
СПИСОК 

педагогических кадров  МБОУ СШ №70  на 2018-2019 учебный год 

  Зани 

маемая 

долж- 

ность, препода 

ваемый 

предмет 

Год 

рож-

де- 

ния 

Образование  

(учебное заведение, 

год окончания, 

факультет, 

направление 

подготовки, в 

т.ч.(переподго- 

товка) 

Стаж, лет Прохождение аттестации Какой(ие) 

предмет(ы) будет 

вести 

Награды, звания - год Действующие 

курсы п/к, 

год, место 

прохожде-ния, 

объём, часов, тема 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

й
 р

аб
о

ты
 

р
аб

о
ты

 в
 д

ан
н

о
й

 д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 
за

н
и

м
ае

м
о

й
 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

е
 

о
тр

ас
л
ев

ы
е
 

9 Полякова Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

1976 ЛГПУ, специальность 

«логопедия», 

квалификация- 

учитель-логопед, 20 

мая 2011 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 

профессиональная 

переподготовка, 

квалификация- учитель 

начальных классов, 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

начального общего 

образования,2018год 

22 3    Начальные классы   ИРО, 10.09.2018-

12.09.2018, 18 

часов, «Технология 

проектирования 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых  программ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

ИРО, 19.06.2017-

30.06.2017, 72 часа, 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

образовательной 

организации» 

10 Альшова Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1957 Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

математика и физика, 

28.06.1979г. 

35 

лет 

11 

мес 

35 лет 11 

мес 

 2013  Начальные классы  Грамота 

Управления 

образования 

2003 

2016г 

ИРО 

«Современные 

подходы и 

технологии 



  
достижения 

планируемых 

результатов ФГОС 

и общественная 

оценка качества 

образования» 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

11. Барабанщикова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1983 Высшее, Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

«Русский язык и 

литература», 

26.05.2005г. 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, прошла 

профессиональную 

переподготовку, 

квалификация- учитель 

начальных классов, 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

начального общего 

образования, 

23.03.2016 год 

5 5   2017 Начальные классы  ПГ ДО, 2015 год 10.10.2016г 

«Введение ФГОС: 

готовимся к 

аттестации» 

144ч 

Г. Петрозаводск  

АНО ДПО 

«Инновационный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

12. Золотарева Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1968 Высшее, ЛГПУ, 

специальность –

география, 2000г. 

Лебедянский 

педагогический 

16л 

4м  

4 года  2018  Начальные классы  Почетная грамота 

ДО, 2016г. 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА 

2016г 

ГОБПОУ 

«лебедянский 



  
колледж, прошла 

профессиональную 

переподготовку, 

квалификация- учитель 

начальных классов, 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

начального общего 

образования, 

23.03.2016 год 

 

педагогический 

колледж» 

Д. № 000000249 

Учитель начальных 

классов 

 

ИРО 

2017 

72ч 

«Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальной школе» 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

13. Ерохова Варвара 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1996 Высшее, ЛГПУ, 

освоила программу 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование. 

Направленность 

образовательной 

программы: начальное 

образование, 7 июля 

2017 года. 

1 1    Начальные классы   ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

14 Иргашева Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1988 Высшее, Навоийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

учитель начальных 

классов и спортивного 

6 6   2017 Начальные классы   10.10.2016г 

«Введение ФГОС: 

готовимся к 

аттестации» 

144ч 

Г. Петрозаводск  

АНО ДПО 



  
воспитания,1 июля 

2011г. 

«Инновационный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

 

2013г. 

МАОУ ДОД ЦДОД 

«Стратегия» 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 

72ч 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

15. Климентова Валентина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

логопед 

1969 Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

русский язык и 

литература, 26 июня 

1992г. 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 

профессиональная 

переподготовка, 

квалификация- учитель 

начальных классов, 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

начального общего 

образования,2018 год 

23 

года 

9 лет  2014  Начальные классы  Почетная грамота 

ДО, 2015г. 

23.10.2016г 

ИРО 

«Современные 

подходы и 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС 

и общественная 

оценка начального 

общего 

образования» 

72ч. 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 



  
работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

 

16. Коростелева Роза 

Ибрагимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

1951 Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

математика, 28 июня 

1975г. 

37ле

т 

10ме

с 

37 лет 

10мес. 

  2013 Начальные классы Знак «Отличник 

просвещения» 

1990г 

Медаль «Ветеран 

труда» 

1991г 

 АНО «Санкт 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2016г, 

72 часа, ФГОС. 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

 

17. Курушина Татьяна 

Михайловна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1975 Высшее,  Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

«Филология», 

28.06.2000г. 

Лебедянский 

педагогический 

колледж,  

профессиональная 

21 

год 

11 

мес 

7 лет   2013 Начальные классы  Почетная грамота 

ДО, 2015г. 

