
 

Сведения о педагогических кадрах, 2021 год  
 

№ 

 п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

 должность 

Какое  образова-

тельное  

учреждение  окон-

чил,  

специальность, 

квалификация  по 

документу 

 об образовании, 

год окончания 

Предмет 

преподава-

ния 

Сведения 

 о повышении квалификации 

(или)  

профессиональной переподго-

товке (образовательная организа-

ция, наименование образователь-

ной программы, дата выдачи до-

кумента о квалификации) 

Стаж  работы Ученая сте-

пень, ученое  

(почетное) 

звание, 

квалифика-

ционная  

категория 

Сведения о 

наградах всего в т.ч. педагогической 

 работы 

всего в т.ч. 

по  

указанному 

пред-

мету/должно-

сти 

1 Попов Виктор 

Алексеевич 

директор Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности и физиче-

ская культура, ква-

лификация – пре-

подаватель ОБЖ и 

физической куль-

туры, 1996 

Переподготовка: 

АНО ДПО «Инсти-

тут современного 

образования» по 

программе  «Ме-

неджмент органи-

зации», 30.03.2016 

- Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Современные методы и 

технологии в управлении образо-

вательной организацией в усло-

виях реализации ФГОС», 

13.01.2021-29.01.2021, 72 часа 

24 12  Кандидат пе-

дагогических 

наук 

 

2 Клишина Нина 

Ивановна 

заместитель дирек-

тора  

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

математика и  фи-

зика,  

квалификация - 

учитель матема-

тики и физики. 

от 04.07.1987. 

 

Переподготовка: 

ФГОБУ ВПО «Фи-

нансовый универ-

ситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации» 

по программе 

«Экономика труда 

и управление пер-

соналом». 

- Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Совершенствование ра-

боты руководителя образователь-

ной организации. Управление об-

разовательной организацией с 

учетом требований федерального 

государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС)». Удосто-

верение рег. номер 31/92386  

29.11.2019-12.12.2019, 72 часа 

32 23 12 Соответ-

ствует зани-

маемой 

должности, 

приказ от 

09.02.2018  

№27 

 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

и науки Рос-

сийской Фе-

дерации, 

2009 год 

 

Нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

воспитания и 

образования 

Российской 

Федерации», 

2020 год 
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22.06.2013 

3 Митряхина Ирина 

Сергеевна 

заместитель дирек-

тора, учитель рус-

ского языка и ли-

тературы  

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

русский язык и ли-

тература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

звание учителя 

средней школы. 

03.07.1987. 

 

Переподготовка: 

ФГОБУ ВПО «Фи-

нансовый универ-

ситет при Прави-

тельстве РФ» по 

программе «Эко-

номик труда и 

управление персо-

налом». 28.06.2014 

русский язык, 

литература 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП»). Тема 

«Совершенствование работы 

руководителя образовательной 

организации. Управление 

образовательной организацией с 

учетом требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС)». Удостоверение рег. 

номер 31/92387  29.11.2019-

12.12.2019, 72 часа 

 

ООО Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», «Инновационные 

подходы к организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета «Русский 

язык и литература» в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения». 15.05.2018-

14.06.2018, 144 часа.  

33 33 33/13 Высшая, 

приказ от  

26.02.2019 

 №28  

 

Соответ-

ствует зани-

маемой 

должности, 

приказ от 

09.02.2018  

№27 

 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации,  

2015 год. 

 

Нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

воспитания и 

образования 

Российской 

Федерации», 

2019 год 

4 Попов Андрей 

Александрович 

заместитель дирек-

тора  

Высшее, ЛГТУ, 

специальность - 

«Автомобили и ав-

томобильное хо-

зяйство», 

квалификация – 

инженер. 

30.06.2006. 

Переподготовка: 

АНО ДПО «Ин-

ститут современ-

ного образования» 

по программе  

«Менеджмент ор-

ганизации»  

26.02.2015 

- Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Совершенствование ра-

боты руководителя образователь-

ной организации. Управление об-

разовательной организацией с 

учетом требований федерального 

государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС)». Удосто-

верение рег. номер 31/92384  

29.11.2019-12.12.2019, 72 часа 

12 12 12 Соответ-

ствует зани-

маемой 

должности, 

приказ от 

09.02.2018  

№27 

 

- 

5 Пуляк Ольга Ва-

лентиновна 

заместитель дирек-

тора  

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

математика и  фи-

зика,  

- Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

30 30 13 Высщая, 

приказ  от 

27.01.2017 

№11       

- 
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квалификация - 

учитель матема-

тики и физики. 

05.07.1990. 

 

Переподготовка: 

ФГОБУ ВПО «Фи-

нансовый универ-

ситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации» 

по программе 

«Экономика труда 

и управление пер-

соналом». 

28.06.2014 

Тема «Совершенствование ра-

боты руководителя образователь-

ной организации. Управление об-

разовательной организацией с 

учетом требований федерального 

государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС)». Удосто-

верение рег. номер 31/92385  

29.11.2019-12.12.2019, 72 часа 

 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки, «Современные мето-

дики и особенности преподава-

ния предмета «Математика» в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС», 30.04.2019-14.05.2019, 

72 часа. 

 

Соответ-

ствует зани-

маемой 

должности, 

приказ от 

09.02.2018  

№27 

                                      

6 Бородина Галина 

Владимировна 

учитель русского  

языка и 

литературы 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

русский язык и ли-

тература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

звание учителя 

средней школы. 

03.07.1997 

русский 

язык и ли-

тература 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Современные методики и 

особенности преподавания рус-

ского языка и литературы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта пе-

дагога». Удостоверение рег. но-

мер 31/118574  24.08.2020-

07.09.2020, 72 часа 

21 21 21 Высшая, 

приказ от 

24.12.2019 

№173 

- 

7 Бушуева Наталья 

Михайловна 

учитель русского  

языка и 

литературы 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

русский язык и ли-

тература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

звание учителя 

средней школы. 

24.06.1997 

русский 

язык и ли-

тература 

 ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии», «Инновационные подходы 

к организации учебной деятель-

ности и методикам преподавания 

предмета «Русский язык и лите-

ратура» в основной и средней 

школе с учетом требований 

ФГОС нового поколения». 

15.05.2018-14.06.2018, 144 часа.  

22 22 22 Высшая, 

приказ  

от 23.12.2016 

№186 

 

- 

8 Гуляева Светлана 

Николаевна 

учитель русского  

языка и 

литературы 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

русский язык и ли-

тература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

русский 

язык и ли-

тература 

 ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии», «Инновационные подходы 

к организации учебной деятель-

ности и методикам преподавания 

предмета «Русский язык и лите-

ратура» в основной и средней 

29 29 29  Высшая, 

приказ от 

27.10.2017 

№ 123 

 

- 
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звание учителя 

средней школы. 

28.06.1991 

школе с учетом требований 

ФГОС нового поколения». 

15.05.2018-14.06.2018, 144 часа.  

9 Косенкова Нелли 

Анатольевна 

учитель русского  

языка и 

литературы 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

русский язык и ли-

тература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

звание учителя 

средней школы. 

01.07.1985 

русский 

язык и ли-

тература 

 ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии», «Инновационные подходы 

к организации учебной деятель-

ности и методикам преподавания 

предмета «Русский язык и лите-

ратура» в основной и средней 

школе с учетом требований 

ФГОС нового поколения». 

15.05.2018-14.06.2018, 144 часа.  

