
Персональный состав педагогических работников МБОУ лицей с.Долгоруково 

№ ФИО 

работников 

занимаемая 

должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученая 

степень 

ученое 

звание 

образование, наименование 

направления подготовки 

или специальности 

данные о повышении 

квалификации (или)  

профессиональной 

подготовки 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы по 

специальности 

1.  

Барабанова Елена 

Александровна 
директор литература  

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 2000г., 

филологический 

профессиональная 

переподготовка /АОНО ВПО 

"Институт менеджмента и 

маркетинга и финансов", 2015 

г., менеджмент организации 

 15.09.2020 

ЛИРО, 36ч 

Цифровая образовательная среда 

как ресурс совершенствования 

технологий обучения в 

соответствии с ФГОС и 

предметными концепциями 

 

03.06. 2019  

Проектирование образовательной 

деятельности на основе результатов 

преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература» в 

условиях реализации ФГОС 

36 ч. ЛИРО 

18 9 



2.  

Антонова Вера 

Андреевна 

учитель 

географии 
география 

  

Высшее профессиональное / 

ВГПИ, 2002г., 

географический (учитель 

географии, учитель 

экономики по специальности 

"География") 

 

31.03.21 Противодействие 

коррупции в сфере образования и 

науки, ЦДПО, 36ч 

28.12.20  

Персолизация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе, 144ч АНО Платформа 

новой школы. Москва 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

06.04.2020 

ЕГУ 

Методика преподавания дисциплин  

естественнонаучного цикла 

(биологии, химии,географии) на 

основе мониторинга эффективности 

обучения и в условиях реализации 

ФГОС, 108 ч. 

19 19 

3.  

Арапов Александр 

Львович 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1988г., факультет 

иностранных языков (учитель 

английского и немецкого 

языков) 

 

29.06.2020 

ЛИРО , 36ч 

Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

«Английский язык» 

27.03.2020 ЛИРО, 72ч 

Организация учебной деятельности 

в предметной области 

«Иностранные языки» по 

34 34 



результатам оценки качества 

образования в условиях внедрения 

новых ФГОС» 

 

4.  

Арапова Галина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1988г., факультет 

иностранных языков (учитель 

английского и немецкого 

языков) 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

29.06.2020 

ЛИРО , 36ч 

Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

«Английский язык» 

27.03.2020 ЛИРО, 72ч 

Организация учебной деятельности 

в предметной области 

«Иностранные языки» по 

результатам оценки качества 

образования в условиях внедрения 

новых ФГОС» 

33 33 

5.  

Бабанских Галина 

Александровна 

педагог- 

организатор.  

 история и 

обществознание 

  

Высшее профессиональное / 

Тамбовский гос. университет, 

2000г., режиссерский 

факультет, ЕГУ им. Бунина, 

2015 г. педагогическое 

образование бакалавр (ф-т 

исторический) 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

 

12.04.2019 

ЛИРО, 36 часов 

Воспитательный процесс в 

поликультурном пространстве 

образовательной организации в 

условиях ФГОС 

15.10.2019 

20 11 



ЛИРО, 72ч 

Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении 

6.  

Бельская Елена 

Владимировна 

учитель 

технологии 
Технология 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПУ, 2007г., факультет 

технологии и 

предпринимательства 

(учитель технологии и 

предпринимательства) 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

 

15.05.2020 

ФГОС по предметной области 

Технология: содержание и 

механизмы реализации , 72ч, ЛИРО 

20 20 

7.  

Бондарева Оксана 

Евгеньевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель

ной работе, 

география 

География 

  

Высшее профессиональное / 

ВГУ, 1997г., географический 

(географ-преподаватель по 

специальности "География"), 

профессиональная 

переподготовка /АОНО ВПО 

"Институт менеджмента и 

маркетинга и финансов", 2014 

г., менеджмент организации 

 

26.08.20 

Технологии наставничества, 16ч. 

Коннектикум 

06.04.2020 

ЕГУ 

Методика преподавания дисциплин  

естественнонаучного цикла 

(биологии, химии,географии) на 

основе мониторинга эффективности 

обучения и в условиях реализации 

ФГОС, 108 ч. 

30.04.2020 

Разработка программы  повышения 

качества образования в 

образовательной организации, 36 ч, 

ЛИРО 

24 16 



8.  

Булахтин 

Александр 

Георгиевич 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1999г., факультет 

физической культуры и 

спорта (педагог по 

физической культуре и 

спорту) 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

 

21.06. 2019 

Совершенствование процесса 

физического воспитания в 

образовательных организациях в 

условиях ФГОС 

72ч. ЛИРО 

22 22 

9.  

Булахтина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

музыка 
музыка 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1997г., ПиМНО 

(учитель начальных классов и 

музыки)) 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

 

1.11. 2019 

ЛИРО, 72ч. 

Методика преподавания музыки и 

изобразительного искусства в 

системе общего и дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС 

 

21.08.2020 

 ШЦП 

Основы персональной модели 

образования, 16ч 

23 8 

10.  
Вострикова 

Евгения Павловна 

педагог-

библиотекар

ь 

педагог-библиотекарь 

  
Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 2002г., физико-

математический (учитель 

20.11.20 

Ключевые компетенции цифровой 

экономики, 72ч, ИРО 

27 20 



математики и физики) 

30.10.2019 

ЛИРО, 36ч.Школьная библиотека в 

контексте региональной модели 

национального проекта 

«Образование» 

30.01.2019 

ЛИРО, 16ч 

Организация и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

11.  

Григорьева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

биологии 
Биология 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1992г., биолого-

химический (учитель 

биологии и химии) 

 

28.12.20  

Персолизация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе, 144ч АНО Платформа 

новой школы. Москва 

04.12.20 

Экологическое образование 

школьников в условиях реализации 

ФГОС, 36ч.ИСО 

17.12.2019 

ЛИРО, 108ч. 

Проектирование учебной 

деятельности на основе результатов 

оценки качества образования в 

условиях реализации требований 

ФГОС предметов «Химия и 

биология» 

21.08.2020 

 ШЦП Основы персональной 

28 24 



модели образования, 16ч 

12.  

Глушакова Ирина 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

предметы начальной 

школы 

  

Высшее     ЕГУ 1996 ПиМНО 

(учитель начальных классов 

 

04.12.20 

Экологическое образование 

школьников в условиях реализации 

ФГОС, 36ч.ИСО 

10.04.2020 

ЛИРО,36ч. 

Межпредметные технологии как 

ресурс формирования 

метапредметных кампетенций 

младших школьников с учетом 

ФГОС начального общего 

образования 

16.07.2019 Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей предметных 

областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в 

условиях реализации ФГОС 36ч. 

ИСО г.Воронеж 

 29.03.2019 Системно-

деятельностный подход как ресурс 

повышения результативности 

обучения в начальной школе. 

36 часа, ЛИРО 

 

25 9 

13.  

Дедяева Татьяна 

Ивановна 

учитель 

математики 
Математика 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1994г., физико-

математический (учитель 

математики и физики) 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

 

29.06.2020 

25 25 



ЛИРО, 36ч 

Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

«Математика» 

20.11. 2019 

ЛИРО, 72ч 

Проектирование учебной 

деятельности на основе результатов 

оценки качества образования в 

условиях реализации требований 

ФГОС предмета «Математика» 

14.  

Дерюгина Наталья 

Александровна 

учитель 

химии и 

биологии 

Биология, Химия 

  

Высшее / ЛГПИ, 1995г., 

биолого-химический (учитель 

биологии и химиии) 

10.06.2020 

ЛИРО 

Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

«Химии», 36ч 

17.12.2019 

ЛИРО, 108ч Проектирование 

учебной деятельности на основе 

результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС предметов 

«Химии и биологии» 

26 26 

15.  