23.12.2011г 

ЛИРО 

«ФГОС начального 

общего 

образования: 

содержание, 

особенности 

внедрения и 

условия 

реализации» 

72ч 



  
переподготовка, 

квалификация- учитель 

начальных классов, 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

начального общего 

образования, 

23.03.2016 год 

 

2015г 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

2018г 

ИРО 

«Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальной школе» 

72ч 

 

18. Литаврина Ирина 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1974 Высшее, Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация -учитель 

начальных классов, 

специальность – 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 30 июня 

1997г. 

24 24  2013  Начальные классы  Почетная грамота 

ДО, 2008г. 

2018г 

ИРО 

«Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальной школе» 

72ч 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 



  
19. Коновалова Любовь 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

1996 Высшее, 

ЛГПУ, освоила 

программу 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование. 

Направленность 

образовательной 

программы: начальное 

образование, 7 июля 

2017 года. 

1 1    Начальные классы   ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

20. Норова Александра 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1996 Высшее, 

ЛГПУ, освоила 

программу 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование. 

Направленность 

образовательной 

программы: начальное 

образование, 7 июля 

2017 года. 

1 1    Начальные классы   ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч  

21. Пенькова Людмила 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1973 Среднее, Южно-

Сахалинское 

педагогическое 

училище, 

специальность – 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» , 20 июня 

1992г 

21 

год 2 

мес. 

21 год 

2 мес. 

  2015 Начальные классы  Грамота 

Департамента 

образования 

2008г 

 

2018-08-22 ИРО 

72чг 

«Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальной школе» 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 



  
22. Плотникова Марина 

Серафимовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1962 Высшее,  Мичуринский 

гос. педагогический 

институт, 

специальность –

педагогика и методика 

начального обучения, 1 

июля 1983г. 

33 

год 

11 

мес. 

33 

год 11 мес. 

 2014  Начальные классы  Почетная грамота 

ДО, 1994г. 

23.10.2016г 

ИРО 

«Современные 

подходы и 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС 

и общественная 

оценка начального 

общего 

образования» 

72ч. 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

23. Пестина Ирина 

Александровна 

Учитель 

биологии 

1993 Высшее, Мичуринский 

государственный 

аграрный университет, 

диплом магистра, 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки: 

педагогическое 

образование, 

квалификация: 

магистр. 

направленность: 

биологическое 

образование, 10 апреля 

2018 года 

1 1       Мичуринский 

государственный 

аграрный 

университет, 

программа 

«психология 

общения», 

05.11.2014-

22.04.2015, 180   

часов 

12.10.2015-

29.10.2015 , 

институт 

повышения 

квалификации 

Тамбовской 

области, 

программа: 

«Информатизация 

управленческой 

деятельности 

образовательных 



  
организаций», 72 

часа 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр повышения 

квалификации», 

01.09.2016-

19.09.2016г. по 

программе 

«Проектирование 

формирования 

межпредметных 

понятий как 

межпредметного 

результата 

обучения 

географии, 

биологии, физике, 

химии в основной 

школе», 16 часов 

24. Пчельникова Наталия 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1972 Высшее ЕГПУ 

специальность –

педагогика и методика 

начального обучения, , 

5 июля 1993г. 

23 

года 

9 

мес. 

23 года 9 

мес 

 2016  Начальные классы  Почетная грамота 

ДО, 2016г. 

ИРО 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия с 

младшими 

школьниками в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход» 

108ч 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 



  
72ч 

 

25. Таранчева Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

1994 Высшее, ЛГПУ, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы-социология 

организаций и 

управления, 28 июня 

2016год 

Профессиональная 

переподготовка, сфера 

- начального общего 

образования,14 декабря 

2016 года 

9 

мес. 

20дн

ей 

9 мес.20 

дней 

   Начальные классы   ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч - 

26 Трофимова Мария 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1985 Ср-специальное 

Лебедянский колледж 

2005г 

Учитель начальных 

классов 

Высшее ЕГУ 

Учитель русского 

языка и литературы 

2009г 

 

14ле

т 

1год    Начальные классы   2018г 

ИРО 

«Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальной школе» 

72ч 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

27 Сундеева Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

1976 Высшее, ЛГПУ, 

специальность-

«иностранный язык», 

20 мая 2010года 

Среднее , Лебедянский 

пед.колледж, 

специальность- 

преподавание в 

начальных классах,  

21 20  2018  Начальные классы   АНО «Санкт 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2017г, 

72 часа, ФГОС. 

Тема : 

«Актуальные 



  
20 июня 1996 года вопросы теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО» 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

 

28 Сурова Галина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

1969 Высшее,  ЕГПИ, спец. 

– педагогика и 

методика начального 

обучения, 25.06.1994г. 

26 

лет 

26 

лет 

 2013  Начальные классы   23.10.2016г 

ИРО 

«Современные 

подходы и 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС 

и общественная 

оценка начального 

общего 

образования» 

72ч. 

2017г.  

ИРО 

72ч. 