35 35 35 Высшая, 

приказ от 

24.11.2017 

№134 

 

- 

10 Моченова Татьяна 

Викторовна 

учитель русского  

языка и 

литературы 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

русский язык и ли-

тература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

звание учителя 

средней школы. 

02.07.1991 

русский 

язык и ли-

тература 

 ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии», «Инновационные подходы 

к организации учебной деятель-

ности и методикам преподавания 

предмета «Русский язык и лите-

ратура» в основной и средней 

школе с учетом требований 

ФГОС нового поколения». 

15.05.2018-14.06.2018, 144 часа.  

29 29 29 Высшая, 

приказ от 

28.03.2017 

№30 

 

- 

11 Полунина Ольга 

Алексеевна 

учитель русского  

языка и 

литературы 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

русский язык и ли-

тература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

звание учителя 

средней школы. 

29.06.1993 

русский 

язык и ли-

тература 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки, «Современные мето-

дики и особенности преподава-

ния русского языка и литературы 

в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта педагога», 30.04.2019-

23.05.2019, 72 часа 

27 27 27 Высшая, при-

каз  

от 27.03.2020 

№38  

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

просвещения 

РФ, 2019 

12 Салмина            

Ольга 

Владимировна 

учитель русского  

языка и 

литературы 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

русский язык и ли-

тература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

звание учителя 

средней школы. 

29.06.1993 

русский 

язык и ли-

тература 

 ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии», «Инновационные подходы 

к организации учебной деятель-

ности и методикам преподавания 

предмета «Русский язык и лите-

ратура» в основной и средней 

школе с учетом требований 

ФГОС нового поколения». 

15.05.2018-14.06.2018, 144 часа 

27 27 27 Высшая, 

приказ от  

24.11.2017 

№134 

 

- 
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13 Безуглова Елена 

Павловна 

учитель матема-

тики, заместитель 

директора (0,5 

ставки) 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

математика и  ин-

форматика,  

квалификация - 

учитель матема-

тики, информа-

тики и вычисли-

тельной техники 

02.07.1994 

 

Второе высшее об-

разование: 

ГОУ ВПО Россий-

ский государствен-

ный гуманитарный 

университет, ква-

лификация – эко-

номист-менеджер, 

специальность  

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 

16.04.2006 

математика Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки, «Инновационные 

подходы к организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета  

«Математика» в основной и 

средней школе с учетом  

требований  ФГОС нового 

поколения», 30.04.2019-15.05.2019, 

72 часа 

26 26 26 Высшая, 

приказ от  

26.02.2020 

№29 

- 

14 Михайлова Елена 

Ивановна 

учитель 

математики и 

информатики 

Высшее, Бакин-

ский ГУ, 

степень бакалавра 

по направлению 

«Прикладная мате-

матика и киберне-

тика». 

22.07.1997. 

 

Переподготовка:  

ООО Всероссий-

ский научно-обра-

зовательный центр 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии», «Про-

фессиональная де-

ятельность в сфере 

основного и сред-

него общего обра-

зования: учитель 

информатики в со-

ответствии с 

ФГОС».04.06.2018

математика, 

информати-

ка 

ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии». Тема "Проектирование и 

методика реализации образова-

тельного процесса по предмету 

"Математика" в основной и сред-

ней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО". 23.10.2018-

06.11.2018, 72 часа.  

 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки, «Проектирование и 

методики реализации образова-

тельного процесса по предмету 

«Информатика» в основной и 

средней школе в условиях реали-

зации ФГОС ООО и СОО», 

30.04.2019-17.05.2019, 72 часа 

18 18 18 Соответ-

ствует зани-

маемой 

должности, 

приказ от 

22.02.2017 

 №84 

 

- 
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-05.09.2018, 260 

часов. 

15 Никульчева Ольга 

Васильевна 

учитель 

математики 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

математика и фи-

зика,  

квалификация - 

учитель матема-

тики и физики  

04.07.1987 

математика ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии». Тема "Проектирование и 

методика реализации образова-

тельного процесса по предмету 

"Математика" в основной и сред-

ней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО". 23.10.2018-

07.11.2018, 72 часа 

33 33 33 Высшая, 

приказ от 

28.05.2019 

№77 

 

- 

16 Попова Оксана 

Эдуардовна 

учитель 

математики 

Высшее, ЛГПУ,  

специальность - 

«Математические 

методы в эконо-

мике»,  

квалификация - 

экономист-матема-

тик. 

02.07.2009. 

 

Переподготовка: 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии". Тема 

"Профессиональная 

деятельность в 

сфере основного и 

среднего общего 

образования: 

учитель математики 

в соответствии с 

ФГОС" 12.10.2018-

10.10.2019, 260 

часов 

математика Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Современные методики и 

особенности преподавания пред-

мета «Математика» в соответ-

ствии с требованиями  федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта». Уд-е  рег. 

номер 31/111824  19.05.2020-

29.05.2020, 72 часа 

11 11 11 Высшая, 

приказ от  

28.09.2018 

№109 

 

- 

17 Рощупкина Жанна 

Анатольевна 

учитель 

математики 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

математика, 

квалификация- 

учитель 

математики, 

физики и 

информатики. 

математика Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки, «Проектирование и 

методики реализации образова-

тельного процесса по предмету 

«Математика» в основной и сред-

ней школе в условиях реализации 

26 26 26 Первая, 

приказ от  

25.12.2018 

№154 

 

- 
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03.07.1995 ФГОС ООО и СОО», 30.04.2019-

23.05.2019, 72 часа 
18 Сумина    Оксана 

Владимировна 

учитель 

математики 

Высшее, 

Тамбовский ГУ, 

специальность - 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация -  

учитель. 

23.06.1998 

математика ООО Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии». Тема 

«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности 

и методикам преподавания 

предмета «Математика» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового 

поколения». 15.05.2018-14.06.2018, 

144 часа.  

22 22 22 Высшая, 

приказ  от 

27.01.2017 

№11                                            

- 

19 Сушкова Светлана 

Ивановна 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

учитель 

математики 

Высшее, ЛГПУ, 

специальность - 

«Математика и 

Физика»,  

квалификация- 

учитель 

математики и 

физики. 

26.06.2009 

математика ЧУ ДПО Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной работы. 

Тема «Организация обучения 

математике в рамках ФГОС 

ООО»,    03.12.2015-17.12.2015, 

72 часа  

11 11 11 Первая, 

приказ от  

23.04.2018 

 №39 

 

- 

20 Комолова Наталья 

Ивановна 

учитель физики Высшее, ЕГПИ, 

специальность – 

математика и 

физика, 

квалификация – 

учитель 

математики и 

физики средней 

школы, 04.07.1981 

физика Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема  "Проектирование и  реали-

зация образовательного процесса 

по предмету "Физика" в рамках 

ФГОС  с использованием совре-

менных методов и технологий 

обучения". Уд-е  рег. номер 

31/92392 29.11.2019-13.12.2019, 

72 часа 

34 34 34 - - 

21 Ломакина Татьяна 

Евгеньевна (отпуск 

по уходу за 

ребенком) 

учитель информа-

тики и физики 

 

Высшее, ЕГУ, 

специальность - 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

квалификация – 

учитель 

математики и 

информатики, 

01.07.2007 

 

Переподготовка: 

информати

ка 

Межрегиональный институт повы-

шения квалификации и переподго-

товки, «Проектирование и мето-

дики реализации образовательного 

процесса по предмету «Физика» в 

основной и средней школе в усло-

виях реализации ФГОС ООО и 

СОО», 30.04.2019-21.05.2019, 72 

часа 

 

Всероссийский научно-образова-

тельный центр "Современные об-

разовательные технологии". Тема 

13 13 13 Высшая,  

приказ от 

28.06.2018 

№59 

- 
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Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

программа 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

предмета 

"Физика" в 

образовательной 

организации», 

13.01.2021, 260 

часов 

"Проектирование и методики реа-

лизации образовательного про-

цесса по предмету "Информа-

тика" в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО".  

