Сведения об образовании
педработника
(наименование вуза или
ссуза, выдавшего диплом,
специальность и
квалификация по диплому,
дата выдачи)

Сведения о повышении
квалификации (в объеме не
менее 72 часов) за последние
5 лет (документ, кем выдан,
дата выдачи, тематика)

4

5

ВГУ, 2000,
Историк, преподаватель по
специальности «История»

Диплом
ВИВТ, программа
профессиональной
переподготовки «Менеджер в
образовании», 2012 г.
ГБОУ ВПО г. Москвы
«Московский
государственный
педагогический университет»
17.11.2014 г. № 20/07213
«Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов
с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях»
Удостоверение
ВОИПКиПРО,
24.04.2012 г. № 365-Р
«Введение ФГОС ООО»
Удостоверение
ГБУ ДПОВО «ВИРО»
01.03.2016 г.
№ 02-21-179
«Теория и практика
управления в
образовательных системах»

Нагр знак
«Почетный
работник общего
образования»,
2010 г.

Стаж работы по
специальности

1

2
Горлов Сергей
Сергеевич

Преподаваемые
предметы (по
учебному плану с
учетом ГОС и
ФГОС), иная
выполняемая
педагогическая
работа
3
Директор школы

Общий стаж
работы

1

Ф.И.О.
педагогического
работника

Квалификационна
категория

№
п/п

22 года

22 года

2

Шоболова Елена
Анатольевна

Заместитель
директора по УВР

русский
литература

язык,

Воронежский
государственный
педагогический
университет, 1997г.,
учитель русского языка и
литературы

Диплом
ВИВТ, программа
профессиональной
переподготовки «Менеджер в
образовании», 2013 г.
Удостоверение,
ВОИПКиПРО, 17.04.2012, №
260-Р,
«Введение ФГОС второго
поколения в образовательную
практику»
ГБОУ ВПО г. Москвы
«Московский
государственный
педагогический университет»
17.11.2014 г. № 20/07302
«Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов
с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях»
Удостоверение № 24 от
20.01.2017 г.
МКУ «Управление по делам
ГО ЧС г. Воронежа»
«Руководители
эвакуационных
органов
организаций»
Удостоверение,
ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»
31.07.2018г.
«Мониторинг и управление
качеством в
общеобразовательной
организации»

35 лет
ВКК
23.04.2014 г.
ПГ ДО
2012

27лет

№ 78/16-45

3

Шевлякова Елена
Владимировна

заместитель
директора по УВР,

география

Воронежский
государственный
педагогический
университет,
2002г.,
специальность-география,
учитель
географии
и
учитель экономики

Диплом
ВИВТ, программа
профессиональной
переподготовки «Менеджер в
образовании», 2013 г.

ПГ ДО,
2015 г.

17 лет

17 лет

29 лет

29 лет

Удостоверение
19.12.2018г.
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Управление образовательной
организацией в условиях
реализации ФГОС», 72ч
Удостоверение, ГБУ ДПО ВО
«ИРО» , 01.11.2016г.,
регистрационный номер 0620-3045,
повышение
квалификации
учителей
географии.

4

Шевченко Елена
Николаевна
23.08.1993

Заместитель
директора по ВР

математика

Воронежский
государственный
педагогический институт,
1987г.
специальность-математика
и физика, учитель
математики и физики

Удостоверение, ИММИФ,
05.06.2012, № 2218,
«Внедрение
в
образовательный
процесс
ФГОС НОО и ФГОС ООО и
модернизация региональной
системы образования»
ВИВТ, программа
профессиональной
переподготовки «Менеджер в
образовании», 2014 г.
Удостоверение,
ВОИПКиПРО,
23.10.2014 г. № 3752,
«Воспитательная

1КК
19.02.2014 г.
ПГ ГУО,
2003 г.