«Комплексные 

учебные курсы 

«ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»: 

концепция, 

содержание, 

методика 

преподавания в 

условиях 

реализации ФГОС» 

ЛГПУ 

2018 



  
»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

29 Ильина Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1971 Средне-специальное 

1990г 

Усманское пед 

училище 

Учитель начальных 

классов 

 

24 24   2018 Начальные классы   2015г 

ИРО 

«Современные 

подходы и 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС  

и общественная 

оценка качества 

начального общего 

образования 

72ч 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

Санкт-Петербург 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО», 72 



  
часа, 2018 год 

 

30 Черникова Елена 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1975 Среднее, Лебедянский 

педагогический 

колледж, 

специальность – 

преподаватель в 

начальной школе, 

22.06.2004г. 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

дошкольная педагогика 

и психология, 9 июня 

1999г. 

22 

год 

22 год   2015 Начальные классы   03.06.2015 

Санкт-Петербург 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Теория, методика 

и современные 

образовательные 

технологии 

начального , 

основного общего 

и среднего 

(полного) общего 

образования»» 

72ч. 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

Санкт-Петербург 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО», 72 

часа, 2018 год 

 



  
31 Малюкова Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

1986 Среднее специальное, 

ГОУ СПО 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» 

2006 

Учитель начальных 

классов 

ВЫСШЕЕ,  

ЛГПУ 2016г 

, квалификация- 

Педагог 

профессионального 

обучения 

4 

года 

6 

мес. 

4 года 6 мес.    Начальные классы   2015г 

НОЧУ ЦДПО 

«русское слово» 

«Начальная школа: 

современные 

образовательные 

системы и модели в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Г. Москва 

108ч 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

Санкт-Петербург 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО», 72 

часа, 2018 год 

 

32 Шустова Вера 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1985 Высшее,  ЕГПУ, 

специальность – 

«Дошкольная 

педагогикаи 

психология» с дополн. 

спец. «Иностранный 

язык»,, 30.06.2007г. 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, прошла 

2 

года 

4 

мес. 

2 года 4 мес.    Начальные классы - - Переподготовка 

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» 

2016г 

Учитель начальных 

классов 

Д № 000000261 

ЛГПУ 



  
профессиональную 

переподготовку, 

квалификация- учитель 

начальных классов, 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

начального общего 

образования, 

23.03.2016 год 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

Санкт-Петербург 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО», 72 

часа, 2018 год 

 

33 Аленина Евгения 

Анатольевна 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

1975 Высшее, ЛГПИ, по 

специальности 

биология и химия, 27 

июня 1998г. 

16 

лет 3 

мес 

16 лет 3 мес   2015 Биология 

химия 

 ПГ ДО, 2007 г. ИРО, 2018, 108, 

тема: 

«Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

по предметам 

«Химия» и 

«Биология» 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 



  
общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

34 Какунина Галина 

Александровна 

Учитель химии 

и биологии 

 

1979 Высшее, ЛГПУ, 

специальность – химия 

и биология , 30 июня 

2001г. 

16 16  2015  Биология, химия  Грамота 

Управления и 

образования 

Липецкой 

области, 2010г. 

 

ИРО, 2018, 108, 

ФГОС, 

тема:»Проектирова

ние учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

по предметам 

химия и биология» 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

35 Усенко Ирина 

Александровна 

Учитель 

биологии 

 

1985 Высшее,  ЛГПУ, 

специальность 

«биология и химия», 

25.06.2010г. 

7 7  2018  биология  Почетная грамота 

ДО, 2012г. 

ИРО, 2018, 108, 

ФГОС, 

«Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

по предмету 

биология и химия» 

36  

Лотова Мария 

Олеговна 

Учитель 

математики 

1995 ЛГПУ, 

направленность: 

физика и математика, 

квалификация: 

бакалавр . 

педагогическое 

- -    Математика    



  
образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 5 июля 

2018 год 

37 Чугунова Александра 

Александровна 

Учитель 

математики 

1996 ЛГПУ, 

направленность:физика 

и математика, 

квалификация: 

бакалавр . 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 5 июля 

2018 год 

- -    Математика    Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

38 Гаршина Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

1971 Высшее , ЛГПИ, 

специальность – 

математика и 

информатика, 24 июня 

1993 года 

24 24  2018  Математика, 

алгебра, геометрия 

 Грамота ДО, 

2008г. 

АНО «Санкт 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2018г, 

108  часов, ФГОС. 

Тема: «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

39 Титова Виктория 

Петровна 

Учитель 

математики 

1973 Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

физика, математика, 

информатики, 12 июля 

1996г. 

20 

лет 

10 

мес. 

20  лет 10 

мес. 

  2017 Математика, 

алгебра, геометрия 

 Почетная грамота 

ДО, 2000г. 

 

ИРО, 2016, 108, 

ФГОС, по теме: 

«Проектирование 

учебной 

деятельности на 



  
основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

по предмету 

«математика»  

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

40 Буева Любовь 

Петровна 

Учитель 

математики 

1962 Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

физика и математика, 3 

июля 1974 год 

33 

года 

33 года  2017  Математика, 

алгебра, геометрия 

 ПГ ДО, 

2010 г. 