07.12.2017-21.12.2017,  72 часа 

22 Ненахова Альбина 

Николаевна 

учитель физики Высшее, ЛГПУ, 

квалификация – 

учитель 

математики, 

23.05.2003 

 

Переподготовка: 

Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Программа  

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Физика» в 

образовательной 

организации". 

Квалификация: 

учитель физики. 

02.12.2019-

06.03.2020, 

260 часов. 

физика Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Современные дидактиче-

ские требования и методика про-

ектирования урока «Астрономия» 

в средней общеобразовательной 

школе  с учетом требований 

ФГОС нового поколения». Уд-е  

рег. номер 31/111825  19.05.2020-

29.05.2020, 72 часа 

 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Инновационные подходы к 

организации учебной деятельно-

сти и методикам преподавания 

предмета  «Физика» в основной и 

средней школе  с учетом требова-

ний ФГОС нового поколения». 

Уд-е  рег. номер 31/111840  

19.05.2020-29.05.2020, 72 часа 

31 31 31 Высшая, 

приказ от 

29.09.2017  

№114 

 

- 

23 Вепринцева 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

информатики 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

«Математика»,  

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики. 30.06.1999 

информати

ка 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки. Тема «Инновацион-

ные подходы к организации учеб-

ной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Инфор-

матика» в основной и средней 

20 20 20 Соответ-

ствует зани-

маемой 

должности, 

приказ от 

09.02.2018  

№27 

- 
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Переподготовка 

Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки. 
Программа 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

предмета 

"Информатика" в 

образовательной 

организации», 

13.01.2021, 260 

часов 

школе с учетом требований 

ФГОС нового поколения». 

30.04.2019-16.05.2019, 72 часа 

 

24 Муковнина Елена 

Владимировна 

учитель химии Высшее, ЛГПИ, 

специальность -  

биология и химия,  

квалификация - 

учитель биологии 

и химии, 

05.07.1996 

химия ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии», «Проектирование и мето-

дики реализации образователь-

ного процесса по предмету «Хи-

мия» в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО, 23.10.2018-

07.11.2018, 72 часа. 

 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп». Тема «Профо-

риентация в современной 

школе», 27.02.2018-26.04.2018, 

108 часов 

 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп». Тема «Тради-

ции и новации в преподавании 

химии», 28.12.2017-29.03.2018, 72 

часа  

24 24 24 Высшая, 

приказ от 

25.12.2018  

№154 

 

- 

25 Шугаева         

Ирина Николаевна 

учитель химии, 

биологии 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность -  

биология и химия,  

квалификация - 

учитель биологии 

и химии, 

26.06.1995 

химия, био-

логия 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки. Тема «Содержание и 

методики реализации образова-

тельного процесса по предмету 

«Химия» в основной и средней 

школе с учетом требований 

25 25 25 Высшая, 

приказ  

от 31.01.2019  

№ 12 

 

- 
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ФГОС», 30.04.2019-21.05.2019, 72 

часа. 

 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки. Тема «Проектирова-

ние и методики реализации обра-

зовательного процесса по пред-

мету "Биология" в основной и 

средней школе в условиях реали-

зации ФГОС ООО и СОО", 

30.04.2019-21.05.2019, 72 часа. 

Удостоверение  № 482408899796 

26 Знаменщикова 

Галина Михайловна 

учитель биологии Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

география и биоло-

гия,  

квалификация - 

учитель географии 

и биологии. 

08.07.1994 

география, 

биология 

ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии», «Инновационные подходы 

к организации учебной деятель-

ности и методикам преподавания 

предмета «География» в основ-

ной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового поко-

ления». 15.05.2018-14.06.2018, 

144 часа.  

 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Современные образова-

тельные технологии и методики 

обучения по предмету «Биоло-

гия» в основной и средней школе 

с учетом требований ФГОС но-

вого поколения». Уд-е  рег. номер 

31/111820  19.05.2020-29.05.2020, 

72 часа 

26 26 26 Высшая,  

приказ от  

26.11.2020 

№152 

- 

27 Шилова           Елена 

Александровна 

учитель биологии Высшее, ЛГПИ, 

специальность -  

биология и химия,  

квалификация - 

учитель биологии 

и химии, 

05.07.1989 

биология ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии», «Инновационные подходы 

к организации учебной деятель-

ности и методикам преподавания 

предмета «Биология» в основной 

и средней школе с учетом требо-

ваний ФГОС нового поколения». 

15.05.2018-14.06.2018, 144 часа 

31 31 31 Высшая, 

приказ от  

28.11.2018 

№132 

 

- 
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28 Ряскина Оксана 

Алексеевна 

учитель географии Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

«География», 

квалификация- 

учитель географии. 

26.05.2000. 

 

Переподготовка: 

«Менеджмент и 

экономика в 

образовании», 

26.01.2019-

29.04.2019, 260 

часов 

география ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии». Тема "Современные педаго-

гические технологии обучения 

географии". 23.10.2018-

07.11.2018, 48 часов.  

25 25 25 Высшая, при-

каз от    

29.04.2020 

№48 

- 

29 Суханова Ирина 

Анатольевна 

учитель 

географии, 

ОДНКНР 

Высшее, ВГУ, 

специальность - 

география (эконо-

мическая и соци-

альная география), 

квалификация- 

географ, 

преподаватель. 

Диплом 27.06.1992 

география, 

ОДНКНР 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Инновационные теорети-

ческие и методологические под-

ходы к преподаванию предмет-

ной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России «(ОДНКНР) в условиях 

реализации федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта (ФГОС)», 24.08.2020-

07.09.2020. Уд-е рег.номер 

31/118576, 72 часа 

 

ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии». Тема "Современные педаго-

гические технологии обучения 

географии". 23.10.2018-

07.11.2018, 48 часов. 

28 28 28 Высшая, 

приказ от 

30.01.2020 

№11 

- 

30 Лазутина Ирина 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, ЛГПУ, 

специальность - 

«История и 

культурология»,  

квалификация - 

учитель истории и 

культурологии. 

 

история и 

общество-

знание 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП»). Тема «Современные 

методики и особенности 

преподавания предмета «История» 

в соответствии с требованиями  

федерального государственного 

образовательного стандарта». Уд-е  

рег. номер 31/118573  24.08.2020-

03.09.2020, 72 часа 

7 7 7 Первая, 

приказ от  

30.01.2018 

№10 

- 
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31 Макарова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, ЛГПУ, 

специальность - 

«История и 

культурология»,  

квалификация - 

учитель истории и 

культурологии. 

Диплом 03.07.2009 

история и 

общество-

знание 

ООО Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии». Тема 

«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности 

и методикам преподавания 

предмета «История» в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения». 15.05.2018-14.06.2018, 

144 часа 

12 12 12 Высшая, 

приказ от  

28.05.2019  

№77 

 

- 

32 Трофименко 

Александра 

Сергеевна  

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, Псков-

ский ГУ, 

44.03.01 «Педаго-

гическое образова-

ние», профиль об-

разовательной 

программы: Исто-

рическое образова-

ние. 