5

Бессонова
Маргарита
Александровна

русский
язык,
литература, ко

6

Свиридова Олеся
Сергеевна

русский
язык,
литература, МХК

7

Корнеенкова
Любовь Сергеевна

русский
литература

язык,

Казахский
государственный
университет,
1992 г.,
Специальность – русский
язык и литература,
филолог, преподаватель
русского языка и
литературы

Воронежский
государственный
педагогический
университет,
бакалавр
филологического
образования
по
направлениям
«Филологическое
образование»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
педагогический

деятельность»
Удостоверение, ИММИФ,
29.06.2012, № 2258
«Современные
информационные технологии
в образовательном процессе в
условиях перехода на новые
ФГОС»
Удостоверение,
ВИРО, 26.11.2015г.,
№4149-О, «Введение ФГОС
основного общего
образования» (русский язык и
литература).
Удостоверение
ГБУ ДПО «ВИРО»
19.09.2017 г.
№ 03-08-24-3138
«Духовно-нравственное
воспитание»
Удостоверение,
ВИРО,
30.06.2015 г. № 935-К
«Введение ФГОС основного
общего
образования»
(русский язык и литература).

Удостоверение
ФГБОУ ВО «ВГУ»
29.03.2019
«Актуальные
задачи
филологического школьного
образования
в
условиях
реализации ФГОС»., 108 ч

1КК
25.02.2019 г.
ПГ УО 2007 г.

34 года

34 года

-

5 лет

5 лет

-

8 лет

7 лет

8

Жданова Альбина
Алексеевна

биология

9

Горлова Наталья
Владимировна
01.09.2011

математика

10

Гурова Алла
Николаевна

история,
искусство,
краеведение,
технология

11

Долгих Татьяна
Владимировна

Физическая
культура

8университет», 2011г.
степень
бакалавра
филологического
образования
по
направлению
«Филологическое
образование»
Воронежский
государственный
педагогический
университет,
учитель
биологии,
учитель
декоративно-прикладного
искусства
по
специальности «Биология»,
2004 г.
Воронежский
государственный
университет,
математик,
преподаватель
по
специальности
«Математика», 2000 г.
Государственный
педагогический институт
им.Абая,1991г.
Специальность-история,
историк, преподаватель
истории и социальнополитических дисциплин.
Воронежский
государственный
педагогический
университет, физическая
культура, учитель
физической культуры, 1995
г.

Удостоверение,
ГБУ ДПО ВО «ИРО»
07.11.2017г., № 03-08-244119,
«Ведение ФГОС ООО
(биология)» 60 часов

1КК
25.08.2015 г.
ПГ ДО
2016 г.

15 лет

15 лет

Удостоверение,
ГБУ ДПО ВО «ИРО»
30.11.2017г. № 03-08-24-4574
«ФГОС
ООО
в
образовательной
практике
учителя математики»
Удостоверение,
ГБУ ДПОВО «ИРО»
24.03.2016г., № 02-21-607,
«Теория и методика
преподавания
изобразительного искусства в
условиях реализации ФГОС»
Удостоверение,
ВИРО,
09.02.2016,
№
02-21-57,
«Введение ФГОС начального
общего
образования»
(физическая культура).
Удостоверение, ВИРО,
19.03.2016г., № 02-31-868,
«Профессиональная
подготовка
(повышение
квалификации) тьюторов в
области культуры и спорта и

ПСЗД
2015 г.
ПГ УО
2018г.

19лет

19 лет

ПСЗД
16.05.2017
ПГ УО
2018г.

30 лет

30 лет

1КК,
20.12.2017 г.

20 лет

20 лет

12

Сигитова Наталья
Борисовна

английский язык

Государственный
педагогический
университет, учитель
английского языка по
специальности
«Иностранный язык», 2007
г.