Дорина Ольга 

Юрьевна 

педагог -

организатор 
педагог -организатор 

  Высшее 

ЕГПИ,1997, специальность  

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов и 

музыки 

13.01.21 

Переподготовка «Цифровая 

грамотность педагогических 

работников», 285 ч ЦИОВ 

17 8 

16.  
Дроздова Алла 

Анатольевна 
воспитатель   

  Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1992г., ПиМНО 

(учитель начальных классов) 

26.06.2020 

ЛИРО, 36ч. 

29 13 



Воспитательный процесс в 

поликультурном пространстве 

образовательной  организации в 

условиях реализации ФГОС 

17.  

Ермак Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы начальной 

школы 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1991г., ПиМНО 

(учитель начальных классов) 

 24.11.20 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 

17ч, Единый урок 

29.03.2019 

ЛИРО, 36ч. 

Системно-деятельностный подход 

как ресурс повышения 

результативности обучения в 

начальной школе. 

28 27 

18.  

Жданова Марина 

Николаевна 

учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1996г., 

индустриально-

педагогический (учитель 

обслуживающего труда и 

воспитатель детского дома и 

школы-интерната) 

28.12.20  

Персолизация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе, 144ч АНО Платформа 

новой школы. Москва 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

 

29.05.2020 

ЛИРО, 36ч 

Профессиональное развитие 

учителей технологии в 

соответствии с требованиями 

профстандарта 

16.08.2019 

25 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 

36ч, ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

06.11.2019 

Фонд новых форм развития 

образования. 36ч. 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности 

21.08.2020 

 ШЦП 

Основы персональной модели 

образования, 16ч 

19.  

Иванова Светлана 

Булатовна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

  

Высшее профессиональное / 

ОГПИ им. Ушинского, 

1988г., ПиМНО (учитель 

начальных классов), 

переподготовка / ЧОУДПО 

"Институт новых технологий 

в образовании", 2015 г. 

(педагогическое образование: 

учитель иностранного языка) 

28.12.20  

Персолизация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе, 144ч АНО Платформа 

новой школы. Москва 

29.06.2020,ЛИРО , 36ч.Методика 

преподавания проблемных тем 

учебного предмета «Английский 

язык» 

27.03.2020 ЛИРО, 72ч 

Организация учебной деятельности 

в предметной области 

«Иностранные языки» по 

результатам оценки качества 

образования в условиях внедрения 

новых ФГОС» 

30 28 



 

21.08.2020 

 ШЦП 

Основы персональной модели 

образования, 16ч  

20.  

Калинина Ольга 

Николаевна 
воспитатель   

  

Высшее профессиональное / 

ЕГУ, 1999г., факультет 

дошкольной педагогики и 

психологии (методист по 

дошкольному воспитанию) 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2021г, ЕГУ, 

по программе педагогика и 

методика начального 

образования, 540ч 

26.06.2020 

ЛИРО, 36ч. 

Воспитательный процесс в 

поликультурном пространстве 

образовательной  организации в 

условиях реализации ФГОС 

01.03.2019г. переподготовка 

«Педагогическое образование: 

теория,методика, содержание 

деятельности воспитателя группы 

продленного дня» 

ИСО г. Воронеж 

 

12.09.2018  

Организация инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС 

ЕГУ, 16 часов 

21 13 

21.  

Карифанова 

Людмила 

Валентиновна 

учитель 

иностранног

о языка 

английский, немецкий 

язык 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1989г., факультет 

иностранных языков (учитель 

немецкого и английского 

языков) 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

27.03.2020 ЛИРО, 72ч 

Организация учебной деятельности 

30 30 



в предметной области 

«Иностранные языки» по 

результатам оценки качества 

образования в условиях внедрения 

новых ФГОС» 

22.  

Кашина Галина 

Николаевна 

воспитатель, 

ОРКиСЭ 
ОРКиСЭ 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1995г., факультет 

дошкольной педагогики и 

психологии (преподаватель 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию) 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2021г, ЕГУ, 

по программе педагогика и 

методика начального 

образования, 540ч 

26.06.2020 

ЛИРО, 36ч. 

Воспитательный процесс в 

поликультурном пространстве 

образовательной  организации в 

условиях реализации ФГОС 

01.03.2019г переподготовка 

 «Педагогическое образование: 

теория,методика, содержание 

деятельности воспитателя группы 

продленного дня» 

ИСО г. Воронеж 

01.04.2019 

ЕГУ, 72ч. 

Методика и современные 

технологии преподавания модуля 

«Основы православной культуры «в 

школе в условиях реализации 

ФГОС 

2019  Комплексные учебные курсы 

«ОРК и СЭ» и «ОДНКНР»: 

концепция, содержание, методика 

преподавания в условиях 

реализации ФГОС ,72 часа 

28 19 

23.  

Копаева Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература. Родной язык, 

родная литература 

  
Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1994г., 

филологический (учитель 

русского языка и литературы) 

 

17.07.20 

Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

27 23 



Литература, 36ч, ИРО 

01.10.20 

Практика организации 

образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ, 20ч, ИРО 

23.01.2019 

Актуальные вопросы подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку в условиях 

планируемых изменений 2019 года  

72 часа 

8.02.2019  

«Организация и проведение 

итогового собеседования. ЛИРО 16 

часов 

24.  

Крепких Наталья 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы начальной 

школы 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1995г., ПиМНО 

(учитель начальных классов) 

04.12.20 

Экологическое образование 

школьников в условиях реализации 

ФГОС, 36ч.ИСО 

29.11.20 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 

17ч, Единый урок 

10.04.2020 

ЛИРО,36ч. 

Межпредметные технологии как 

ресурс формирования 

метапредметных кампетенций 

младших школьников с учетом 

ФГОС начального общего 

24 8 



образования 

 

16.07.2019 Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей предметных 

областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в 

условиях реализации ФГОС 36ч. 

ИСО г.Воронеж 

29.03..2019., 

ЛИРО 72 ч Системно-

деятельностный подход как ресурс 

повышения результативности 

обучения в начальной школе  

25.  

Ключникова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка, 

литературы  

Русский язык и 

литература, родной язык, 

родная литература, 

ОДНКР 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 2002г., 

филологический (учитель 

русского языка и литературы) 

18.09.20 Технологии работы с обуч. 

с  ОВЗ, 36ч ИРО 

30.11.20 Совершенствование 

предметных и методисеских 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности)в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 ч Академия 

реализации гос. Политики 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

03.06. 2019  

Проектирование образовательной 

деятельности на основе результатов 

преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература» в 

условиях реализации ФГОС 

36 ч. ЛИРО 

19 19 



08.02.2019 

ЛИРО,16ч 

Организация и проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

26.  

Колпакова 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель  

начальных 

классов 

Предметы начальной 

школы 

  Высшее, 

ЕГУ, 2008г. по 

специальности Педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных класов 

26.05.2021 

Формирование профессиональной 

компетенции учителя нач.классов в 

условиях внедрения профстандарта 

.., 72 ч ИСО 

 

1 1 

27.  Кузнецова Роза 

Витальевна. 

Учитель  

начальных 

классов 

 

Предметы начальной 

школы 

  Высшее 

Мичуринский гос. пед. 

институт ПИМНО 

2001г Учитель начальных 

классов 

26.06.2020 

ЛИРО, 36 ч 

Формирование коммуникативной 

компетентности педагога 

15 15 

28.  

Лишова Наталья 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

Русский язык и 

литература, родной язык, 

родная литература 

Кандидат 

филол.нау

ких наук 

15.05.2012 

 Высшее профессиональное / 

ЕГУ, 2007г., филологический 

(учитель русского языка и 

литературы) 

 14 13 

29.  