27.06.2016. 

Ташкентский педа-

гогический кол-

ледж,  

профессия - музы-

кальный руководи-

тель в дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

квалификация -  

руководитель 

музыкального 

воспитания в 

начальных 

классах, 

руководитель 

музыкального 

кружка во 

внешкольных 

учреждениях. 

28.06.2010 

история ЛГПУ, магистратура по 

направлению подготовки 

 46.04.01 История, квалификация 

магистр, 14.02.2019 

4 4 4 - - 

33 Чеснокова Лариса 

Анатольевна 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

история и соци-

ально-экономиче-

ские дисциплины,  

история и 

общество-

знание 

ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии». Тема «Инновационные под-

ходы к организации учебной дея-

24 24 24 Высшая, 

приказ от   

27.03.2018 

№24  

 

 

- 
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квалификация - 

учитель истории и 

социально-

экономических 

дисциплин. 

29.06.1996 

тельности и методикам препода-

вания предмета «История» в ос-

новной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового поко-

ления». 15.05.2018-14.06.2018, 

144 часа.  

34 Яковлева Раиса 

Евгеньевна 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, ЛГПУ, 

Специальность – 

050402 Юриспру-

денция и история, 

квалификация - 

учитель права и 

истории. 

Диплом 04.07.2014 

история и 

общество-

знание 

ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии». Тема «Инновационные под-

ходы к организации учебной дея-

тельности и методикам препода-

вания предмета «История» в ос-

новной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового поко-

ления». 15.05.2018-14.06.2018, 

144 часа. 

 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки. Тема «Современные 

методики и особенности препода-

вания предмета «Экономика» в 

соответствии с требованиями фе-

дерального государственного об-

разовательного стандарта», 

30.04.2019-17.05.2019, 72 часа 

 

ФГ БОУ ВО «Российская акаде-

мия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Прези-

денте Российской Федерации» по 

программе «Содержание и мето-

дика преподавания курса финан-

совой грамотности различным ка-

тегориям обучающихся», 

13.10.2020-23.10.2020. Уд-е 

рег.номер 00556-2020-У-РАН-

ХиГС-114, 72 часа 

8 8 8 Высшая, 

приказ от   

26.09.2019 

№137 

 

 

- 

35 Пальчиков 

Александр 

Сергеевич 

учитель физиче-

ской культуры, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

Высшее, ЛГПУ, 

специальность -  

050720 Физическая 

культура, 

квалификация - пе-

дагог по физиче-

ской культуре. 

11.07.2014 

физическая 

культура, 

ОБЖ 

Межрегиональный институт повы-

шения квалификации и переподго-

товки. Тема «Особенности препо-

давания ОБЖ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС и профстандарта  

педагога», 30.04.2019-19.05.2019, 

108 часов 

 

7 6 6 Первая, 

приказ  

от 24.11.2017 

№134 

 

- 
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Межрегиональный институт повы-

шения квалификации и переподго-

товки (ООО «МИПКИП»). Тема 

«Современные методики и особен-

ности преподавания предмета 

«Физическая культура» в соответ-

ствии с требованиями  федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта». Уд-е  рег. но-

мер 31/111821  19.05.2020-

29.05.2020, 72 часа 

36 Асеева             

Татьяна 

Николаевна 

учитель немецкого 

языка 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

французский и 

немецкий языки, 

квалификация - 

учитель 

французского и 

немецкого языков. 

03.07.1984 

немецкий 

язык 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки. Тема «Современные 

методики и особенности препода-

вания предмета «Немецкий язык» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 30.04.2019-

17.05.2019, 72 часа 

36 36 36 Высшая, 

приказ от 

30.01.2018 

№10   

 

- 

37 Вихляева Лариса 

Петровна 

учитель 

английского языка 

Высшее, ЛГТУ, 

квалификация – 

менеджер по спе-

циальности «Ме-

неджмент», 

13.06.2000 

Мичуринский гос-

ударственный аг-

рарный универси-

тет, направление 

подготовки 

44.04.01. Педаго-

гическое образова-

ние, квалификация 

магистр 

13.06.2017. 

 

Переподготовка: 

АНО ДПО «Мос-

ковская академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе «Педа-

гогическое образо-

вание: Теория и 

методика началь-

ного образования с 

дополнительной 

английский 

язык 

АНО ДПО «Московская акаде-

мия профессиональных компе-

тенций». Тема «Технология ак-

тивного обучения и методика 

преподавания английского языка 

в условиях реализации ФГОС», 

07.02.2019-07.03.2019, 144 часа 

19 15 15 Первая,  

приказ от 

20.08.2019 

№117 

- 
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подготовкой в об-

ласти преподава-

ния английского 

языка в начальных 

классах», 

15.01.2019 

38 Зайцева               

Ирина 

Михайловна 

учитель 

английского  

языка 

Высшее, ЛГПИ,  

специальность – 

история, обще-

ствоведение и ан-

глийский язык, 

квалификация -  

учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка. 

02.07.1982 

английский 

язык 

ООО Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», «Английский язык. 

Инновационные технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как основа 

эффективности реализации 

ФГОС». 23.10.2018-02.11.2018, 48 

часов.  

27 27 27 Высшая, 

приказ от 

24.08.2018 

№93 

 

 - 

39 Кирина  Юлия 

Владимировна 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

учитель 

английского  

языка 

Высшее, 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 2019 

английский 

язык 

- 1 1 1 - - 

40 Крутова Дарья 

Олеговна 

учитель 

английского языка 

Высшее, ЛГПУ, 

бакалавриат по 

направлению под-

готовки 45.03.02 

Лингвистика, ква-

лификация бака-

лавр, 21.06.2016 

английский 

язык 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП»). Тема «Современные 

методики обучения английскому 

языку в условиях реализации  

ФГОС общего образования». Уд-е  

рег. номер 31/92391 29.11.2019-

13.12.2019, 72 часа 

4 3 3 - - 

41 Муратова 

Елизавета 

Валерьевна 

учитель 

английского языка 

Высшее, ЛГПУ, 

бакалавриат инсти-

тута филологии, 5 

курс 

английский 

язык 

- - - - - - 

42 Ненахова 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель 

английского языка 

Высшее, Тамбов-

ский государствен-

ный университет 

имени Г.Р. Держа-

вина, магистратура 

по направлению 

подготовки 

45.04.02 Лингви-

английский 

язык 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Современные методики и 

особенности преподавания пред-

мета «Английский язык» в соот-

ветствии с требованиями  ФГОС 

ОО». Уд-е  рег. номер 31/111829  

19.05.2020-29.05.2020, 72 часа 

5 5 5 - - 
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стика, квалифика-

ция магистр, 

14.12.2017 

ЛГПУ, бака-

лавриат по направ-

лению подготовки 

45.03.02 Лингви-

стика, квалифика-

ция бакалавр (ан-

глийский и фран-

цузский языки), 

27.07.2015  

43 Привалова Татьяна 

Николаевна 

учитель 

английского языка 

Высшее, Благове-

щенский ГПИ, 

специальность – 

иностранные 

языки (английский 

и немецкий), 

квалификация - 

учитель  

иностранных 

языков 

(английского и 

немецкого) 

29.06.1981 

английский 

язык 

ООО Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии». Тема 

«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности 

и методикам преподавания 

предмета «Английский язык» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового 

поколения». 15.05.2018-14.06.2018, 

144 часа.  