13

Бессонова Светлана
Александровна

математика

14

Кудаева Наталья
Васильевна
10.09.1993

история,
краеведение

15

Нагаева Надежда
Юрьевна

физика

ГОУ ВПО
«Воронежский
государственный
педагогический
университет., 2008 г.
Квалификация учитель
математики. Учитель
информатики по
специальности
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика».
Воронежский
государственный
педагогический
институт,1990г.
специальность-история и
педагогика, учитель
истории и
обществоведения методист
по воспитательной работе.
Воронежский
государственный
педагогический
университет, 1999г.,

реализация
всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне».
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
19.12.2018г.
«Проектная деятельность как
способ формирования
метапредметных результатов
обучения иностранному
языку в условиях реализации
ФГОС», 72 ч
Удостоверение,
ГБУ ДПО ВО «ИРО»,
21.05.2018г., № 03-02-211683,
«Инновационная
деятельность учителя
математики в контексте
реализации ФГОС ОО».

-

10 лет

10 лет

-

5 лет

2 года

Удостоверение, ВИРО,
23.11.2018 г., № 03-02-213974,
«Теория и методика
преподвания истории и
обществознания в контексте
реализации ФГОС ООО и
СОО»

ВКК,
24.10.2013 г.
ПГ МО РФ,
2011 г.

29 лет

29 лет

Удостоверение, ГБУ ДПО ВО
«ИРО»,
12.04.2018 г., № 10-13-207
«Введение учебного предмета

I КК,
28.04.2015 г.
ПГ УО
2016 г.

18 лет

18 лет

специальность-физика,
учитель физики и учитель
математики.

«Астрономия» в условиях
внесения
изменений
в
федеральный
компонент
государственных
образовательных стандартов»
Удостоверение, ГБУ ДПО ВО
«ИРО», 7.06.2018г.
«Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания физики в
условиях реализации ФГОС
общего образования»

16

Коноплева Марина
Астафиевна

технология
педагог
дополнительного
образования

Березовский
сельскохозяйственный
техникум, 1987г.
бухгалтер

Удостоверение,
ГБУ ДПОВО «ИРО»,
10.12.2015 г., № 4566-О,
«Введение ФГОС основного
общего
образования»
(технология).

ВКК,

42 года

19 лет

1КК
20.12.2018г.

35 лет

10 лет

СЗД,
2014 г.

7 лет

7 лет

11.04.17г.
ПГ МО
2017г.

Удостоверение,
ГБУ ДПОВО «ИРО»,
15.10.2016 г., № 06-20-3506,
«Теория
и
методика
преподавания технологии»
17

Котова Алла
Егоровна

музыка

Воронежское музыкальное
училище, фортепиано,
преподаватель ДМШ,
концертмейстер, 1982г.

18

Мельникова Анна
Владимировна
01.08.2011

информатика,
технология

Федеральное
государственное
бюджетное

Удостоверение, ВИРО,
19.04.2018 г.,
№ 03-02-21-1305
«Инновационные подходы к
организации
образовательного процесса и
методикам
преподавания
музыки с учетом требований
ФГОС ОО».
молодой специалист

19

Линенко Ирина
Сергеевна

история,
обществознание

образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
педагогический
университет», 2011г.
специальность
«информатика»,
учитель
информатики
Воронежский
государственный
педагогический
университет,1994
учитель истории

Удостоверение,
ГБУ ДПОВО «ИРО»,
22.06.2017г. № 03-08-29-993,
«Введение ФГОС ООО»
«Педагогические измерения
индивидуальных достижений
обучающихся по учебному
предмету «Обществознание»
на уровне основного общего
образования»
(40 часов)

ВКК,
18.02.2016 г.
ПГ МО
2015 г.

27 лет

27 лет

1 КК
24.08.2016 г.

15 лет

10 лет

Удостоверение
ГБОУ ВО «ВГПУ»
23.03.2018 г.№ 2751-дпо
«Подготовка экспертов для
работы в региональной
предметной комиссии по
проведению ГИА по ООП и
СОО по предмету
«Обществознание»
(36 час)

20

Никульшина
Людмила Юрьевна

русский
язык,
литература,
культура общения

Воронежский
государственный
педагогический

Удостоверение,
ВОИПКиПРО, 20.05.2014г.,
№ 2619, «Введение ФГОС

университет, учитель
русского языка и
литературы по
специальности
«Филология», 2001г.