Макарова Галина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы начальной 

школы 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1982г., ПиМНО 

(учитель начальных классов) 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

 

17.11.2018 

ЛИРО 72 ч Системно-

деятельностный подход как ресурс 

повышения результативности 

обучения в начальной школе 

38 36 

30.  
Макарова Елена 

учитель 

физики и 
Математика, Физика, 

  Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1999г., физико-
28.01.21 

21 14 



Николаевна математики география, биология математический (учитель 

математики и естествознания 

по специальности 

"математика") 

Предпринимательское и социальное 

проектировании в основной и 

средней школе. , 36ч, 

Пед.университет Первое сентября 

30.11.20 

Совершенствование предметных и 

методисеских компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности)в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 ч 

Академия реализации гос. 

Политики 

9.06.2020 

ЛИРО 

Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

«Физика», 36ч 

31.  

Малютин Алексей 

Иванович 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

  

Высшее / ЕГУ им. Бунина, 

2006г., ПиМНО (учитель 

начальных классов) 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

25.09.2020 Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в условиях 

дистанционного обучения., 108ч.  

8 7 

32.  

Мартынова 

Любовь 

Васильевна 

учитель 

русского  и 

литературы 

Русский язык и 

литература, ОДНКНР 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1981г., 

филологический (учитель 

русского языка и литературы) 

30.06.2020 

ЛИРО, 36ч 

Методика преподавания русского 

языка как неродного 

25.05.2018 

Образовательное событие в 

39 34 



достижении планируемых 

метапредметных результатов 

основного и среднего общего 

образования 

ИРО г. Тамбов 

18 часов 

33.  

Михалькова Елена 

Ивановна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История и 

обществознание, 

экономика, право 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1987г., исторический 

(учитель истории и 

советского права) 

 

9.07.2020 

ЛИРО, 36 

Методика  преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

8.07.2019 

ЛИРО, 72ч 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

 

35 33 

34.  

Неделина Наталья 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы начальной 

школы,  

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1998г., ПиМНО 

(учитель начальных классов и 

музыки) 

10.04.2020 

ЛИРО,36ч. 

Межпредметные технологии как 

ресурс формирования 

метапредметных кампетенций 

младших школьников с учетом 

ФГОС начального общего 

образования 

29.03.2019 

ЛИРО 36 ч Системно-

деятельностный подход как ресурс 

22 13 



повышения результативности 

обучения в начальной школе 

35.  

Паршина Зинаида 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы начальной 

школы 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1982г., ПиМНО 

(учитель начальных классов) 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

10.04.2020 

ЛИРО,36ч. 

Межпредметные технологии как 

ресурс формирования 

метапредметных кампетенций 

младших школьников с учетом 

ФГОС начального общего 

образования 

16.06.2020 

Институт современного 

образования, Воронеж, 36ч 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей предметных 

областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в 

условиях реализации ФГОС 

 

17.11.2018 

ЛИРО 72 ч Системно-

деятельностный подход как ресурс 

повышения результативности 

обучения в начальной школе  

38 38 

36.  

Полухина Ольга 

Евгеньевна 

Учитель  

информатик

и и 

математики 

математика   Высшее ЕГУ им Бунина 

2004г физико-

математический ф-т 

Учитель математики и 

 29.06.2020 

ЛИРО, 36ч 

Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

17 17 



информатики по 

специальности «математика» 

 

«Математика» 

20.11.2019 

ЛИРО, 72ч 

Проектирование учебной  

деятельности на основе результатов 

оценки качества образования в 

условиях реализации требований 

ФГОС предмета «Математика» 

13.05.2019 

Центр Инновационного 

образования и воспитания, Саратов, 

16ч 

Организация защиты детей от 

видов информации, 

распрпстраняемой посредством 

сети Интернет 

 

2018-09-03 

"Современная методика 

преподавания информатики и ИКТ 

в соответствии с ФГОС», 122 ч. 

 

37.  

Решетова Марина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы начальной 

школы 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1990г., ПиМНО 

(учитель начальных классов) 

 

04.12.20 

Индивидуальный проект: 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности согласно ФГОС СОО, 

36, ИСО 

31 28 



29.03.2019 

ЛИРО 36 ч Системно-

деятельностный подход как ресурс 

повышения результативности 

обучения в начальной школе 

38.  

Руднева Эльвира 

Алексеевна 

учитель 

физики 

Физика 

 

 

 

 

астрономия 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1989г., физико-

математический (учитель 

математики и физики) 

  

22.12.20 

Олимпиадная физика, 72ч. МФТИ 

19.03.21 

Современные подходы к изучению 

астрономии в условиях ФГОС 

СОО, 36ч,ИСО 

9.06.2020 

ЛИРО 

Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

«Физика», 36ч 

32 32 

39.  

Рябова Оксана 

Викторовна 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

  

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1999г., факультет 

дошкольной педагогики и 

психологи (учитель-логопед) 

3.09.2019 переподготовка 

Институт современного 

образования,  Воронеж,  

Специальное дефектологическое 

образование 

23.12.2019 

переподготовка, Логопедия. 

Содержание и организационная 

работа по устранению различных 

нарушений речевой деятельности 

21 21 

40.  Сараева Татьяна 

Петровна 
учитель 

начальных 

Предметы начальной 

школы 

Кандидат 

наук, 

12.07.2017

 

 

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1991г., ПиМНО 

 

18.09.20 

29 29 



классов г 

 

(учитель начальных классов) 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

17.11.2018 

ЛИРО 72 ч Системно-

деятельностный подход как ресурс 

повышения результативности 

обучения в начальной школе 

18.09.2018 

Содержание  и методика 

преподаваниякурса «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики 

41.  

Селиванова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель 

математики 
Математика 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1992г., физико-

математический (учитель 

физики и математики) 

29.06.2020 

ЛИРО, 36ч 

Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

«Математика» 

20.11.2019 

ЛИРО, 72ч 

Проектирование учебной  

деятельности на основе результатов 

оценки качества образования в 

условиях реализации требований 

ФГОС предмета «Математика» 

28 26 

42.  

Смирнова Ольга 

Львовна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1991г., факультет 

иностранных языков (учитель 

английского и немецкого 

языков) 

12.04..21  

Персолизация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе, 144ч АНО Платформа 

новой школы. Москва 

27.03.2020 ЛИРО, 72ч 

29 27 



Организация учебной деятельности 

в предметной области 

«Иностранные языки» по 

результатам оценки качества 

образования в условиях внедрения 

новых ФГОС» 

21.08.2020 

 ШЦП Основы персональной 

модели образования, 16ч 

43.  

Тишевских Иван 

Геннадьевич 

учитель 

информатик

и 

Информатика 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 2001г., физико-

математический (учитель 

математики и физики по 

специальности "математика") 

 

31.08.20. 

Яндекс. Информатика., 72ч, ИРО 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

 

6.11.2019 

Фонд новых форм развития 

образования, Москва, 36ч. 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности 

24 24 

44.  Тишевских 

Марина 

Николаевна 

 

педагог-

психолог 

Музыка,ИЗО, ОБЖ    Высшее 

ЕГПИ, дошфак, 

1996 г., ЕГУ 

психолог  по специальности  

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2004г. 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

04.08.21 

Преподавание предметной области 

Искусство, согласно концепции 

преподавания, 37ч, ЦИОВ 

01.10.2019 

24 4 



ЛИРО, 72 

Навигация, консультирование 

родителей,воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической 

помощи. 

08.06.2020 ЛИРО, 36ч,  

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основной 

образовательной программы 

45.  

Трефилова Ирина 

Григорьевна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

  
Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1997г., 

филологический (учитель 

русского языка и литературы, 

истории и иностранного 

языка основного общего 

образования) 

27.03.2020 ЛИРО, 72ч 

Организация учебной деятельности 

в предметной области 

«Иностранные языки» по 

результатам оценки качества 

образования в условиях внедрения 

новых ФГОС» 

 

24 24 

46.  