АНОДПО 

ФИПКиП 144 часа, 

г.Москва, ФГОС, 

тема: 

«Преподавание 

предмета 

«математика» в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2018 

Год 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

41 Болотова Тамара 

Дмитриевна 

Учитель 

математики  

1948 Высшее, Курский 

Государственный 

Педагогический 

44 44   2016 Алгебра, геометрия Грамота 

Министерства 

образования РФ, 

 АНОДПО 

ФИПКиП 144 часа, 

г.Москва, ФГОС, 



  
Институт . 

специальность -

математика и физика, 

1972 

2007 год тема: 

«Преподавание 

предмета 

«математика» в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2018 год 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

42 Гончарова Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

информатики, 

физики 

1989 Высшее, ЛГПУ, 

специальность - 

«физика и 

информатика», 27 

июня 2013 г. 

4 

года 

5 

мес. 

4 года 

5 мес. 

 2018  информатика 

физика 

  АНО «Санкт 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2018г, 

108  часов. 

Тема: «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

43 Иванова Юлия 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

1988 Высшее, ЛГПУ, 

специальность-  

«информатика», 21 

июня 2011 г. 

6 6  2018  информатика  Почетная грамота 

ДО,2015г. 

21.05.2018г, 72  

часа, ФГОС, тема: 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ИРО 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 



  
ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

44 Тихонина Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

1994 Высшее, ЛГПУ, 

квалификация- 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации, право 

на ведение; 

направление 

подготовки- 

педагогическое 

образование, 

направленность 

образовательной 

программы: 

«информатика и 

математика»,   2016 

год. 

3 3   2018 информатика   13.06-30.06.2017 

год, 108 часов, 

ЛГПУ, тема: 

«Методические и 

психолого-

педагогические 

аспекты перехода к 

ФГОС общего 

образования  при 

изучении 

математики и 

информатики». 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

45 Мартынова Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

физики 

1987 Высшее, ЛГПУ, 

специальность – 

физика и математика, 

29 июня 2009г. 

7 7   2018 физика   ИРО, 2017, 72 часа, 

ФГОС, тема: 

«Система оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

условиях введения 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования» по 

предмету «физика», 

г.Москва  

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 



  
«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

46 Попова Надежда 

Владимировна 

Учитель 

географии 

1956 Высшее, 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт , 

специальность – 

география, , 15 июля 

1981 г. 

33 33  2018  география Грамота 

Министерства 

образования, 

2013 год 

ПГ ДО, 2002г., 

ПГ Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области, 2008г 

.ПГ Липецкого 

областного 

комитета 

профсоюза, 2010 

г. 

ПГ, 3июля 

2013года 

23/10-27/10/2017 

год, 72 часа, ИРО, 

тема: 

«Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

предмета 

«география» . 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

47 Тврдишич Елена 

Ивановна 

Учитель 

географии 

1972 Высшее, Воронежский 

государственный 

университет , 

специальность -

«География», 18 июня 

1998 года 

26 21 2017   география   ИРО, 2016 г., 108 

часов, 

«Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

по предмету 

«география» 



  
48 Семичева Алла 

Петровна 

Учитель 

английского 

языка 

1954 Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

английский и немецкий 

язык, 21.06.1976г 

39 36 2016   Английский язык   АНО «Санкт 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2018г, 

108 часов, ФГОС, 

тема: «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

49 Семенихина Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

1973 Высшее,  ЛГПИ, 

специальность – 

немецкий и английский 

языки, 21 июня 1995 

года 

22 22  2017  Английский язык  Грамота ДО, 

2007г. 

 

ЛГПУ, 2016, 108, 

«Совершенствован

ие 

профессиональной 

и языковой 

компетенции 

преподавателей 

иностранного 

языка в аспекте 

ФГОС» 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 



  
год 

50 Кочетова Диана 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

1995 Высшее, ЛГПУ, 

направление 

подготовки: 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность: 

иностранный язык 

(первый язык) и 

иностранный язык 

(второй язык), 5 июля 

2018 

     Английский язык    

51 Бабаджанян Маргарита 

Юриковна 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

1982 Высшее, ЛГПУ, 

специальность - 

английский и 

французский языки, 25 

июня 2004 года 

13 13  2017  Английский язык, 

французский язык 

 Почетная грамота 

ДО, 2013г. 

ИРО, 2016, 108, 

тема: «Достижение 

образовательных 

результатов в 

иноязычном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС посредством 

проектной 

деятельности и 

мониторинга 

качества 

образования» 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

52 Мещерякова Ирина 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

1960 Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

история, 

обществоведение и 

английский язык, 26 

31 31  2017  Английский язык  ПГ ДО, 2007 год АНО «Санкт 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 



  
июня 1983г. образования, 2018г, 

108 часов, тема: 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

реализации ФГОС» 

 

53 Галкина  Анастасия 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

1983 Высшее, ЛГПУ, 

квалификация- учитель 

русского языка, 

литературы, 

английского языка, 

2005 год 

13 13   2016 Английский язык   2016, ИРО, 144 ч, 

«Изучение 

предметов гумм. 