ООО».
Удостоверение,
ГБУ ДПОВО «ИРО»,
21.05.2016г. № 02-21-1773,
«Подготовка экспертов
территориальной предметной
комиссии по русскому языку
и литературе для проверки
выполнения заданий с
развернутым ответом ОГЭ
для 9-х классов ОУ»
Удостоверение
ГБУ ДПОВО «ИРО»,
22.04.2017г.
№ 03-08-29-582
«Инновационные аспекты
преподавания русского языка
(как родного, как неродного,
как государственного) в
контексте ФГОС. Языковой
портфель, как форма
языковой биографии
школьника).

21

Орехова Елена
Францевна

русский
литература

язык,

Сыктывкарский
государственный
университет,
1996 г.
специальность – русский
язык и литература.
Филолог. Преподаватель
русского языка и
литературы

Удостоверение, ФГБОУ ВПО
«Воронежский
государственный
педагогический университет»,
21.04.2015 г., № 425-дпо,
«Новые формы итоговой
государственной аттестации
выпускников 9и11 классов в
условиях перехода на ФГОС
(для учителей русского языка
и литературы)» (36 часов)
Сертификат, 24.04.2015 г.
№ 182 «Подготовка экспертов

ВКК,
28.04.2015 г.
ПГ ДО
2015 г.

22 год

22 года

предметной комиссии по
предмету «Русский язык»,
привлекаемых к оцениванию
развернутых
ответов
на
задания
экзаменационных
работ участников ГИА 2015
г.» (40 часов)
ВГУ, Удостоверение
№ 1757, 03.11.2017,
«Актуальные
задачи
филологического школьного
образования
в
условиях
внедрения ФГОС»
(108 часов)
Фоксфорд
Сертификат № 2600741-5207,
31.07.2018г.
«Русский язык. Подготовка к
олимпиадам. 8-11 классы.»
(72 часа)
Фоксфорд
Сертификат № 2603025-6709,
09.08.2018г.
«Литература. Как сделать
уроки
литературы
захватывающими».
(72 часа)
Фоксфорд
Сертификат№ 2600757-7193,
31.07.2018г.
«Эмоциональный интеллект.
Научиться
учиться.
3-5
классы».
(72 часа)

22

Перелыгина
Людмила

математика
Воронежский

Удостоверение,
ВИРО,
31.10.2015 г., № 2023-К,
«Введение ФГОС основного

1КК,
19.02.2014 г.
ПГ УО

25 лет года

25 лет

Станиславовна

государственный
университет,
1991 г.
Специальность –
прикладная математика.

общего
образования»
(математика, физика).

ПГ ДО
2018Г.

Удостоверение, ИММИФ,
29.06.2012, №2253
«Современные
информационные технологии
в образовательном процессе в
условиях перехода на новые
ФГОС»
Удостоверение,
ГБУ ДПО ВО «ИРО»,
№ 06-20-4021, 3.11.2016г.
«Современные подходы к
преподаванию математики в
условиях реализации
концепции развития
математического образования
в РФ (математика).
(24 часа)

23

Пигарева Лариса
Анатольевна
29.09.1993

математика

24

Рыльков Геннадий
Васильевич

технология

25

Талолина Вера
Николаевна

математика

Воронежский
государственный
педагогический институт,
1992г.
специальность-математика
и физика, учитель
математики и физики
Воронежский ордена
Ленина госуниверситет им.
Ленинского комсомола, по
специальности история,
преподаватель истории и
обществознания, 1979
Даугавпилский
педагогический институт,
специальность физика и
математика, учитель
физики и математики, 1985

Удостоверение,
ВИРО,
31.10.2015 г., № 2025-К,
«Введение ФГОС основного
общего
образования»
(математика, физика).

ПСЗД,
2018 г.

26 лет

26 лет

-

ПСЗД
2016
ПГ УО
2018г.