Толстых Ольга 

Викторовна 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

математика и 

информатика 

  

Высшее 

ЕГПИ, 1994 

по специальности математика 

и информатика 

Профессиональная 

переподготовка , учитель 

физики. 2020г (ООО 

МИПКИП) 

24.06.21 Первая мед.помощь, 

основы здорового образа жизни и 

безопасность жизнедеятельности, 

36ч ЕГУ 

09.09.20 

Введение в программирование на 

языке Pythjn,72 ч АНО ДПО 

«Школа анализа данных» 

05.04.19 Современные подходы к 

преподаванию математики, 

информатики. Физики и 

астрономии в условиях реализации 

ФГОС , 108 ч ЕГУ 

29.06.20  

3 3 



Методика 

преподаванияпроблемных тем 

учебного предмета математика, 36ч, 

ИРО 

30.11.20 

Совершенствование предметных и 

методисеских компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности)в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 ч 

Академия реализации гос. 

Политики  

47.  

Тюленева Елена 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, родная 

литература и родной язык 

  

Высшее профессиональное / 

Воронежский гос. пед. 

институт, 1992г., 

филологический (учитель 

русского языка и литературы) 

30.11.20 

Совершенствование предметных и 

методисеских компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности)в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 ч 

Академия реализации гос. 

Политики 

03.06. 2019  

Проектирование образовательной 

деятельности на основе результатов 

преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература» в 

условиях реализации ФГОС 

36 ч. ЛИРО 

30.01.2019ЛИРО, 16ч 

Организация и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

" 

29 26 



48.  

Узунова Татьяна 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История и 

обществознание, 

экономика, право 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1994г., 

филологический (учитель 

русского языка и литературы, 

истории, иностранного языка 

в базовой средней школе ) 

25.09.20 

Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

История, 36ч, ИРО 

06.12.2019 

РАНХиГС, 72ч. 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся. 

8.07.19 Теория и методика 

преподавания Истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО, 72ч, ИРО 

26 26 

49.  

Упрямцева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, ОДНКНР 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1987г., 

филологический (учитель  

русского языка и литературы) 

23.12.20 

Организация и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе, 16ч, 

ИРО 

03.06. 2019  

Проектирование образовательной 

деятельности на основе результатов 

преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература» в 

условиях реализации ФГОС 

36 ч. ЛИРО 

33 29 

50.  

Федорова Светлана 

Николаевна 
учитель ИЗО 

Изобразительное 

искусство, Черчение, 

Искусство 

  Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1991г., 

художественно-графический 

(учитель черчения, ИЗО и 

трудового обучения) 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

 

29 29 



03.06.2020 ЛИРО ,36ч 

Реализация Концепции 

преподавания предметной области 

«Искусство» с учетом требований 

ФГОС 

21.08.2020 

 ШЦП Основы персональной 

модели образования, 16ч 

51.  

Филатов Геннадий 

Иванович 

заместитель 

директора по 

воспитатель

ной работе, 

история, 

обществозна

ние 

История и 

обществознание 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1998г., исторический 

(учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин) 

профессиональная 

переподготовка /АОНО ВПО 

"Институт менеджмента и 

маркетинга и финансов", 2014 

г., менеджмент организации 

 

29.05.2020 

ЛИРО 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, 72ч 

04.10.2019 

ООО»Липецкий научно-

методический центр» Специалист, 

ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

 

22 20 

52.  

Филатова Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы начальной 

школы 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 2000г., ПиМНО 

(учитель начальных классов) 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

 

15.10.2019 

НГПУ, 72ч 

Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

21 12 



движении 

17.11.2018 

ЛИРО 72 ч Системно-

деятельностный подход как ресурс 

повышения результативности 

обучения в начальной школе 

53.  

Чемисов Сергей 

Анатольевич 

преподавате

ль-

организатор  

ОБЖ 

ОБЖ 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1995г., факультет 

физической культуры и ОБЖ 

(преподаватель ОБЖ  

физической культуры) 

 12.02.21 Основы безопасности 

жизнедеятельности и преподавание 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», 36ч, УМЦ 

Лип.обл.30.10.20 

Фонд новых форм развития 

образования, Москва, 36ч. 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности 

30.10.20 Основы безопасности, 44ч, 

Фонд новых форм развития 

образования 

12.12.2019 

Академия Просвещения, Москва, 

72ч. 

Профессиональное развитие 

педагогов, реализующих 

Концепцию преподавания учебного 

предмета «ОБЖ» на базе Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

28 26 

54.  

Чемисова 

Людмила 

Михайловна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель

ной работе, 

информатика 

Информатика 

  Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1994г., физико-

математический (учитель 

математики, информатики и 

ВТ) АОНО ВПО "Институт 

менеджмента и маркетинга и 

финансов", 2014 г., 

10.07.2020 

ЛИРО, 36ч 

Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

27 22 



менеджмент организации «Информатика» 

.09.2020 

ЛИРО, 36ч 

Проектное управление 

образовательной организацией 

15.09.2020 

ЛИРО, 36ч 

Цифровая образовательная среда 

как ресурс совершенствования 

технологий обучения в 

соответствии с ФГОС и 

предметными концепциями 

55.  

Шмыгалева Галина 

Анатольевна 

социальный 

педагог 
  социальный педагог 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1991г., физико-

математический (учитель 

математики) 

18.09.20 

Технологии работы с обуч. с  ОВЗ, 

36ч ИРО 

 

26.06.2020 

ЛИРО, 36ч. 

Воспитательный процесс в 

поликультурном пространстве 

образовательной  организации в 

условиях реализации ФГОС 

30 24 

56.  

Шацких Татьяна 

Викторовна 

педагог-

психолог 
педагог-психолог 

  Высшее 

ЕГУ, 2011, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности  

дошкольная педагогика и 

психология 

   

57.  Рязанцева Лариса Зам.директо

ра по УВР, 

Химия, биология   Высшее,  ЕГПИ, 1998 г, ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» 24.07-

23 2 



Николаевна учитель 

химии и 

биологии 

физико-математический ф-т  

 

28.07.2019 «Безопасное 

использование сайтов в сети 

Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 24 ч 

№403-19177;  

23.03.2020-27.03.2020г ФГБОУ 

высшего образования «ЕГУ им. 

И.А.Бунина» «Методика 

преподавания дисциплин 

естественнонаучного цикла на 

основе мониторинга эффективности 

обучения и в условиях реализации 

ФГОС» 108 ч  №11458; 

16.03-30.04.2020г ИРО «Разработка 

программы повышения качества 

образования в образовательной 

организации», 36 ч №555 

24.04.20-15.05.20г ИРО «Цифровая 

образовательная среда как ресурс 

совершенствования технологий 

обучения в соответствии с ФГОС и 

предметными концепциями», 36ч 

№274 

22.09.20- 

01.10.20г  ИРО «Практика 

организации образовательной 

деятельности для обучающихся с 

ОВЗ», 20 ч №2508 

58.  Илюнцева  Ольга 

Михайловна 

 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Математика, 

информатика 

  Высшее 

ЛГПИ, физмат,  

1987 г. 

Удостов.1722 

18.09-20.11.2019г ИРО 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе результатов 

оценки качества образования в 

условиях реализации требований 

ФГОС предмета «Математика», 72 

34 34 



ч №1622;  

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» 24.07-

28.07.2019 «Безопасное 

использование сайтов в сети 

Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 24 ч 

№403-19006;  

5.11-15.11.2019 г РАНХиГС при 

Президенте РФ «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч  №00490-2019-

У-РАНХиГС-114, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» - «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч 

59.  Панкова Любовь 

Герасимовна 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния, 

географии 

История, 

обществознание, 

география, ОРКиСЭ 

  Высшее 

ВГПИ, исторический 

1983 г. 

26.03.19 – 29.03.19,ФГБОУ ВО 

«Елецком государственном 

университете им. И.А.Бунина», 

«Методика и современные 

технологии преподавания модуля 

«Основы православной культуры» в 

школе в условиях реализации 

ФГОС»», 72 ч  удост.  9223 

13.04-29.05.2020 ИРО «Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов «История» и 

«Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образвания», 72 ч №281 

28.05.20-02.06.20 ИРО 

«Моделирование оптимальных 

способов и форм организации 

образ.процесса в условиях 

39 39 



реализации Концепции 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание», 36 ч №781 

60.  Матвеева Людмила 

Валериевна  

Учитель 

нач.классов 

Нач.кл. 