цикла в условиях 

введения 

проф.стандарта 

педагога» 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

54 Подлеская Наталья 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

1988 Высшее, ЛГПУ, 

квалификация – 

учитель двух 

иностранных языков 

(немецкого и 

английского), 

специальность – 

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью», 

2010 год 

8лет 

10 

мес. 

8 лет 10 мес.   2018 Английский язык   08.10- 29.10.2018 

год, АНО  

Санкт-Петербург 

«Концептуальное и 

методическое 

обновление 

дисциплины 

«иностранный 

язык» в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 108 часов 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 



  
логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

55 Андросова Вера 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка, 

французского 

языка 

1991 Высшее, ЛГПУ, 

специальность –

английский и 

французский языки, 

2013 год 

3 

года 

3  года   2017 Английский язык, 

французский язык 

  ИРО, 2016, 108, 

тема: «Достижение 

образовательных 

результатов в 

иноязычном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС посредством 

проектной 

деятельности и 

мониторинга 

качества 

образования»  

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

56 Севостьянова  

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

1994 ЛГПУ, направленность 

(профиль): «история и 

мировая 

художественная 

культура». 

Квалификация: 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 6 июля 

2017года 

10 

мес. 

10 мес.    История , 

обществознание 

  Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

57 Фурсова Галина 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка, 

французского 

языка 

1978 Высшее 

ЛГПИ 

2000г, специальность- 

английский языки 

французский язык 

18 

лет 3 

мес 

18 

дней 

18 лет 3 мес 

18 дней 

  2013 Английский язык, 

французский язык 

  2015г 

ЛИРО 

«Теория, методика 

и современные 

образовательные 



  
квалификация- 

учитель французского 

и английского 

языка 

 

технологии 

начального, 

основного общего 

и среднего 

(полного) общего 

образования» 

 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

08.10- 29.10.2018 

год, АНО  

Санкт-Петербург 

«Концептуальное и 

методическое 

обновление 

дисциплины 

«иностранный 

язык» в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 108 часов 

 

58 Гиллер Елена 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

1973 Высшее, 

Акмолинский 

университет, спец. – 

история, 17 июня 1995 

года 

22 22  2014  История, 

обществознание, 

право 

 Грамота ДО, 

2013г. 

ИРО, 2017, 72 часа, 

тема: «Теория и 

методика 

преподавания 

учебных предметов 

«история» и 

«обществознание»в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 



  
инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

59 Вертепова Ирина 

Васильевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

1972 Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

история и социально-

экономические 

дисциплины, 30 мая 

1994 года. 

24 24  2017  История, 

обществознание 

 Почетная грамота 

ДО, 2009г. 

ИРО, 2018, 72 часа, 

ФГОС, тема: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебных предметов 

«история» и 

«обществознание» 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

60 Копанева Ольга 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

1985 Высшее, Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

квалификация: учитель 

культурологии и 

истории, 

специальность: 

культурология с 

дополнительной 

специальностью, 25 

июня 2007 год 

6 6    История, 

обществознание 

  2015, ИРО, 72 ч. 

«Инновац.пед.техн

ологии 

формирования 

общих и 

профессиональных 

компетенций» 

АНО «Санкт 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2018г, 

72 часа, тема: 

«Методика 

преподавания 

истории в условиях 

реализации ФГОС» 
61 Черных Лилия 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

1970 Высшее, ЛГПИ, 

специальность –

история, 02.06.1997г. 

26 16  2017  История, 

обществознание 

 Почетная грамота 

ДО, 2014г. 

ИРО, 2016, 108, 

ФГОС, тема: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебных предметов 

история и 

обществознание в 

условиях введения 

ФГОС ОО» 



  
62 Андреева Ирина 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1983 Высшее,  ЛГПУ, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 15 июня 

2005 года. 

11 6  2017  Русский язык, 

литература 

 Почетная грамота 

ДО, 2015г. 

АНО «Санкт 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2018г, 

72 часа, тема: 

«Актуальные 

вопросы методики 

преподавании  

русского языка  в 

условиях 

реализации  ФГОС 

ОО» 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

63 Андросова Елена 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1965 Высшее,  ЛГПИ, 

специальность- 

русский язык и 

литература, 

28.06.1986г. 

30 30 2016   Русский язык, 

литература 

  АНО «Санкт 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2018г, 

108 часов, ФГОС, 

тема: «Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

русского языка в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

 

64 Двуреченская Алина 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1994 Высшее, ЛГПУ, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки, 

1 1    Русский язык, 

литература 

   



  
направленность 

образовательной 

программы: «русский 

язык и литература», 10 

июля 2017 года. 

65 Ирзаева Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1983 Высшее , ЛГПУ,  

специальность – 

«Русский язык и 

литература»,  20 мая 

2006 года 

8 8  2016  Русский язык, 

литература 

 ПГ ДО,2013  

ПГ УОиН 

Липецкой обл., 

2016 

ЛГПУ,2015,декабрь

, 108, ФГОС, тема: 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

второго 

поколения» 

66 Киндракевич  Светлана 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1968 Высшее, 

Сырдарьинский гос. 