40 лет

18 лет

Удостоверение
ГБУДПО ВО «ИРО»,
03.11.2017 г.,
№ 03-08-24-4111
«Инновационная

ВКК,
28.04.2015 г.

33 года

33 года

г.

деятельность учителя
математики в контексте
реализации ФГОС ООО»
30 часов

26

Небывайло Галина
Николаевна

физическая
культура

Луганский
государственный
педагогический институт
им.
Т.
Шевченко,
специальность
«Физическое воспитание»,
учитель
физического
воспитания, 1996 г.

Удостоверение
ГБУДПО ВО «ИРО»,
28.11.2016 г., № 06-20-2834
«Теория и методика
преподавания физической
культуры»
Удостоверение
ФГБО УВО «Воронежский
государственный институт
физической культуры»,
26.12.2016г., № 1451,
«Организация и проведение
тестирования в рамках ВФСК
«Готов к труду и обороне»
(для подготовки судей
Комплекса ГТО), 72 часа

ВКК,
11.04.2017г.

24 года

24 года

27

Пунтус Александра
Александровна

английский язык

Воронежский
государственный
педагогический
университет,
учитель
иностранного
языка
(немецкий, английский) по
специальности
«Иностранный
язык»,
2013г.

Удостоверение
ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»
27.10.2018гю№ 0013582
«Проектная
и
исследовательская
деятельность
как
способ
формирования
метапредметных результатов
обучения ностранному языку
в
условиях
реализации
ФГОС», 72 часа

-

7 лет

7 лет

28

Панина Инна
Юрьевна

английский язык

Воронежский
государственный
педагогический
университет,

-

5 года

5 лет

учитель

29

30

31

Боева Диана
Валентиновна
1.09.2015

Булычева Евгения
Ивановна
1.09.2015

Сидоркина
Анастасия
Сергеевна
26.08.2011

английский язык

английский язык

информатика

иностранного
языка
(немецкий, английский) по
специальности
«Иностранный
язык»,
2013г.
ГОУ СПО Воронежский
музыкальнопедагогический колледж.
Учитель английского языка
начальной и основной
общеобразовательной
школы. Иностранный язык.
2005 г.
ГОУ ВПО «Воронежский
государственный
университет». Историк,
преподаватель истории по
специальности «История»,
2010 г.
Воронежский
государственный
педагогический
университет. Учитель
немецкого языка. Учитель
английского языка по
специальности
«Филология», 2000 г.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
педагогический
университет»
2009,
специальность
«математика»
с
дополнительной
специальностью «Физика»,

Удостоверение
ГБУ ДПО ВО «ИРО»,
29.08.2016г.
№ 02-31-2087
«Введение
ФГОС
(иностранный язык)

Удостоверение
ГБУ ДПО ВО «ИРО»,
29.08.2016г.
№ 02-31-2088
«Введение
ФГОС
(иностранный язык)

-

15 лет

10 лет

_

18 лет

7 лет

I КК
20.10.2016

8 лет

8 лет

ООО

ООО

Удостоверение
ГБУ ДПО ВО «ИРО»,
26.10.2016г.
№ 06-20-2973
«Школьная
студия
мультипликации как средство
формирования УУД».
24.10.2017г. № 03-08-243500
«Теория
и
методика
преподавания информатики»

32

Фетисова Марина
Викторовна

английский язык,
немецкий язык

33

Цветенко Татьяна
Владимировна
16.08.1993

английский язык

34

Казанков Илья
Евгеньевич

физическая
культура

учитель
математики,
учитель физики
Воронежский ордена
Ленина госуниверситет
им. Ленинского
комсомола, 1985г.
специальность – немецкий
язык
и
литература.
Филолог. Преподаватель
немецкого
языка.
Переводчик.
Пятигорский
госпединститут, 1980г.,
специальность – немецкий
и английский языки,
учитель немецкого и
английского языков

ГОУ ВПО «Воронежский
государственный
педагогический
университет»,
специальность «История» с
дополнительной
специальностью
«Социальная педагогика»,
учитель
истории.
Социальный педагог,
2010 г.