(3 класс) 

  Высшее 

ЕГПИ,1989 г., ПиМНО 

20.10.18-17.11.18 

ЛИРО 

«Системно-деятельностный подход 

как ресурс повышения 

результативности обучения в 

нач.школе» 72ч 

Удост.1479 

26.10.20-20.11.20г ИРО «Ключевые 

компетенции цифровой 

экономики», 72 ч №1073 

32 32 

61.  Ключенкова Ирина 

Сергеевна 

 

Учитель 

нач.кл. 

Нач.кл. 

(2 класс) 

  Высшее 

ЕГПИ, ПиМНО, 

1987 г. 

20.10.18-17.11.18 

ЛИРО 

«Системно-деятельностный подход 

как ресурс повышения 

результативности обучения в 

нач.школе»72ч 

Удост.1475 

24.11.20-30.11.20г ИРО 

«Индивидуальный проект: 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности согласно ФГОС 

СОО», 36ч №13989 

34 34 

62.  Антипова Лариса 

Николаевна 

 

Учитель 

нач.кл. 

Нач.кл. 

(1 класс) 

  Высшее 

ЕГПИ, ПиМНО,  

1987 г. 

20.10.18-17.11.18 

ЛИРО 

«Системно-деятельностный подход 

как ресурс повышения 

результативности обучения в 

34 34 



нач.школе»72ч 

Удост.1470 

6.04.-10.04.2020 г ИРО 

«Межпредметные технологии  как 

ресурс формирования 

метапредметных компетенций 

младших школьников с учетом 

ФГОС начального общего 

образования», 36 ч №2 

24.11.20-30.11.20г ИРО 

«Индивидуальный проект: 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности согласно ФГОС 

СОО»,36 ч №13986 

63.  Лысенко Татьяна 

Николаевна 

 

 

Учитель 

нач.кл. 

Нач.кл. 

(4 класс) 

  Высшее 

ЕГПИ, ПиМНО, 

1993 г. 

25.03.2019-29.03.2019г, 

ИРО Липецкой области  

«Системно-деятельностный подход 

как ресурс повышения 

результативности обучения в 

начальной школе», удост. 1442, 36 ч 

9.09-15.10.2019 г ФГБОУ высшего 

образования «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им.К.Пруткова 

«Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении», 72 ч №102 

24.11.20-30.11.20г  автономная 

некоммерческая организация 

доп.профес.образования Институт 

современного образования 

«Методика оценивания учебных 

достижений результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ», 36 ч №13975 

23 8 



64.  Бачурина Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка. и 

литературы 

Рус.язык, литература   Высшее  

ЕГУ им.И.А.Бунина 

Филолог, преподаватель по 

спец. 

«Филология»,04.07.2013 

10.06.20-30.06.20 ИРО Липецкой 

области «Методика  преподавания 

русского языка как неродного», 36 

ч 

22.09.20-01.10.20г ИРО «Практика 

организации образовательной 

деятельности для обучающихся с 

ОВЗ», 20 ч №2508 

23.06.20-03.07.20 Общероссийская 

общественная оргапнизация 

«Ассоциация учителей литературы 

и рус.яз»  

«Тематические диктанты на 

литератур.основе:технологии 

разработки метод.материалов и 

проведения обществ.акций по 

поддержке чтения и популяризации 

рус.языка и литературы», 18 ч, 

№004-ПК-2020 

5 5 

65.  Жирякова Надежда 

Алексеевна 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Рус.язык, литература, 

ОДНКР 

  Высшее, ЕГУ им.И.А.Бунина, 

2006, филфак, учитель 

русского языка и литературы 

09.10.18-20.12.18, ИРО Липецкой 

области 

«Проектирование образовательной 

деятельности на основе результатов 

преподавания учебных предметов 

«русский язык и литература» в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч, 

удост.  1763 

7 3 

66.  Родионова Марина 

Александровна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Английский и 

французский язык 

  Высшее, ЛГПУ  2004г, 

факультет иностранных 

языков, учитель двух 

иностранных 

языков(английского и 

французского)по спец. 

«филология» 

16.03.-27.03.2020 г 

ИРО «Организация учебной 

деятельности в предметной области 

«Иностранные языки» по 

результатам оценки качества 

образования в условиях внедрения 

новых ФГОС», 72 ч  №131 

09.06.20-29.06.20 ИРО «Методика 

9 9 



преподавания проблемных тем 

учебного предмета «Английский 

язык», 36ч №1710 

67.  Панова Людмила 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Математика, алгебра, 

геометрия 

  Высшее , ЕГПИ 1992г 

физмат, по спец. учитель 

математики и физики 

13.09.2018-15.10.2018 Автономная 

некоммерческая организация 

«Среднерусская академия 

современного знания» г.Калуга 

«Проектирование и реализация 

учебно-воспитательной 

деятельности в группе продленного 

дня в рамках ФГОС», 72 ч, удост. 

11965 

18.09-20.11.2019г ИРО 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе результатов 

оценки качества образования в 

условиях реализации требований 

ФГОС предмета «Математика», 72 

ч №1630 

9.09-15.10.2019 г ФГБОУ высшего 

образования «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им.К.Пруткова 

«Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении», 72ч №114 

20.08.20-18.09.20 ИРО «Технологии 

работы с обучающимися с 

ОВз(нозологии «умственная 

отсталость», «ЗПР»), 36 ч №2335 

29 21 

68.  Руднев  Виктор 

Михайлович 

Учитель 

технологии 

Технология    Высшее 

ЛГПИ, ИПФ, 

1985 г. 

12.08-16.08.2019г ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования», 

36 ч  № 003-637 «Современные 

проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

области «Технология» 

36 36 



20.11.20-27.11.20 ИРО 

«Изготовление прототипов для 

учителей предметной области 

«Технология», 36ч №2705 

69.  Петрухин Юрий 

Алексеевич 

Учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Физическая культура, 

ОБЖ 

  Высшее, бакалавр 

(педагогическое  образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

ЛГПУ им.П.П. Семенова-

Тян-Шанского, 29.06.2016 

08.02.21-12.02.21 Учебно-

методический центр по ГО и 

защите от ЧС Липецкой области 

«Преподавателей-организаторов 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и 

преподавателей дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», 

36ч №7-21 

2 2 

70.  Захарова 

Вера 

Николаевна 

Заведующая 

филиалом 

   Высшее 

ЕГПИ,  

1993 

ПиМНО 

 

29.11.2019 

«Управление в сфере образования» 

120 ч. 

 

15.05.2020 

«Цифровая образовательная среда 

как ресурс совершенствования 

технологий обучения в 

соответствии с ФГОС и 

предметными концепциями» 

36ч. 

 

30.06.2020 

«Технологии организации 

управленческой деятельности 

руководителя образовательной 

организации» 

36ч. 

28 6 



 

18.12.2020 

«Написание учебных программ 

развития гибких навыков «4 

компетентности», способствующих 

профессиональгому 

самоопределению и составлению 

индивидуальных  маршрутов» 

18.09.2020 

«Технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ (нозологии 

«умственная отсталость», «ЗПР»)» 

71.  Путинцева 

Лидия 

Николаевна 

учитель 

начальные 

классы 

начальные классы   ЛГПИ, 

1986 

фил.фак. 

 

15.10.2018. 

«Методика преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики и инновационные  подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

72ч. 

17.11.2018 

«Системно-деяте 

льностный подход как ре 

сурс по 

вышения результативности 

обучения в нача 

льной школе» 

72ч. 