пед. институт им. Г. 

Гуляма, специальность 

– русский язык и 

литература, 1992год 

30 30 2018   Русский язык, 

литература 

  ЛГПУ,2015, деабрь, 

108, ФГОС, тема: 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

второго 

поколения» 

Академия ресурсы 

образования , ООО 

«МЦФЭР-ПРЕСС» 

г. Москва, тема: 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и среднего 

общего 

образования», 2018 

год 

67 Денисова Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1975 Высшее Мичуринский 

Государственный 

Педагогический 

Институт. 

Специальность – 

филология, 

3 июля 1997 года. 

19,5 19,5   2018 Русский язык, 

литература 

 Грамота ДО, 

2012г. 

2017 год, 108 часов, 

тема: «Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

русского языка в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО», АНО «Санкт 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 



  
образования 

68 Карякина Ольга 

Валентиновна 

Учитель 

музыки, 

искусства 

1961 среднее, Липецкое 

музыкальное училище, 

специальность – 

фортепиано, 

07.06.1980г. 

высшее, Тамбовский 

филиал Московского 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

госуд. Института 

культуры, 

специальность – 

культурно-

просветительная 

работа 30.05.1988г. 

36 36  2018  Музыка, искусство  ПГ ДО, 

2015г. 

АНО «Санкт 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2018г, 

72 ЧАСА, ФГОС, 

тема: «Теория, 

методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего 

и 

среднего(полного) 

общего 

образования» по 

теме: «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

музыки в условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

 

69 Федорова Елена 

Николаевна 

Учитель ИЗО 1958 Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

изобразительное 

искусство, черчение и 

труд, 26.06.1984г 

35,5 35,5  2017  Изо, черчение Знак «Отличник 

народного 

просвещения», 

23.10.1992 год 

 

ПГ Министерства 

народного 

образования 

РСФСР, 

14.04.1989 год 

 АНО «Санкт 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2018г, 

72 часа, ФГОС. 

Тема: «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

 

70 Струков Виктор 

Иванович 

Учитель 

технологии 

1960 Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

общетехнические 

25,5 25,5  2015  технология  ПГ ДО, 2005год 

ПГ ДО,  

2010 год 

ИРО, 2016 год, 

ФГОС, 108 часов, 

тема: «Технология: 



  
дисциплины и труд, 

1989 год 

содержание и 

механизмы 

реализации» 

71 Головкина Надежда 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

1967 Высшее, ЛГПИ , спец. 

–общетехнические 

дисциплины и труд, 3 

июля 1989г. 

27 27   2018 технология   АНО «Санкт 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2016г, 

108 часов, тема: 

«Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС 

на уроках 

технологии» 

 

72 Кударь Наталья 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

1978 Высшее, ЛГПИ, 

квалификация – 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

20июня 2000г. 

16 15  2017  технология   ИРО, 2018, 108, 

ФГОС,  
«Методическое 

обеспечение 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования»  

72ч 

 

 

73 Дюкова Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

музыки 

1960 Высшее, Саратовский 

педагогический 

институт, 

специальность – 

музыка и пение, 4 июля 

1988г. 

34 

года 

11ме

с. 

34 

года 

 2013  музыка Знак «Отличник 

народного 

просвещения», 

18.11.1993г. 

 2017 год, ИРО, 72 

часа, «Методика 

преподавания 

музыки и 

хореографии в 

системе общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

2018 

«Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 



  
логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч, ЛГПУ 

74 Миляева Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

1970 Высшее,  ЛГПИ, 

специальность – труд и 

воспитатель детского 

дома и школы –

интерната, 1 июня 

1993г. 

23 23  2018  Технология, ИЗО Знак -«Почетный 

работник общего 

образования 

РФ»,2008 год 

 2018г. 

«Методическое 

обеспечение 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования»  

72ч 

ИРО 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

 

75 Жуков Михаил 

Александрович 

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

1987 Высшее, ЛГПУ, 

специальность 

«биология и химия», 25 

июня 2010 года 

5 лет 

4 

мес. 

5 лет 4 мес.   2015 ОБЖ  Почетная грамота 

ДО, 2014г. 

ИРО,2017, 

ФГОС,108 часов, 

тема: «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

: содержание и 

механизмы 

реализации» 

76 Беляев Константин 

Вячеславович 

Учитель 

физической 

культуры 

1988 Высшее, ЛГПУ, 

специальность – 

физическая культура, 

17 июня 2011 года 

5 лет 

1 

мес. 

2 года 7 мес.   2018 Физическая 

культура 

 Благодарность за 

большой личный 

вклад в 

организацию 

работы по 

выявлению и 

сопровождению 

одаренных детей, 

2015 год, ДО 

ЛГПУ, 2016год, 

ФГОС, 108 часов, 

тема: «Научно-

методические 

основы 

многолетней 

подготовки юных 

спортсменов 

соответствии с 

новыми 

Федеральными 

стандартами 



  
спортивной 

подготовки». 