Удостоверение,
ГБУ ДПО ВО «ВИРО»,
11.12.2017г., № 03-08-244861,
«Теория
и
методика
преподавания
иностранных
языков
в
контексте
реализации ФГОС».

I КК
02.11.2017 г.
ПГ УО
2006 г.

33 года

33 года

Удостоверение,
ГБУ ДПО ВО «ВИРО»,
№ 06-20-2916, 28.11.2016г.
«Теория
и
методика
преподавания
иностранных
языков в услових реализации
ФГОС»
(72 часа)
Удостоверение,
ИММИФ,
14.02.2011,
№
531,
«Информационные
технологии
в
образовательном процессе»
Удостоверение
ГБУ ДПО ВО «ИРО»,
19.11.2016г.
№ 06-20-4430
«Теория
и
методика
преподавания
физической
культуры»
Удостоверение
ГБУ ДПО ВО «ИРО»,
19.11.2016г.
№ 06-20-4600
«Профессиональная
подготовка
(повышение
квалификации) тьюторов в
области развития физической
культуры
и
спорта
и

ВКК,
21.12.2017 г.

37 лет

37 лет

7 лет

7 лет

Нагр знак
«Почетный
работник общего
образования»,
2013 г.

ВКК
25.02.2019 г.
ПГ УО
2018г.

реализации ВФСКГТО»
Левина Елена
Анатольевна

Педагог-психолог

36

Черная Ирина
Владимировна

История,
обществознание,
краеведение

37

Киян Татьяна
Васильевна
С 01.09.2017 г.

История,
обществознание,
краеведение

38

Щербакова Наталья
Викторовна

биология

39

Шапкина Вера
Ивановна

химия

35

ГОУ ВПО «Воронежский
государственный
педагогический
университет, 2004 г.,
Специальность
«Педагогика и психология»
Воронежский
государственный
педагогический
университет,
учитель
истории по специальности
«История», 1998 г.
ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный
педагогический
университет», г. Воронеж,
2017 г.
Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями
подготовки).
Бакалавр. Направленность
образовательной
программы:
«история.
«Обществознание».
Воронежский
государственный
педагогический
университет,
учитель
биологии
по
специальности «Биология»,
2012 г.
Воронежский
государственный
педагогический
институт1982г.,

-

18 лет

10 лет

ВКК,
13.04.2016 г.
ПГ УО, 2014 г.

26 лет

26 лет

«ФГБОУ» ВО «Российская
академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ»
02.11.2018г. №002804 УОРАНХиГС-114
«Содержание и методика
преподавания финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся»,
72 часа

-

2 года

2 года

Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт
развития образования»,
10.08.2016 г., № 02-33-112
«Введение федерального
образовательного стандарта
ООО (биология)

I КК
2016 г.

10 лет

6 лет

Удостоверение
ГБУДПО
ВО
«Институт
развития образования»,
23.03.2017г., № 03-08-24-779,

ВКК,
20.02.2018 г.

37 лет

37 лет

Удостоверение, ФГАОУ АПК
и ППРО, 2.04.2013г.,
№ у-408/б
«Организация воспитательной
деятельности
в
образовательном
учреждении».
Удостоверение, ВИРО,
10.04.2015г., 1202-О, «Теория
и методика преподавания
истории и обществознания».

40

Зайчиков Федор
Николаевич

Педагог
образования

доп.

41

Коньшина Елена
Александровна

русский
литература

язык,

42

Кораблина Татьяна
Сергеевна

Физическая
культура
Педагог
образования

доп.

специальность-химия,
учитель химии и биологии.
Тверская военная
командная академия
им..Жукова, инженерная
оперативно-тактическая
войск противовоздушной
обороны,1998 г.
Воронежский
государственный
университет
Филолог, преподаватель по
специальности
«Филология»
ВГПУ,
«Физическая
культура и спорт», педагог
по физической культуре и
спорту,
учитель
безопасности
жизнедеятельности, 1999 г.