38 38 38 Высшая, 

приказ от 

30.08.2016 

№103 

 

(продление ка-

тегории, при-

каз МП 

от11.12.2020 

№713) 

 

 

- 

44 Сердюкова Елена        

Ивановна 

учитель 

английского языка 

Высшее, ВГУ, 

специальность - 

английский язык и 

литература, 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка. 

22.06.1988 

английский 

язык 

ООО Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии». Тема 

«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности 

и методикам преподавания 

предмета «Английский язык» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового 

поколения». 15.05.2018-14.06.2018, 

144 часа. 

30 30 30 Высшая, 

приказ от 

26.05.2016 

№67 

(продление ка-

тегории, при-

каз МП 

от11.12.2020 

№713) 

 

- 

45 Ячмень Анна 

Викторовна 

учитель 

английского языка 

Высшее, ЛГПУ, 

специальность - 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур»,  

квалификация – 

лингвист - 

преподаватель 

английский 

язык 

ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии». Тема "Английский язык. 

Инновационные технологии про-

ектирования урока иностранного 

языка как основа эффективной 

реализации ФГОС". 23.10.2018-

02.11.2018, 48 часов.  

7 7 7 Первая, 

приказ  

от 29.01.2016   

№20 

(продление ка-

тегории, при-

каз МП 

от11.12.2020 

№713) 

 

- 
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(английский и 

немецкий языки). 

27.06.2013 

46 Аносова Светлана 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, 

Ташкентский ГУ, 

специальность – 

математика, 

квалификация - 

математик, 

преподаватель 

20.07.1990. 

 

Переподготовка: 

АНО ВПО 

Московский институт 

современного 

академического 

образования,  

квалификация – 

«Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов». 

25.04.2017-

10.06.2017, 280 часов. 

 

начальные 

классы 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в соот-

ветствии с требованиями феде-

рального государственного обра-

зовательного стандарта (ФГОС)». 

Уд-е  рег. номер 31/11838  

19.05.2020-29.05.2020, 72 часа 

 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП»). Тема «Специфика и 

методические основы реализации 

учебного курса «Основы 

финансовой грамотности» в 

общеобразовательных 

организациях». Уд-е  рег. номер 

31/118580  24.08.2020-30.08.2020, 36 

часов 

29 29 29 Первая, 

приказ от   

28.06.2018 

№59 

- 

47 Бабичева Ольга 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

русский язык и ли-

тература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

звание учителя 

средней школы. 

28.12.1996.  

 

Переподготовка 

Межрегиональный 

институт повыше-

ния квалификации 

и переподготовки 

(ООО «МИП-

КИП»). Программа 

«Профессиональ-

ная деятельность в 

сфере общего обра-

зования: учитель 

начальные 

классы 

ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии». Тема "Содержание и осо-

бенности образовательной дея-

тельности учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО". 23.10.2018-

06.11.2018, 48 часов.  

 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Специфика и методиче-

ские основы реализации учебного 

курса «Основы финансовой гра-

мотности» в общеобразователь-

ных организациях». Уд-е  рег. но-

мер 31/118577  24.08.2020-

01.09.2020, 36 часов 

27 27 27 Высшая, 

приказ от 

29.01.2016 

№20 

(продление ка-

тегории, при-

каз МП 

от11.12.2020 

№713) 

 

- 
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начальных классов 

в соответствии с 

ФГОС», квалифи-

кация – учитель 

начальных клас-

сов. Диплом 

482410059612, рег. 

номер 32/92380. 

03.12.2019-

07.03.2020. 260 ча-

сов 

48 Бахарева Ольга 

Станиславовна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЕГПИ,  

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения; 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

06.07.1992 

начальные 

классы 

 НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики». 

Тема «Проектирование современ-

ного урока в технологии деятель-

ностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации 

ФГОС», 19.02.2018-14.05.2018, 

72 часа. 

 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Специфика и методиче-

ские основы реализации учебного 

курса «Основы финансовой гра-

мотности» в общеобразователь-

ных организациях». Уд-е  рег. но-

мер 31/118589 24.08.2020-

31.08.2020, 36 часов 

27 27 27 Высшая, 

приказ от 

30.01.2020 

№11 

 

- 

49 Безрукавникова 

Наталья 

Андреевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЛГПИ,  

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения; 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

01.07.1978 

начальные 

классы 

НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики». 

Тема «Проектирование современ-

ного урока в технологии деятель-

ностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации 

ФГОС». 19.02.2018-14.05.2018, 72 

часа 

42 39 39 Высшая, 

приказ от  

29.11.2016 

№162 

(продление ка-

тегории, при-

каз МП 

от11.12.2020 

№713) 

 

- 

50 Веретина 

Людмила 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

физика и матема-

тика, 

квалификация - 

учитель физики и 

математики. 

02.07.1983.  

начальные 

классы 

Всероссийский научно-образова-

тельный центр "Современные об-

разовательные технологии". Тема 

"Обучение орфографии в началь-

ной школе на основе использова-

ния современных педагогических 

технологий и методик с учетом   

36 36 36 Высшая, 

приказ    

от 30.01.2018 

№10 

 

- 
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Переподготовка 

Межрегиональный 

институт повыше-

ния квалификации 

и переподготовки 

Программа "Педа-

гогическое образо-

вание: теория и ме-

тодика начального 

образования".  

Квалификация – 

учитель начальных 

классов.  

02.12.2019 – 

06.03.2020,  

260 часов. 

 

требований ФГОС НОО", 

23.10.2018-07.11.2018, 48 часов.   

 

НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики». 

Тема «Проектирование современ-

ного урока в технологии деятель-

ностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации 

ФГОС». 19.02.2018-14.05.2018, 72 

часа. 

 

Всероссийский научно-образова-

тельный центр "Современные об-

разовательные технологии". Тема 

«Особенности преподавания 

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в усло-

виях реализации ФГОС  общего 

образования» .  23.10.2018-

07.11.2018, 72 часа 

51 Дьяконова Светлана 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

русский язык и ли-

тература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

звание учителя 

средней школы. 

03.07.1985.  

Лебедянское педа-

гогическое учи-

лище, 

 специальность – 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы»,  

квалификация - 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожа-

тый. 27.06.1980 

начальные 

классы 

НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики». 

Тема «Проектирование современ-

ного урока в технологии деятель-

ностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации 

ФГОС». 19.02.2018-14.05.2018, 72 

часа. 

 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки. Тема «Современные 

педагогические технологии и спе-

цифические особенности препо-

давания предмета «Основы рели-

гиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации  

ФГОС», 30.04.2019-24.05.2019, 36 

часов 

40 40 40 Высшая, 

приказ    

от 30.01.2018 

№10 

 

- 

52 Знаменщикова 

Наталья 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЛГПИ,  начальные 

классы 

 Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

39 39 39 Высшая, при-

каз от  

- 
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специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения; 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

от 30.06.1981 

Тема «Формирование универ-

сальных учебных действий у уча-

щихся младших классов в усло-

виях реализации ФГОС началь-

ного общего образования». 

30.04.2019-21.05.2019, 72 часа 

30.10.2020  

№132 

 

53 Калугина Елена 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЕГПИ,  

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения; 

квалификация- 

учитель начальных 

классов. 

от 06.07.1990 

начальные 

классы 

НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики». 