Переподготовка 

,НОЦ реализации 

образовательных и 

исследовательских 

проектов по 

программе 

«Специальная 

психология», 806,5 

часов. 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

77 Пулькин Игорь 

Геннадьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

1990 Высшее, ЛГПУ, 

специальность 

«физическая 

культура», 21 июня 

2012 год 

4 

года 

11 

мес. 

3 год 

а 

2016    

Физическая 

культура 

 Грамота за 

успешную 

подготовку 

участников 

соревнований, 

2015 год, ДО 

ИРО, 2018, 72 часа, 

тема: 

«Совершенствован

ие процесса 

физического 

воспитания в 

образовательных 

организациях в 

условиях ФГОС» 

78  

Скуратов Олег 

Георгиевич 

Учитель 

физической 

культуры 

1969 Высшее, ЛГПИ, 

специальность – 

физическое 

воспитание, 

квалификация – 

учитель физической 

культуры, 1994 год. 

1 год 1 год 7 мес.   2017 Физическая 

культура 

  23.10.2017-

15.11.2017,108 

часов, ИРО, 

«Совершенствован

ие процесса 

физического 

воспитания в 

образовательных 

организациях в 

условиях ФГОС»  

79 Скуратова Елена 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

1976 Высшее, ЛГПИ, 

квалификация- педагог 

по физической 

культуре и спорту, 3 

июля 1998г 

19ле

т  8 

мес. 

19лет  8 мес.  2018  Физическая 

культура 

Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

ПГ 

администрации 

Липецкой 

области,2007 год 

Диплом лауреата 

ЛГПУ,2016 

год,108,ФГОС, 

тема: «Научно-

методические 

основы 



  
Федерации, 2012 

год 

премии имени 

Сталя  

Анатольевича 

Шмакова, 2013 

год 

Грамота -лауреат 

муниципального 

конкурса 

«Призвание- 

учитель», 2014 

год; 

Грамота – за 

успешную 

подготовку 

школьников к 

Спартакиаде 

обучающихся 

общеобразовател

ьных учреждений 

города Липецка в 

2009-2010  

Почетная грамота  

за эффективную 

работу по 

пропагандирован

ию физической 

культуры и 

спорта и 

результативному 

участию в 

областном 

фестивале 

«Президентские 

состязания» в 

2004-2005 году 

 

многолетней 

подготовки юных 

спортсменов в 

соответствии с 

новыми 

Федеральными 

стандартами 

спортивной 

подготовки» 

80 Лыткина Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

1991 Высшее, ЛГПУ, 

факультет 

иностранных языков, 

2013г, иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

5 5    Английский язык   Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионально

го образования  

с 19 ноября 2018 

по 10 декабря 

2018 по теме: 

«Концептуальное 



  
и методическое 

обновление 

дисциплины 

«иностранный 

язык»в условиях 

реализации 

ФГОС  ОО», 108 

часов 

81 Ильина Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

ГПД 

1961 Высшее,  ЛГПИ, 

специальность –

общетехнические 

дисциплины и труд, 18 

июня 1984г. 

23 

года 

23 года  2017     ИРО,2015, 

ФГОС,108, 

«Содержание 

воспитательной 

работы в условиях 

введения ФГОС» 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионально

го образования  

с 19 ноября 2018 

по 10 декабря 

2018 по теме: 

«Духовно-

нравственные  

аспекты 

воспитания и 

обучения детей и 

подростков», 72 

часа 

82 Паршина Анна 

Владимировна 

Воспитатель 1982 Среднее, Лебедянский 

пед.колледж, 

воспитатель, 2011 год 

ЛГПУ,  

 

ЛГПУ факультет 

культуры и искусства 

по специальности 

педагогическое 

образование. 

(2015г.) 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

11 11  2016    2012г. Грамота 

департамента 

дошкольного 

образования за 

достигнутые 

успехи в 

обучении и 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста, 

совершенствован

ии 

воспитательного 

процесса, 

большой личный 

ИРО,2017, 

ФГОС,72 часа,  

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 



  
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А.Бунина 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Психология: 

диагностика, 

консультирование, 

коррекция, терапия» 

28.05.2018 г.  

500 акад.часов. 

вклад в 

формирование 

нравственных 

основ 

подрастающего 

поколения 

83 Ушкова Светлана 

Владимировна 

Воспитатель 1981 Высшее, ЛГПУ, 

специальность-

информатика, 2010 год 

23.03.2016 год- прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», присвоена 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

и дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования. 

8 5   2014   ПГ ДО,2015 г. 

 

Почетная грамота 

департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

(за достигнутые 

успехи в 

организации и 

совершенствован

ии учебного и 

воспитательного 

процессов, 

формировании 

культурного и 

нравственного 

развития 

личности 

учащихся). 

 

ИРО,2017, 

ФГОС,72, тема: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

84 Салина Марианна 

Владимировна 

Воспитатель 1974 Среднее, Ташкентское 

областное 

педагогическое 

училище, 

специальность – 

воспитатель, 1 июля 

1995г. 