«Теория
и
методика
преподавания химии»
25 лет

25 лет

Удостоверение,
ВОИПКиПРО, 20.05.2014г.
,№ 2619,
«Введение ФГОС ООО».

1 КК,
18.02.2016 г.

11 лет

11 лет

Удостоверение,
ГБУ ДПО ВО «ИРО»,
14.03.2017 г. № 03-08024-661,
«Теория и методика
преподавания физической
культуры в контексте
реализации ФГОС»

ВКК,
20.12.2018 г.
ПГ УО
2013 г.
ПГ ДО
2017г.

20 лет

20 лет

13лет

13 лет

25 лет

25 лет

Удостоверение,
ФГБОУВО «Воронежский
государственный институт
физической культуры»,
19.12.2015 г., № 1036
«Комплекс ГТО в практике
физической культуры и
спорта»
43

Пророк Александра
Владимировна
1.09.2015

Ст. вожатая
совместитель

44

Маслова Галина
Васильевна

Социальный
педагог

Москва
ГОУ
ВПО
Всероссийский
заочный
финансово-экономический
институт. Менеджер по
специальности
«Менеджмент
организации», 2007 г.
Воронежский ордена «Знак
Почета» государственный
педагогический институт.

Удостоверение, ГБУДПО ВО
«институт развития
образования», 10.12.2015 г.,

ПГ УО
2018г.

доп.

История. Учитель истории.
1992 г.
ВГПИ, 1985 г.
Физвоспитание

№ 4488-О
«Социальная педагогика»
Удостоверение,
ФГБОУВО «Воронежский
государственный институт
физической культуры»,
19.12.2015 г., № 921,
«Психологическая подготовка
спортсмена»

45

Шевченко Сергей
Алексеевич

Педагог
образования
совместитель

46

Голованев Сергей
Леонидович
1.09.2015

Учитель
физической
культуры

Воронежский
филиал
казанского гос. института
физкультуры
Специальность
«Физическая культура»
Преподаватель физической
культуры,
тренер,
17.06.1994

47

Флуднева Оксана
Владимировна
1.09.2015

Педагог-логопед
совместитель

ГОУ ВПО «Воронежский
государственный
педагогический
университет.
Учитель
биологии. Учитель химии.
По
специальности
«биология»
и
дополнительной
специальности «Химия»,
205 г.

ВКК
19.02.2015

33 года

33 года

Удостоверение
ГБУ ДПО ВО «ИРО»,
18.03.2019 г.,
№ 03-02-21-1156
«Теория и методика
преподавания физической
культуры в контексте
реализации ФГОС»
Удостоверение, ВИРО,
19.03.2016г., № 02-31-861,
«Профессиональная
подготовка (повышение
квалификации) тьюторов в
области культуры и спорта и
реализация всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне».

ВКК
25.02.2019

23 года

23 года

ООО «Эксмо»
«Система индивидуальной
работы логопеда при
различных проявлениях ОНР
у детей с учетом ФГОС.
29.01.2017
24 часа
ООО УЦ «Профессионал»
15.11.2017г. № 20878
«Организация работы с

ВКК
20.02.18

15 лет
15 лет

Воронежский
областной
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки РО
Программа «Логопедия»,
2011 г.

обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС»

Елецкий государственный
педагогический институт,
1997, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, преподаватель
иностранного языка по
специальности
«Дошкольная педагогика и
психология»
ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный
педагогический
университет» г. Воронеж,
2017г.,
Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки),
бакалавр. Направленность
образовательной
программы: «История,
«Право».