Тема «Проектирование современ-

ного урока в технологии деятель-

ностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации 

ФГОС». 19.02.2018-14.05.2018, 72 

часа 

 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Специфика и методиче-

ские основы реализации учебного 

курса «Основы финансовой гра-

мотности» в общеобразователь-

ных организациях». Уд-е  рег. но-

мер 31/118587 24.08.2020-

02.09.2020, 36 часов 

30 30 30 Высшая, при-

каз от 

26.02.2019 

№28 

- 

54 Нефедова Софья 

Юрьевна 

 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЛГПУ, 

44.03.05 

«Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки». 

Направленность 

образовательной 

программы: 

«Технология и 

безопасность 

жизнедеятельности» 

06.07.2016 

 

Переподготовка: 

Межрегиональный 

институт повыше-

ния квалификации 

и переподготовки 

(ООО «МИП-

КИП»). Программа 

начальные 

классы 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Современные методики и 

особенности преподавания пред-

мета «Технология» в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта». Уд-е  рег. 

номер 31/92390 29.11.2019-

13.12.2019, 72 часа 

4 4 4 - - 
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«Профессиональ-

ная деятельность в 

сфере общего об-

разования: учитель 

начальных классов 

в соответствии с 

ФГОС», квалифи-

кация – учитель 

начальных клас-

сов. Диплом 

482410060049, рег. 

номер 32/105058. 

29.02.2020-

03.06.2020. 260 ча-

сов 

55 Романенко Наталья 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЕГПИ, 

специальность - 

математика, квали-

фикация- учитель 

математики и ин-

форматики. 

30.06.2000. 

Лебедянский педа-

гогический кол-

ледж, 

специальность - 

«Преподавание в 

начальных клас-

сах», 

квалификация- 

учитель начальных 

классов, учитель 

математики основ-

ной общеобразова-

тельной школы. 

18.06.1997 

начальные 

классы 

НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики». 

Тема «Проектирование современ-

ного урока в технологии деятель-

ностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации 

ФГОС». 19.02.2018-14.05.2018, 72 

часа 

 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Современные педагогиче-

ские технологии и специфиче-

ские особенности преподавания   

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в усло-

виях реализации ФГОС». Уд-е  

рег. номер 31/111830  19.05.2020-

29.05.2020, 72 часа 

17 17 17 Высшая, при-

каз от   

27.03.2020 

№38 

 

 

- 

56 Самохина 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЕГПИ,  

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения; 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

от 07.07.1986 

начальные 

классы 

НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики». 

Тема «Проектирование современ-

ного урока в технологии деятель-

ностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации 

ФГОС». 19.02.2018-14.05.2018, 72 

часа 

34 34 34 Высшая, при-

каз от  

21.12.2020 

№172 

 

- 

57 Трофимова Галина 

Тимофеевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЕГПИ,  начальные 

классы 

НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики». 

37 37 37 Высшая, 

приказ от  

28.10.2016 

Почетная 

грамота 

Министерства 
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специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения; 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

от 05.07.1983 

Тема «Проектирование современ-

ного урока в технологии деятель-

ностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации 

ФГОС». 19.02.2018-14.05.2018, 72 

часа 

 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Содержание, формы и ме-

тоды реализации образователь-

ного курса по развитию финансо-

вой грамотности обучающихся в 

образовательных организациях». 

Уд-е  рег. номер 31/118585 

24.08.2020-01.09.2020, 16 часов 

№153 

 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

2009 год 

58 Харитоненко 

Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЕГПИ,  

специальность – 

03.08.00 Педаго-

гика и методика 

начального обуче-

ния; 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 04.07.1989 

начальные 

классы 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Современные образова-

тельные технологии в начальной 

школе в условиях реализации фе-

дерального государственного об-

разовательного стандарта началь-

ного общего образования ». Уд-е  

рег. номер 31/118575  24.08.2020-

04.09.2020, 72 часа 

 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП»). Тема «Специфика и 

методические основы реализации 

учебного курса «Основы 

финансовой грамотности» в 

общеобразовательных 

организациях». Уд-е  рег. номер 

31/118581  24.08.2020-01.09.2020, 

36 часов 

31 31 31 Высшая, 

приказ от   

22.12.2017 

№155 

- 

59 Шарова   Галина 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЕГПИ,  

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения; 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

начальные 

классы 

Всероссийский научно-образова-

тельный центр "Современные об-

разовательные технологии". Тема  

"Содержание и особенности об-

разовательной деятельности учи-

теля начальных классов  в усло-

виях реализации ФГОС НОО".  

23.10.2018-03.11.2018, 48 часов 

30 30 30 Высшая, 

приказ от  

27.03.2018 

№24 

 

 

- 
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от 04.07.1989  

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Специфика и методиче-

ские основы реализации учебного 

курса «Основы финансовой гра-

мотности» в общеобразователь-

ных организациях». Уд-е  рег. но-

мер 31/118583 24.08.2020-

29.08.2020, 16 часов 

60 Шеина Наталья 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

математика, квали-

фикация – учитель 

математики, 

03.07.1993 

 

Переподготовка 

АНО ДПО «Феде-

ральный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки». Про-

грамма ДПО «Пе-

дагогическое обра-

зование: учитель 

начальных клас-

сов». 25.09.2019-

10.11.2019, 280 ча-

сов. Диплом  рег. 

номер 3998-Д 

начальные 

классы 

АНО ДПО «ФИПКиП» по про-

грамме «Организация работы 

учителя начальных классов в со-

временных условиях реализации 

ФГОС», 10.08.2019-10.09.2019, 

108 часов 

 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Содержание, формы и ме-

тоды реализации образователь-

ного курса по развитию финансо-

вой грамотности обучающихся в 

образовательных организациях». 

Уд-е  рег. номер 31/118584 

24.08.2020-31.08.2020, 16 часов 

27 27 27 Первая,  при-

каз от 

29.10.2019 

№182 

- 

61 Шумакова 

Анастасия 

Валерьевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЛГПУ, 

направление под-

готовки: 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

Направленность 

программы: 

«Начальное обра-

зование». 

07.07.2017 

начальные 

классы 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Формирование универ-

сальных учебных действий у уча-

щихся младших классов в усло-

виях реализации ФГОС началь-

ного общего образования». 

30.04.2019-21.05.2019, 72 часа 

 

ФГБОУ ВО «Российская акаде-

мия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Прези-

денте Российской Федерации». 

Тема «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

3 3 3 Первая, при-

каз от 

27.03.2020 

№38 

- 
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грамотности различным катего-

риям обучающихся». Уд-е рег.но-

мер 00246-2019-У-РАНХиГС-

114. 30.09.2019- 11.10.2019, 72 

часа 

62 Ярцева Валентина 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, ЛГПИ,  

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения; 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

от 02.07.1981 

начальные 

классы 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

"Современные образовательные 

технологии". Тема "Содержание и 

особенности образовательной 

деятельности учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО".  23.10.2018-

03.11.2018, 48 часов 

39 39 39 Высшая, при-

каз от  

30.10.2020 

№132 

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

1993 год 

63 Дегтярев Сергей 

Леонидович 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

физическое воспи-

тание, 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры. 

03.07.1990 

физическая 

культура 

Всероссийский научно-образова-

тельный центр "Современные об-

разовательные технологии". Тема 

«Содержание и методика препо-

давания физической культуры в 

современных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС».  23.10.2018-06.11.2018, 

48 часов.  

