоножко 
Инна 
Ивановна 

12.07.1979 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, география,  
учитель географии, 2006 г.  

Учитель географии 
 МБОУ  «Сорокинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

49 Директор 
 МБОУ «Утянская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Бурминов 
Юрий 
Александров
ич 

12.04.1972 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, математика, 
учитель математики и 
информатики, 1999 г. 

Учитель информатики  
МБОУ «Утянская  средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Куцыкова 
Елена 
Фёдоровна 

17.11.1972 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, филология, 
учитель  русского языка и 
литературы, 1997 г.  

Заместитель директора по 
УВР 
МБОУ «Утянская  средняя 
общеобразовательная 
школа» 

50 
 

Директор  
МБОУ «Никитовская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Овчинников
а Ирина 
Геннадьевна 

30.11.1974 года Высшее, Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, технология и 
предпринимательство,   

Заместитель директора по 
ВР МБОУ «Никитовская 

средняя 
общеобразовательная 

школа» 
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учитель технологии и 
предпринимательства, 
2001 г. 

  Ульянов 
Александр 
Анатольевич 

28.04.1970 года Высшее,  Воронежский 
экономико-правовой 
институт, психология,   
преподаватель психологии, 
2010 г.  

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
 МБОУ «Никитовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

51 
 

Директор  
МБОУ «Новохуторная  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Петькова  
Людмила 
Ивановна 

17.10.1079 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, биология,  
учитель географии и 
биологии, 2001 г. 

Учитель биологии  
МБОУ «Новохуторная 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Колтунова 
Татьяна 
Ильинична 

27.10.1970 года Высшее,  Белгородский 
государственный 
педагогический институт  
им.М.С.Ольминского, 
филология, учитель 
русского языка и 
литературы, 1995 г. 

Учитель русского языка и 
литературы МБОУ 
«Новохуторная средняя 
общеобразовательная 
школа» 

52 Директор 
МБОУ «Валуянская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

Зыбарева 
Ольга 
Васильевна 

24.08.1967 года Высшее,  Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
математика,   учитель 
физики и математики, 1989 
г.  

Заместитель директора по 
УВР МБОУ «Валуянская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

Селезнев 03.03.1968 года Высшее,  Белгородский Учитель начальных 
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Александр 
Алексеевич 

государственный 
педагогический институт, 
педагогика, учитель 
начальных классов, 1994 г. 

классов  
 МБОУ «Валуянская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

53 
 

Директор 
 МБОУ «Гредякинская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

Александров
а Елена 
Петровна 

22.03.1966 года Высшее,  Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
история,   учитель истории 
и обществознании, 1989 г. 

Заместитель директора по 
УВР МБОУ 
«Гредякинская  основная 
общеобразовательная 
школа » 

Чертовской 
Александр 
Григорьевич 

22.02.1970 года Высшее,  Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
математика и 
информатики,   учитель 
математики, 1994 г.  

Учитель МБОУ 
«Гредякинская  основная 
общеобразовательная 
школа» 

54 Директор 
 МБОУ «Кулешовская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

Ерыгина 
Ирина 
Сергеевна 

05.07.1989 года  Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, педагогика, 
учитель начальных 
классов, 2008 г. 

Учитель немецкого языка  
МБОУ «Кулешовская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

55 Директор МБОУ 
«Прудковская  основная 
общеобразовательная 
школа» 

Гребенкина 
Любовь 
Ивановна 

22.12.1970 года Высшее,  Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
филология, учитель 
русского языка и 
литературы, 1994 года 

Учитель русского языка и 
литературы МБОУ 
«Прудковская  основная 
общеобразовательная 
школа» 

Шишкина 09.04.1967 года Высшее,  Белгородский Учитель математики 
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Валентина 
Васильевна 

государственный 
педагогический институт, 
математика, учитель 
математики, 1989 г. 

 МБОУ «Прудковская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

56 Директор  
МБОУ «Марьевская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

Черняков 
Юрий 
Викторович 

26.07.1970 года  Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
физическая культура,   
учитель физической 
культуры, 1991 г., 
Белгородский 
государственный 
университет, 
юриспруденция,  юрист, 
2007 г. 

Учитель физической 
культуры 
 МБОУ  «Казацкая средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Алейникова 
Галина 
Николаевна 

04.12.1978 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, математика и 
информатика,   
учитель математики и 
информатики, 2007 г.  

Учитель математики и 
информатики МБОУ 
«Марьевская основная 
общеобразовательная 
школа» 

57 Директор  
МБОУ «Малобыковская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

Куркина 
Лариса 
Дмитриевна 

28.06.1974 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, педагогика,  
учитель начальных 
классов, 1997 г. 

Заместитель директора по 
УВР МБОУ 

«Малобыковская основная 
общеобразовательная 

школа» 
Пересыпкин
а Светлана 

12.01.1980 года Высшее, Белгородский 
государственный 

Учитель русского языка 
литературы МОУ 
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Васильевна университет, филология, 

учитель русского языка 
литература, 2002 г.  

«Малобыковская основная 
общеобразовательная 
школа» 

58 Директор  
МБОУ «Раздоренская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

Чертовская 
Людмила 
Алексеевна 

07.11.1981 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, филология, 
учитель русского языка и 
литературы, 2005 г. 

Заместитель директора по 
ВР МБОУ 
«Верхососенская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

59 Директор 
МБОУ «Самаринская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

Уракова 
Елена 
Дмитриевна 

15.06.1966 года Высшее, Белгородский 
государственный 
университет,  математика, 
учитель математики и 
информатики, 2000 г.  

Заместитель директора по 
УВР  
МБОУ «Самаринская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

Демьяненко 
Надежда 
Ильинична 

30.05.1968 года Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика,  педагогика и 
методика начального 
обучения, 1996 г.  

Учитель начальных 
классов 
МБОУ «Самаринская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

60 Директор  
МБОУ «Хуторская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

Коцарева 
Наталья 
Ивановна 

21.07.1973 года Высшее, Белгородский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика,  
учитель начальных 
классов, 1995 г. 

Учитель начальных 
классов МБОУ «Хуторская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

 



 