ЛГПУ, бакалавр, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

24 24  2018    2016г.  

Грамота за 

значительные 

успехи в 

организации и 

совершенствова

нии учебного и 

воспитательног

о процессов, 

формирование 

Лебедянский пед. 

колледж, 2015г., 

ФГОС, 72 часа, 

тема: 

«Современные 

направления 

развития 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 



  
направленность 

образовательной 

программы: 

«специальная 

психология и 

педагогика», 2018 год 

интеллектуальн

ого, 

культурного и 

нравственного 

развития 

личности, 

большой вклад 

в практическую 

подготовку 

учащихся. 

 

 

2017г. 

(департамент 

образования 

администрации 

города 

Липецка) 

Грамота за 

достигнутые 

успехи в 

организации и 

совершенствова

нии учебного и 

воспитательног

о процессов, 

формировании 

культурного и 

нравственного 

развития 

личности 

учащихся 

реализации ФГОС 

ДО» 

85 Алдошина Елена 

Сергеевна 

Воспитатель  1980 Высшее, ЕГУ имени 

Бунина, квалификация-

учитель начальных 

классов, 2004 год 

23.03.2016 год- прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», присвоена 

квалификация – 

6 6  2018    2015 г.   

Почетная 

грамота 

департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

(за достигнутые 

успехи в 

организации и 

совершенствова

23.03.2016 год- 

прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

присвоена 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 



  
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

и дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования. 

нии учебного и 

воспитательног

о процессов, 

формировании 

культурного и 

нравственного 

развития 

личности 

учащихся). 

возраста и дает 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования. 

АНО Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионально

го образования , 

тема: 

«дошкольное 

образование в 

условиях 

модернизации и 

требований 

ФГОС ДО», 72 

часа 
 

86 Колганова Юлия 

Александровна 

Воспитатель 1986 ВЗФЭИ, 

квалификация- 

менеджер, 

специальность – 

менеджмент 

организации,2009 год 

Лебедянский 

педагогический 

колледж,  

специальность- 

дошкольное 

образование, 

квалификация-

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста,28 июня 

2018года  

3 3 2018       

87 Шипилова Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 1984 Современная 

гуманитарная 

академия, степень 

бакалавра  психологии,  

направление-

психология , 27 июня 

2006 года 

23.03.2016 год- прошла 

5 5   2014    АНО Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования , тема: 

«дошкольное 

образование в 



  
профессиональную 

переподготовку в 

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», присвоена 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

и дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования, 2018 год 

условиях 

модернизации и 

требований ФГОС 

ДО», 72 часа, 

2018год 

 

88 Скоров Роман 

Анатольевич 

ПДО 1976 Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Державина Г.Ф. 

Специальность-

народное 

художественное 

творчество 

Квалификация-

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель, 26июня 

2000 года 

1 1        

89 Танунина Ирина 

Викторовна 

ПДО 1957 Среднее, Липецкое 

областное училище 

искусств им. К.Н. 

Игумнова, 

специальность- 

социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественноетворче

ство, 16 июня 2005г. 

Высшее 

Литературный 

институт имени А. М. 

Горького», 22 июня 

2012 года 

33 33 2018       

90 Кузьмина Любовь 

Николаевна 

ПДО 1957 Высшее , Тамбовский 

государственный 

педагогический 

36 36  2018     05.06 – 

30.06.2006г.- 

прошла 



  
институт, 

специальность – 

история, иностранный 

язык, квалификация – 

учитель истории, 

обществовед., англ. яз., 

звание учителя средней 

школы , 26 июня 1980г 

краткосрочное 

обучение  в Гос. 

образов.  

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Институте развития 

образования по 

курсы повышения 

квалификации 

учителей истории и 

обществознания в 

объеме 144 часов 

08.04 – 25.04.2013г. 

– повышала 

квалификацию в 

ЛИРО по 

программе «Теория 

и методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях введения 

ФГОС нового 

поколения» в 

объеме 108 часов 

14.11-25.11.2016г. –

прошла повышение 

квалификации по 

программе: 

«Комплексные 

учебные курсы 

«ОРКиСЭ» и 

«ОДНКР»: 

концепция, 

содержание, 

методика 

преподавания в 

условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 72 часов 

91 Татьянин Евгений 

Александрович 

ПДО 1974 Высшее, ЛГПИ, 

специальность-физика 

и математика. 

Квалификация- 

учитель физики, 

4 

года 

4 года 2018       



  
математики, 

информатики, 1997 год 

92 Стрелкова Зоя 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

1986 Высшее  

Негосударственное 

образ учреждение 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

специальность- 

Психология, 

квалификация- 

психолог(бакалавр), 

2008 год 

1 год 

6 

мес. 

1 год 6 мес.   2014    - ЛГПУ 

2018 

«Интегративный 

подход к 

коррекции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе 

логопедической 

работы в свете 

ФГОС» 

72ч 

 

 

 

 

 О.Р. Прокопенко 

                             Директор МБОУ СШ №70             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