30 30 30 Высшая, 

приказ от  

27.01.2017  

№11                                            

 

- 

64 Соколова Ирина 

Борисовна 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

физическое воспи-

тание, 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры. 

01.06.1996 

физическая 

культура 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Физическое воспитание 

школьников в условиях внедре-

ния Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

в рамках основного содержания 

учебных программ по предмету 

«Физическая культура» в органи-

зациях основного общего и сред-

него образования». Уд-е  рег. но-

мер 31/111836  19.05.2020-

29.05.2020, 72 часа 

34 34 34 Высшая, 

приказ от  

23.12.2016 

№186 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации,  

2014 год 

 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

образования 

Российской 

Федерации», 

2020 год 

65 Суханова           

Елена 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

физическое воспи-

тание, 

квалификация - 

учитель 

физическая 

культура 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Современные методики и 

особенности преподавания пред-

мета «Физическая культура» в со-

24 24 24 Высшая, 

приказ от   

27.03.2020  

№38 

- 
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физического 

воспитания. 

04.07.1994 

ответствии с требованиями  феде-

рального государственного обра-

зовательного стандарта». Уд-е  

рег. номер 31/111837  19.05.2020-

01.06.2020, 72 часа 

66 Ананьева Марина 

Владимировна 

учитель 

технологии 

Высшее, Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, квали-

фикация учитель 

истории и МХК, 

18.06.1998 

 

Переподготовка: 

Межрегиональный 

институт повыше-

ния квалификации 

и переподготовки 

(ООО «МИП-

КИП»). Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Профессиональ-

ная деятельность в 

сфере основного и 

среднего общего 

образования: учи-

тель технологии в 

соответствии с 

ФГОС». Диплом  

рег. номер 

32/73781 

19.08.2019-

22.11.2019, 260 ча-

сов 

технология Всероссийский научно-

образовательный центр 

"Современные образовательные 

технологии". Тема  "Содержание  и 

методика преподавания  предмет 

"Технология"  в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования" ,  31.08.2017, 72 часа 

21 3 3 Первая, приказ 

от 26.09.2019 

№137 

- 

67 Бородин  

Геннадий 

Васильевич 

учитель 

технологии 

Высшее, Борисо-

глебское высшее 

военное авиацион-

ное училище, 

специальность - 

командная такти-

ческая,  

квалификация - 

офицер с высшим 

военно-специаль-

ным образованием, 

летчик-инженер. 

19.10.1984 

технология ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии». Тема "Использование со-

временных методик преподава-

ния предмета "Технология" как 

средство достижения образова-

тельных результатов в организа-

циях основного общего и сред-

него образования". 23.10.2018-

07.11.2018, 48 часов.  

39 12 12 Высшая, 

приказ от  

28.04.2016   

№52 

(продление ка-

тегории, при-

каз МП 

от11.12.2020 

№713) 

 

 

- 
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Переподготовка: 

ООО 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии». 

Программа 

«Профессиональная 

деятельность в 

сфере основного и 

среднего общего 

образования: 

учитель технологии 

в соответствии с 

ФГОС». 15.06.2018-

06.09.2018, 260 

часов.  

68 Воронцова Лариса 

Юрьевна 

учитель хореогра-

фии 

 

Высшее, Орлов-

ский филиал 

МГИК, 

специальность - 

«Культурно-про-

светительская ра-

бота», квалифика-

ция - культпро-

светработник, ру-

ководитель само-

деятельного худо-

жественного кол-

лектива. 

 29.06.1986 

 

Переподготовка 

ООО «Московский 

институт профес-

сиональной пере-

подготовки и по-

вышения квалифи-

кации педагогов» 

по программе 

«Профессиональ-

ная деятельность 

преподавателя дет-

хореография Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП»). Тема 

«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности 

и методикам преподавания 

хореографии в 

общеобразовательных 

организациях». 30.04.2019-

15.05.2019, 108 часов 

37 37 37 Высшая,  

приказ от   

27.03.2018 

№24 

 

- 
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ской хореогра-

фии», квалифика-

ция – преподава-

тель детской хо-

реографии.  

11.12.2019-

18.02.2020. Ди-

плом ПП 

№0002544, рег. но-

мер 2315, 

18.02.2020, 270 ча-

сов 

 

69 Чернявский 

Евгений 

Борисович 

учитель хореогра-

фии 

 

Высшее, Липецкое 

областное учи-

лище искусств им. 

К.Н. Игумнова, 

специальность – 

0518 «Социально-

культурная дея-

тельность и народ-

ное художествен-

ное творчество», 

квалификация- пе-

дагог-хореограф, 

руководитель 

творческого кол-

лектива. 

06.06.2002. 

 

хореография Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Инновационные подходы 

к организации учебной деятель-

ности и методикам преподавания 

хореографии в общеобразова-

тельных организациях». 

30.04.2019-15.05.2019, 108 часов 

17 17 17 Высшая, при-

каз  от 

21.12.2020 

№172 

 

 

Нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

общего обра-

зования Рос-

сийской Феде-

рации», 2015 

год; 

Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования и 

науки Россий-

ской Федера-

ции, лауреат 

премии имени 

С.А.Шмакова, 

Абсолютный 

победитель 

муниципаль-

ного этапа 

профессио-

нального кон-

курса «Сердце 

отдаю детям» 

70 Морозова Галина 

Федоровна 

учитель 

изобразительного 

искусства,  

технологии 

Высшее, ЛГПИ, 

специальность - 

черчение, изобра-

зительное искус-

ство и труд, 

квалификация - 

учитель изобрази-

тельного искус-

ства, черчения и 

изобрази-

тельное ис-

кусство, 

технология 

Всероссийский научно-образова-

тельный центр "Современные об-

разовательные технологии". Тема 

«Особенности преподавания 

предмета «Изобразительное ис-

кусство» в условияхреализации  

ФГОС  общего образования».  

23.10.2018-06.11.2018, 48 часов.  

 

28 28 28 Высшая, 

приказ от 

24.11.2017 

№134 

 

 

- 
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трудового обуче-

ния.  23.06.1992  

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Использование современ-

ных методик  преподавания пред-

мета «Технология» как средство 

достижения образовательных ре-

зультатов в организациях основ-

ного общего и среднего образова-

ния». Уд-е  рег. номер 31/111831  

19.05.2020-29.05.2020, 72 часа 

71 Сорокина Галина 

Липатовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Усть-Ка-

меногорский стро-

ительно-дорожный 

институт, 

Специальность - 

архитектура, ква-

лификация - архи-

тектор. 

30.06.1982. 

 

Переподготовка: 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

«Профессиональна

я деятельность в 

сфере основного и 

среднего общего 

образования: 

учитель 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

ФГОС». 

15.06.2018-

06.09.2018, 260 

часов. 

- Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Формирование и развитие 

психолого-педагогической про-

фессиональной компетенции со-

временного педагога с учетом 

требований ФГОС нового поко-

ления». 30.04.2019-16.05.2019, 

108 часов 

24 24 24 Высшая, при-

каз от  

 27.03.2020 

№38 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2004 год 

72 Селиверстова 

Татьяна Борисовна 

 педагог дополни-

тельного  

образования,  

 

 

 

Высшее, Тамбов-

ский филиал Мос-

ковского государ-

ственного инсти-

тута культуры, 

музыка  Всероссийский научно-образова-

тельный центр "Современные об-

разовательные технологии". Тема 

«Особенности преподавания 

предмета «Музыка» в условиях 

38 38 38 Высшая, 

Приказ от 

26.04.2019 

№65  

 

Высшая, 
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учитель музыки 

специальность - 

«Культурно-про-

светительская ра-

бота»,  

квалификация - 

культпросветра-

ботник, руководи-

тель самодеятель-

ного академиче-

ского хора. 