04.12.2020 

41 38 



«Методика оценивания учебных 

достижений результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ» 

36ч. 

18.09.2020 

«Технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ (нозологии 

«умственная отсталость», «ЗПР»)» 

36 ч. 

1.10.2020 

«Практика организации 

образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ» 

20 ч. 

72.  Сидорова 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель 

начальные 

классы, 

воспитатель 

ГПД 

начальные классы 

 

изо 

  ЛГПИ 

1991 

физ.мат 

 

17.11.2018 

«Системно-деяте 

льностный подход как ре 

сурс по 

вышения результативности 

обучения в нача 

льной школе» 

72ч. 

26.06.2020 

«Комплексные учебные курсы 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР»:концепция, 

содержание, методика, 

преподавания в условиях 

реализации ФГОС» 

72ч. 

35 17 



 

04.12.2020 

«Индивидуальный проект: 

организация учебно –

исследовательской и проектной 

деятельности согласно ФГОС 

СОО»   

36ч  

73.  Шумская 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

учитель 

начальные 

классы 

начальные классы   ЛГПИ, 

1990 

физ.мат. 

 

28 02.2019 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов» 

17.09. 

2018г. 

«Обраование детей с 

ограниченными возможностями 

доровья в условиях реалиации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное обраование)»  

72ч. 

 

17.11.2018 

«Системно-деяте 

льностный подход как ре 

сурс по 

вышения результативности 

обучения в нача 

льной школе» 

72ч. 

 

28.02.2019 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: 

32 20 



учитель начальных классов» 

336 ч. 

 

15.07.2019 

«Содержание и методика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

72ч. 

09.11.2020 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

17ч. 

74.  Гладких Светлана 

Николаевна 

учитель 

русский язык 

литература 

русский язык 

 

литература 

 

род.лит 

 

род.яз 

 

 

 

 

  ЕГПИ 

1987 

фил.фак 

 

 

03.06.19 

«Проектирование образовательной 

деятельности на основе результатов 

преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература в 

условиях реализации ФГОС» 

36ч 

10.07.2020 

«Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

«Русский язык»» 

36ч. 

04.12.2020 

«Индивидуальный проект: 

35 32 



организация учебно –

исследовательской и проектной 

деятельности согласно ФГОС 

СОО»   

36ч 

75.  Токарева 

Ольга 

Серафимовна 

учитель 

физика 

информатика 

математика 

черчение 

информатика 

 

 

математика 

 

физика  

 

 

 

  ЛГПИ,  

1986 

физ.мат. 

 

 

20.11.2019 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе результатов 

оценки качества образования в 

условиях реализации требований 

ФГОС предмета «Математика»  

72 ч. 

9.06.2020 

«Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

«Физика» 

36ч 

25.09.2020 

Информатика 

24ч 

35 35 

76.  Карташова 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

история 

обществозна

ние 

История 

 

 

 

 

обществознание 

  ЛГПИ,  

1995 

ист.фак. 

 

29.05.2020 

«Теория и методика преподавания 

учебных предметов «История», и 

«Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

72ч. 

2.06.2020 

«Моделирование  оптимальных 

способов и форм организации 

27 27 



образовательного процесса в 

условиях  реализации Концепции 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание» 

36 ч.  

77.  Головина 

Елена 

Владимировна 

учитель 

математика 

математика   ЛГПИ,  

1986 

физ.мат. 

 

 

20.11.2019 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе результатов 

оценки качества образования в 

условиях реализации требований 

ФГОС предмета «Математика»» 72 

ч. 

20.11.2020 

«Ключевые компетенции цифровой 

экономики» 

72ч. 

18.09.2020 

«Технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ (нозологии 

«умственная отсталость», «ЗПР»)» 

36 ч. 

35 34 

78.  Тюленёва 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель воспитатель   ЕГПИ,  

1997 

факультетт 

педагогики и методики 

начального образования. 

 

 

15.10.2018 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

06.11.2020 

«Реализация образовательных 

технологий с позиции системно-

24 15 



15.10.2018 

Профессиональная 

переподготовка. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

деятельностного подхода подхода в 

практике педагогов ДОО» 

72ч 

79.  Жигулина 

Валентина  

Дмитриевна 

 

воспитатель воспитатель   Лебедянское педагогическое 

училище 

1986 

фак. дош. 

 

06.11.2020 

«Реализация образовательных 

технологий с позиции системно-

деятельностного подхода подхода в 

практике педагогов ДОО» 

72ч 

35 35 

80.  Кулешова 

Галина 

Ильинична 

учитель 

немецкий 

язык 

технология 

Немецкий язык 

 

 

 

 

 

Английский язык 

 

Технология 

  ЕГПИ, 1999 

факультет 

педагогики и методики 

дошкольного 

образования с доп. спец 

«Иностранный язык» 

 

27.03.2020 

«Организация учебной 

деятельности в предметной области 

«Иностранные языки» по 

результатам оценки качества 

образования в условиях внедрения 

новых ФГОС» 

72ч. 

04.12.2020 

«Экологическое образование 

школьников в условиях реализации 

ФГОС общего образования»» 

36ч 

22 22 

81.  Ключенков  

Юрий 

Николаевич 

 

 

учитель 

физическая 

культура 

 

 

физическая культура 

 

 

 

 

  ЕГПИ, 1996 

факультет 

педагогики и методики 

начального образования 

 

21.06.2019 

«Совершенствование процесса 

физического воспитания в 

образовательных организациях в 

условиях ФГОС» 

72ч 

25 

 

 

25 

 

 



обж 

 

 

01.07.2016г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическое воспитание и 

спортивная тренировка»  

660 часов 

 

 

 

15.10.2019 

«Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении» 

72ч. 

12.10.2020 

«Профессиональная деятельность 

преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

36 ч. 

12.02.2021 

«Преподавателей-организатор 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и 

преподавателей дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

36 ч. 

18.09.2020 

«Технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ (нозологии 

«умственная отсталость», «ЗПР»)» 

36 ч. 

82.  Образцова Наталья 

Алексеевна 

учитель 

начальные 

классы 

начальные  

классы 

музыка 

  ЕГПИ, 2000, факультет 

педагогики и методики 

начального образования, 

29.03.2019 

«Системно-деятельностный подход 

как ресурс повышения 

результативности обучения в 

28 17 



 начальной школе» 

36 ч. 

10.04.2020  

«Межпредметные технологии как 

ресурс формирования 

метапредметных компетенций 

младших школьников с учетом 

ФГОС начального общего 

образования» 

36ч. 

04.12.2020 

«Методика оценивания учебных 

достижений результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ» 

36ч. 

30.12.2020 

«Содержание и методика 

преподавания музыки в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

72ч. 

18.09.2020 

«Технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ (нозологии 

«умственная отсталость», «ЗПР»)» 

36 ч. 

83.  Щацких Любовь 

Алексеевна 

учитель 

русский язык 

русский язык   ЕГУ им.И.А.Бунина  20.11.2019 

«Проектирование образовательнлй 

4 2 



и литература 

ОДНКР 

 

литература 

 

курс «Смысловое 

чтение» 

 

технология  

 

род яз 

род лит 

ОДНКР 

 

2010 

фил.фак 

 

 

деятельности на основе результатов 

преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература» в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

30.06.2020 

«Методика преподавания русского 

языка как неродного» 

36ч. 

17.07.2020 

«Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

«Литература» 

36ч. 

18.09.2020 

«Технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ (нозологии 

«умственная отсталость», «ЗПР»)» 

36 ч. 

11 мес. 9 мес. 

84.  Катаева Ольга 

Александровна 

Учитель 

химии и 

биологии 

химия 

 

 

биология 

 

 

 

 

  ЛГПУ 

2014 

Естественно-географический 

факультет, отделение 

биолого-химическое 

 4  4  



 

география  

85.  