Удостоверение
ГБУ ДПО ВО «ИРО»,
29.08.2016г.
№ 02-31-2088
«Введение
ФГОС
(иностранный язык)

-

-

2 года

2 года

ФГАОУ ВО
«Севастопольский
государственный
университет», 2017г.
Специалитет по
специальности
Перевод и
переводоведение
Квалификация
Лингвист-переводчик

Молодой специалист

-

2 года

2 года

48

Разумова Нина
Александровна

Учитель
английского языка

49

Котова Надежда
Валерьевна

Ст. вожатая

50

Кожухова Инна
Вячеславовна

Учитель
английского языка
с 11.01.2018

14 лет
14 лет

ООО

51

Неверов Андрей
Михайлович

Преподавательорганизатор ОБЖ

52

Диденко Виктория
Викторовна
01.09.2015

Учитель русского
языка и литературы

53

Колосков Владимир
Васильевич
1.09.2015

Педагог
дополнительного
образования

54

Целовальникова

Учитель

Воронежский
государственный
педагогический
университет, 1999г.
Учитель истории.
Социальный педагог по
специальности «История».

г. Воронеж
ГОУ ВПО «Воронежский
государственный
педагогический
университет»
Квалификация
Учитель русского языка и
литературы
по
специальности
«Русский язык и
литература», 2008г
Воронежский
государственный
педагогический институт,
1987г.
Специальность:
физическое воспитание,
Квалификация: учитель
физической культуры.

Государственное

Удостоверение
ГБУ ДПО ВО «ИРО»,
15.10.2015г. № 2874-О
«Теория и методика
преподавания основ
безопасности
жизнедеятельности и
допризывной подготовки»

В КК
25.10.2018г.

14 лет

8 лет

-

6 лет

6 лет

Удостоверение, ВИРО,
19.03.2016г., № 02-31-863,
«Профессиональная
подготовка (повышение
квалификации) тьюторов в
области культуры и спорта и
реализация всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне».

-

28 лет

28 лет

Удостоверение №32529,

ВКК

14 лет

14 лет

Удостоверение № 87
Учебно-методический центр
по ГОЧС Воронежской
области
18.03.2016г.
«Руководители
эвакуационных органов
организаций
-

Наталья Васильевна

информатики

55

Серенко Анастасия
Евгеньевна

Учитель русского
языка и литературы

56

Караваева
Анастасия
Сергеевна

Ст. вожатая

образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
педагогический
университет»
2005,
специальность
«математика»
с
дополнительной
специальностью
«Информатика», учитель
математики,
учитель
информатики
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Воронежский
государственный
педагогический
университет», 2018г.
Направление подготовки
педагогическое
образование (с двумя
профилями и подготовки)
Квалификация бакалавр
Профиль образовательной
программы «Русский
язык», «Литература».
Автономная
некоммерческая
организация
профессионального
образования
«Воронежский колледж
«Номос»

регистрационный номер 0308-24-894, ГБУ ДПО ВО
«ИРО», с 17.02.2017 по
27.03.2017. Тема курсов:
Введение ФГОС ООО
(информатика).

25.02.2019г.

-

-

1 год

1 год

нет

нет

57

Агеева Елена
Евгеньевна

Учитель музыки

58

Баранова Ольга
Дмитриевна

Учитель физики

59

Дубинина Дина
Леонидовна

Учитель русского
языка и литературы

60

Крупская Ольга
Владимировна

Учитель русского
языка и литературы

г. Воронеж, 2019 г.
Квалификация учитель
начальных классов
Тамбовский
государственный институт
культуры им.
Г.Р.Державина, 1995г.
Квалификация хормейстер,
преподаватель
специальных дисциплин,
рукводитель
любительского
объединения и
профессионалов.
г. Воронеж
Воронежский
государственный
педагогический
университет, 2001 г.
Квалификация учитель
естествознания. Учитель
физики по специальности
«Естесвознание».
г. Курск
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Курский
государственный
университет», 2005 г.
Квалификация учитель
русского языка и
литературы по
специальности «Русский
язык и литература».
г. Воронеж
Воронежский
государственный

Удостоверение, ГБУ ДПО ВО
«ИРО», 22.02.2017г., № 03-0824-476
«Теория и методика
преподавания музыки в
контексте реализации ФГОС»

1 КК
31.10.2018г.

23

17

ООО «Центр непрерывного
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