 

Переподготовка: 

Всероссийский 

научно-образова-

тельный центр 

"Современные об-

разовательные тех-

нологии". Про-

грамма  "Профес-

сиональная дея-

тельность в сфере 

общего образова-

ния: учитель му-

зыки в соответ-

ствии с ФГОС" 

21.09.2018-

23.12.2018, 260 ча-

сов 

реализации ФГОС общего обра-

зования» .  23.10.2018-02.11.2018, 

48 часов.  

 

Всероссийский научно-образова-

тельный центр "Современные об-

разовательные технологии". Тема 

«Использование современных 

технологий и методик в практике 

педагога дополнительного обра-

зования, осуществляющего музы-

кально-образовательную деятель-

ность».  23.10.2018-02.11.2018, 48  

часов. 

Приказ от 

26.04.2019 

№65 

 

 

73 Пастухова Елена 

Георгиевна 

педагог-организа-

тор, учитель мате-

матики 

Высшее, Мичу-

ринский ГПИ,  

специальность - 

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия», 

квалификация - 

преподаватель до-

школьной педаго-

гики и психологии. 

29.02.2008. 

Лебедянское педа-

гогическое учи-

лище, 

специальность - 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы», ква-

 

- 

Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Современные технологии 

психолого-педагогического со-

провождения участников образо-

вательного процесса в условиях 

реализации ФГОС». Уд-е  рег. но-

мер 31/111833  19.05.2020-

29.05.2020, 72 часа 

26 26 26 Соответ-

ствует зани-

маемой 

должности, 

приказ от 

09.02.2018 

№27 

 

Первая, при-

каз от 

29.09.2020 

№117 (учи-

тель) 

- 
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лификация - учи-

тель начальных 

классов, организа-

тор внеклассной 

работы в 5-9 клас-

сах. 25.06.1993. 

 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВПО 

«ЛГТУ» по про-

грамме «Государ-

ственное и муни-

ципальное управ-

ление». 30.12.2015 

 

Переподготовка: 

ООО «Западно-

Сибирский межре-

гиональный обра-

зовательный 

центр» по про-

грамме «Социаль-

ная педагогика», 

квалификация 

«Социальный пе-

дагог», 09.12.2019 

 

Переподготовка: 

Межрегиональный 

институт повыше-

ния квалификации 

и переподготовки 

(ООО «МИП-

КИП») по про-

грамме  «Педаго-

гика и методика 

преподавания 

предмета «Мате-

матика» в образо-

вательной органи-

зации». Квалифи-

кация – учитель 

математики. Ди-

плом 

482410059718.  

Рег. номер 

32/96198  
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31.03.2020. 260 ча-

сов 
74 Клушина 

Анастасия 

Сергеевна 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

социальный 

педагог 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «ЛГТУ», 

квалификация –

социолог, 

преподаватель 

социологии, 

специальность - 

«Социология». 

19.06.2013 

 

Переподготовка: 

Московский центр 

дистанционного 

образования ООО 

«Бакалавр-

Магистр», 

«Социальный 

педагог: 

Воспитание и 

социализация 

личности в 

системе 

образования». 

21.12.2017- 

22.02.2018 

- Московский центр 

дистанционного образования 

ООО «Бакалавр-Магистр», 

«Социальный педагог: 

Воспитание и социализация 

личности в системе 

образования». 

21.12.2017- 

22.02.2018 

3 3 3 - - 

75 Чехова Наталья 

Владимировна 

социальный 

педагог 

Высшее, ЛГПУ, 

квалификация –

учитель истории, 

специальность – 

«История», 

18.06.2001 

 

Переподготовка: 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр». Программа 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация – 

«Социальный 

педагог», 

09.09.2019, 288 

часов 

- ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр». 

Программа «Социальная 

педагогика», квалификация – 

«Социальный педагог», 09.09.2019, 

288 часов 

18 18 18 - - 
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76 Копалина Надежда 

Владимировна 

педагог-психолог Высшее, ЛГТУ, 

квалификация – 

психолог, 

специальность - 

«Психология». 

30.06.1999  

 

Переподготовка: 

ООО Всероссий-

ский научно-обра-

зовательный центр 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии», «Ме-

неджмент и эконо-

мика в образова-

нии». 10.09.2017-

12.12.2017, 260 ча-

сов.  

 

Переподготовка: 

ЧУ ДПО «Учеб-

ный центр «Специ-

алист». Тема 

«Охрана труда и 

безопасность про-

изводственной де-

ятельности», 

23.10.2017-

22.12.2017, 256 ча-

сов.  

- ООО Всероссийский научно-об-

разовательный центр «Современ-

ные образовательные техноло-

гии». Тема «Современные психо-

лого-педагогические технологии 

предупреждения и профилактики 

девиантных и делинквентных 

форм поведения несовершенно-

летних в образовательных орга-

низациях». 

08.10.2018-27.10.2018, 144 часа 

21 21 21 Высшая, при-

каз от  

26.11.2020 

№152 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

просвещения 

РФ, 2019 

77 Камалова Татьяна 

Юрьевна 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

педагог-психолог Высшее, ЛГТУ, 

квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

специальность – 

030301 

Психология. 

03.07.2015 

- Всероссийский научно-образова-

тельный центр "Современные об-

разовательные технологии". Тема 

"Психолого-педагогическая ком-

петентность (ППК) в профессио-

нальной деятельности педагога в 

соответствии с требованиями фе-

дерального государственного об-

разовательного стандарта 

(ФГОС) " .20.10.2017-03.11.2017, 

72 часа. 

 

Педагогический университет 

"Первое сентября". Тема "Психо-

лого-педагогические приемы и 

технологии эффективного взаи-

5 5 5 Соответствие 

занимаемой 

должности,  

приказ от  

09.02.2018  

№27 

- 
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модействия с родителями уча-

щихся", 14.12.2017 - 27.12.2017, 

36 часов 
78 Панина Ирина 

Ивановна 

педагог-психолог Высшее, ЕГУ, 

квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология», 

2008 год 

 

Переподготовка: 

ОГБУ ДПО 

«Курский 

институт развития 

образования», 

программа 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

и педагогических 

наук 

(специализация 

«Теория и 

практика 

преподавания 

английского 

языка»), 

25.03.2019-

25.03.2020 

- Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Содержание и особенности 

психолого-педагогического со-

провождения образовательного 

процесса в соответствии с требо-

ваниями ФГОС». Уд-е  рег. номер 

31/111839  19.05.2020-30.05.2020, 

72 часа 

11 6 6 - - 

79 Глиняная Татьяна 

Викторовна 

концертмейстер  Высшее, Липецкое 

музыкальное 

училище, 

специальность - 

теория музыки, 

квалификация - 

преподаватель 

ДМШ, 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общему 

фортепиано. 

25.06.1988 

- Межрегиональный институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки (ООО «МИПКИП»). 

Тема «Реализация профессио-

нальной компетентности педагога 

в условиях ФГОС». Уд-е  рег. но-

мер 31/111834  19.05.2020-

29.05.2020, 72 часа 

26 26 26 Высшая, 

 приказ  

 от 28.06.2018 

№59 

- 
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