Карташова Наталья 

Сергеевна 

Заведующая 

филиалом 
технология 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1997г., физико-

математический 

профессиональная 

переподготовка /АОНО ВПО 

"Институт менеджмента и 

маркетинга и финансов",2015 

г., менеджмент организации 

2020г. ГАУДПОЛО «ИРО» 

«Формирование коммуникативной 

компетентности педагога», 36ч., 

2020г. ГАУДПОЛО «ИРО» 

«Технологии виртуальной и 

дополненной реальности для 

учителей предметной области 

«Технологии», 36ч. 

2019г. 

ФГБОУВО»НГПУим.К.Минина» 

«Формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении», 72ч. 

26 1 

86.  Хомякова Наталья 

Юрьевна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык,  родной 

язык, литература, родная 

литература 

  Высшее 

ЕГУ им Бунина 

2001г 

«Филология» 

Уч-ль русского языка и лит-

ры. 

2019г. ЛИРО «Организация и 

проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 

9 классе», 16ч 

2020г. ЛИРО «Технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ 

(нозологии»умственная 

отсталость», «ЗПР»)» 36ч 

2020г. г.Москва 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112ч 

17  17 

 

87.  Шеменева Галина 

Алексеевна 

Учитель  

физики и 

математики 

Физика, математика    Высшее ЕГПИ, 1992 физико-

математический ф-т 

Учитель мат-ки и физики  

20.11.2019г.  

Проектирование учебной 

деятельности на основе результатов 

оценки качества образования  в 

условиях реализации требований 

21 21  



  

 

ФГОС 

ИРО 

72ч. 

2020г. ЛИРО «Технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ 

(нозологии»умственная 

отсталость», «ЗПР»)» 36ч 

2020г. ЛИРО «Методика 

преподавания проблемных тем 

учебного предмета «Физика»» 36ч 

88.  Голощапова 

Татьяна 

Григорьевна 

Учитель  

математики. 

Математика,    Высшее 

ЕГПИ 

1985г физико-

математический ф-т 

 Учитель мат-ки и физики 

 

20.11.2019г.  

Проектирование учебной 

деятельности на основе результатов 

оценки качества образования  в 

условиях реализации требований 

ФГОС 

ИРО 

72ч. 

2020г. ЛИРО «Методика 

преподавания проблемных тем 

учебного предмета «Математика»» 

36ч 

2020г. ЛИРО «Технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ 

(нозологии»умственная 

отсталость», «ЗПР»)» 36ч 

35  35  

89.   

 

Крюков Алексей 

Николаевич 

Учитель  

истории и 

географии 

 

История и 

обществознание 

география 

  Высшее 

ЕГУ им. И.А.Бунина, 2009г. 

исторический факультет, 

преподаватель истории 

2020г. ЛИРО «Экологическое 

образование школьников в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 36ч 

 

4  

 

1  

 



90.  Войтихина Галина 

Алексеевна 

 

 

 

 

Учитель  

химии и 

биологии 

Химия и биология   Высшее 

Воронежский гос. 

Университет  1982г 

Ф-т  химия. 

 

Спец-ть: 

Химик. Преподаватель 

2020г. ЛИРО «Методика 

преподавания проблемных тем 

учебного предмета «Математика»» 

36ч 

2020г. ЕГУ им.Бунина 

«Методика преподавания 

дисциплин естественно-научного 

цикла(биология, химия, география) 

на основе мониторинга 

эффективности обучения и в 

условях реализации ФГОС», 108ч 

37  37  

91.  Упрямцева Галина 

Викторовна 

Учитель  

английского 

языка 

 

Английский язык 

 

Немецкий язык 

  Высшее 

ЛГПИ 

Ф-т английского и немецкого 

языков 

Учитель иностранных 

языков. 

1989г. 

Учитель английского и 

немецкого языков. 

2020г. ЛИРО «Методика 

преподавания проблемных тем 

учебного предмета «Английский 

язык»» 36ч 

2020г. ЛИРО «Организация 

учебной деятельности в предметной 

области «Иностранные языки» по 

результатам оценки качества 

образования в условиях внедрения 

новых ФГОС» ,72ч 

 

31  31  

92.  Дубовой Виктор 

Иванович 

Учитель  

физической 

культуры 

Физическая культура и 

ОБЖ 

   Высшее 

КГИФК 

Р. Киргизия 

1987г 

Ф-т 

Физическая культура и спорт. 

Преподаватель 

2019г  ЛИРО«Совершенствование 

процесса  физического воспитания  

в ОО в условиях ФГОС»  72ч 

2021г. Г(О)БОДПО «УМЦ по ГО и 

защите от ЧС Липецкой области» 

«Преподавателей-организаторов 

курса «ОБЖ» и преподавателей 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»,36ч 

 

30  30  



ф-ры и спорта. 

93.  Лукина Любовь 

Ивановна 

Учитель  

начальных 

классов 

Предметы начальной 

школы 

 

  Высшее 

ЕГПИ 

ПИМНО 

1983г 

Учитель начальных классов. 

2020г. АНОДПО «ИСО» 

«Индивидуальный проект: 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности согласно ФГОС 

СОО», 36ч. 

2020г. ЛИРО «Практика 

организации образовательной 

деятельности для обучающихся с 

ОВЗ» ,20ч 

37 

 

37 

 

94.  Паршина Ольга 

Владимировна 

Учитель  

начальных 

классов 

 Предметы начальной 

школы и ОРКСЭ 

 

 

  Высшее ЕГПИ, 

ПИМНО, 

1996г  

Учитель начальных классов 

2020г. ЛИРО «Экологическое 

образование школьников в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 36ч 

2019г.  

ЕГУ им.Бунина 

«Методика  и современные 

технологии преподавания модуля 

«Основы православной культуры» в 

школе в условях реализации 

ФГОС», 72ч 

2019г. 

ФГБОУВО»НГПУим.К.Минина» 

«Формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении», 72ч. 

2020г. ЛИРО «Межпредметные 

технологии как ресурс 

формирования метапредметных 

компетенций младших школьников 

с учетом ФГОС начального  общего 

образования», 36ч. 

28  28  

95.  Полосина Учитель  Предметы начальной   Высшее ЕГУ им. Бунина 29.03. 7 7  



Елена Юрьевна начальных 

классов 

школы ,музыка 

 

2013г 

Учитель начальных классов 

2019г   

Системно-деятельностный подход 

как ресурс повышения 

результативности в начальной 

школе. 

36 часов 

2020г. АНОДПО «ИСО» 

«Индивидуальный проект: 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности согласно ФГОС 

СОО», 36ч. 

2020г. ЛИРО «Межпредметные 

технологии как ресурс 

формирования метапредметных 

компетенций младших школьников 

с учетом ФГОС начального  общего 

образования», 36ч. 

 

96.  Ермошина 

Елизавета 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы начальной 

школы 

  Высшее ЕГУ им. Бунина 

2021г 

Педагогическое образование 

2021г. ЕГУ им. Бунина 

«Актуальные вопросы организации 

обучения в условиях цифровой 

трансформации образования», 36 ч. 

- - 

97.  Данилова Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

ГКП  

   Высшее  

ЕГПИ 

ПИМНО 

1996г Учитель начальных 

классов 

2020 ЛИРО «Реализация 

образовательных технологий с 

позиции системно-деятельностного 

подхода в практике педагогв ДОО», 

72часа 

2019г. АНОВО «РНУ» 

«Дошколное образование» 

профессиональная переподгоовка.. 

20 

 

20 

 

98.  
Антипова Юлия 

Сергеевна 

заведующая 

филиалом, 

учитель 

информатик

ИЗО, Информатика  

  Высшее профессиональное 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009 

Математика с дополни - 

04.07.2019 

ИРО, 24 ч. 

13 - 



и, ИЗО тельной специальностью 

«Информатика » 

«Управление качеством 

образования в образовательной 

организации» 

30.06.2020 

ИРО г.Липецк 

36 ч 

«Технология организации 

управленческой деятельности 

руководителя образовательной 

организации» 

03.06.2020 

ИРО г.Липецк 

16 ч 

«Реализация Концепции 

преподавания предметной области 

« Искусство» с учётом требований  

ФГОС» 

19.06.2020 ИРО г.Липецк 

«Реализация предметной области « 

Искусство» в системе общего  и 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

20.02.2020  

ООО «ВНОЦ»СОТех» 

72 ч 

«Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса  по предмету 

«Информатики» в основной и 

средней школе в условиях 



реализации ФГОС ООО и СОО» 

31.08.2020 

ИРО г.Липецк 

72 ч «Яндекс.Информатика» 

99.  

Боева Екатерина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов, 

технологии 

Начальные классы 

Технология 

  

 

Высшее  профессиональное 

/ЕГУ им. И.А. Бунина, 2003 

(Начфак Педагогика и 

методика начального 

образования) 

 

20.11.2020 

ЛИРО, 72ч. 

«Ключевые компетенции цифровой 

экономики» 

11.10.2019 

РАНХИиГС 

г. Москва 

72 ч 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

29.05.2020  

ИРО г.Липецк 

36 ч 

« Профессиональное развитие 

учителей технологии в 

соответствии с требованиями 

профстандарта» 

30 5 

100.  Боева Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры, 

Физическая культура, 

ОБЖ 

  Высшее профессиональное 

/МГАФК ВГИФК, 2006 

28.12.2020  

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

144ч 

«Инновационные подходы к 

17 12 



ОБЖ физкультура и спорт организации учебной деятельности 

и методикам преподавания 

предмета «Физическая культура» в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС  

нового поколения» 

101.  

Голубева Елена 

Михайловна 

учитель 

физики, 

математики, 

истории 

Физика 

Математика 

История 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1990г., специальность 

«Математика» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

/ООО»ВНОЦ «СОТех»  

«Педагогика и методика 

преподавания предмета 

«История»в образовательной 

организации» 

30.11.2020 

ФГАОУ ДПО Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ, 

112 ч 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников  в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

26.06.2020 

ИРО, 36ч 

«Формирование коммуникативной 

компетентности педагога» 

20.08.2019 

ИРО, 36ч 

« Организация образовательной 

деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (нозология «умственная 

отсталость») 

17.05.2019 

ИРО, 16ч. 

«Практика организации 

образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ (нозология 

31 18 



«умственная отсталость»)» 

05.07.2019 

ИРО,36 ч. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя математики  в целях 

повышения качества предметных 

результатов обучающихся» 

102.  

Кузьмина Алла 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы  

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ 1987г., педагогика и 

методика начального 

обучения  

20.11.2020 

ИРО, 72 ч 

«ключевые компетенции цифровой 

экономики» 

29.03.2019 

ИРО, 36 ч. 

«Системно-деятельностный подход 

как ресурс повышения 

результативности обучения в 

начальной школе» 

39 35 

103.  

Королёва Елена 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

обществозна

ния 

Русский язык 

Литература 

Обществознание 

  

Высшее профессиональное 

/ЕГУ 2009г, 

учитель русского языка, 

литературы и истории 

ИРО, 2020 

Психолого-педагогическое 

образование 

13.01.2021 

ООО «ВНОЦ «СОТех», 48 ч 

«Содержание и методика 

преподавания обществознания в 

современных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС» 

30.01.2019 

ИРО 16 ч. 

«Организация и проведение 

итогового собеседования по 

11 11 



русскому языку в 9 классе» 

17.05.2019 

ИРО 16ч. 

«Практика организации 

образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ (нозология 

«умственная отсталость»)» 

05.07.2019 

ИРО,36 ч. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка в целях 

повышения качества предметных 

результатов обучающихся» 

17.08.2018 ИРО 30ч. «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися, 

испытывающими трудности в 

освоении  основной 

образовательной программы» 

104.  

Меркулова 

Надежда 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов, 

музыкм 

Начальные классы 

Музыка 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 1999г.,  

Педагогика и психология 

(дошкольная) 

17.08.2018 ИРО 30ч. «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися, 

33 31 



испытывающими трудности в 

освоении  основной 

образовательной программы» 

05.11.2018 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» 

« Психологическое сопровождение 

участников образовательного  

процесса в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

29.03.2019 

ИРО, 36 ч. 

«Системно-деятельностный подход 

как ресурс повышения 

результативности обучения в 

начальной школе» 

10.04.2020 

ИРО г.Липецк 

36 ч 

« Межпредметные технологии как 

ресурс формирования 

метапредметных компетенций 

младших школьников с учётом 

ФГОС начального общего 

образования» 

03.06.2020 

ИРО г.Липецк 

16 ч 

«Реализация Концепции 

преподавания предметной области 



« Искусство» с учётом требований  

ФГОС» 

19.06.2020 ИРО г.Липецк 

«Реализация предметной области « 

Искусство» в системе общего  и 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

105.  

Кузьмина Надежда 

Васильевна 

учитель 

географии, 

русского 

языка, 

литературы, 

ОДНКНР,ОС

Э 

География 

Русский язык 

Литература 

ОСЭ 

ОДНКНР 

  

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 1981г., Педагогика и 

методика начального 

обучения 

27.04.2021 

ФГАОУ Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ,112ч 

«Совершенствование предметных  

и методических компетенций 

педагогических работников(в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

(русский язык) 

17.08.2018 

ИРО г.Липецк 30ч 

«Организация образовательной 

деятельности для 

обучающихся с ограниченными 

образовательными возможностями 

здоровья» 

 

40 9 

106.  Лужных Анастасия 

Анатольевна 

учитель 

иностранных 

языков, 

Немецкий язык 
  Высшее профессиональное / 

ЕГУ, 2018 

30.07.2020 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им.И.А.Бунина», 

3 3 



обществозна

ния 

Английский язык 

Общетвознание 

Лингвистика 72ч 

« Современный урок иностранного 

языка (первого и второго 

иностранного языка) в условиях 

введения профессионального 

стандарта «Педагог» и реализации 

ФГОС» 

31.05.2018 

ЕГУ им.И.А.Бунина 

Г.Елец 

540ч. 

«Теория и практика обучения 

иностранному языку в средней 

школе» 

107.  

Меркулова Ирина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГУ, 2002г., ПиМНО 

(учитель начальных классов) 

20.11.2020 

ИРО, 72ч 

«Ключевые компетенции цифровой 

экономики» 

17.08.2018 ИРО 30ч. «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися, 

испытывающими трудности в 

освоении  основной 

образовательной программы» 

29.03.2019 

22 9 



ИРО, 36 ч. 

«Системно-деятельностный подход 

как ресурс повышения 

результативности обучения в 

начальной школе» 

108.  

Поршнева 

Надежда Ивановна 

учитель 

математики 
Математика 

  

Высшее профессиональное / 

ЕГПИ, 2000г., физико-

математический (учитель 

математики и физики) 

30.11.2020 

ФГАОУ ДПО Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ, 

112 ч 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников  в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

26.06.2020 

ИРО, 36ч 

 «Формирование коммуникативной 

компетентности педагога» 

12.07.2019 

ИРО,36 ч. 

«Технология организации 

образовательной деятельности 

обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода» 

22.11.2019 

Г(О)БО ДПО «Учебно-

методический центр по ГО и 

защите от ЧС Липецкой области» 

20 9 



36 ч 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

27.01.2020 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

72 ч 

«Особенности преподавания 

предмета «Математика» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

109.  

Жданова Оксана 

Ивановна 

учитель 

химии и 

биологии 

Химия, биология   

Высшее профессиональное / 

ЛГПИ, 2005г.,  

Учитель химии и биологии 

17.12 2019 г. 

ИРО,108ч 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе результатов 

оценки качества образования в 

условиях реализации требований 

ФГОСпо предметам «Химия» и 

«Биология». 

13 2 

 


