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Должность Нали

чие 

грам

от 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Категория. 

Дата 

аттестации. 

Повышение квалификации 

(ПК) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Учебное заведение, 

специальность по диплому 

Альшова 

Наталья 

Алексеевна 

18.08.1957г. 

Учитель 

начальных 

классов 

  02.12.2013г. – 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

 

13.06.-26.06.2013г. прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по теме «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание, особенности 

внедрения и условия 

реализации» в объеме 72 часов 

31.10-11.11.2016г. – прошла 

краткосрочное повышение 

квалификации в ЛИРО по теме: 

«Современные подходы и 

технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС 

и общественная оценка качества 

начального общего образования» 

в объеме 72 часа 

34 года 11 

мес. 4 дня 

ЛГПИ, специальность – 

математика и физика, 

квалификация – учитель 

математики и физики, 

28.06.1979г. 

Барабанщикова 

Юлия 

Николаевна 

24.01.1983г. 

Учитель 

начальных 

классов 

  20.05.2014г. -

соответствие 

занимаемой 

должности 

05.11-15.11.2013г. – прошла 

повышение квалификации в 

ЛИРО по теме «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание, особенности 

внедрения и условия 

реализации» в объеме 72 часов 

10.10.2016г. – «Введение в 

ФГОС: готовимся к аттестации», 

автономная некоммерческая 

организация дополнительный 

профессиональный 

3 года Воронежский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация –учитель 

русского языка и 

литературы, специальность – 

«Русский язык и 

литература», 26.05.2005г. 



образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск, в 

объеме 144 часов 

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 

Золотарева 

Елена 

Николаевна 

03.02.1968г. 

Учитель 

начальных 

классов 

  29.08.2013г. – 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

05.11.2014г. – 18.11.2014г. – 

прошла повышение 

квалификации в ЛИРО по 

программе «Современные  

подходы и технологии 

достижения планируемых 

результатов ФГОС и 

общественная оценка качества 

начального общего образования» 

в объеме 72 часов 

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 

15 лет 4 

мес. 

 

ЛГПИ, учитель географии, 

специальность «география», 

2000год 

Игнатова 

Светлана 

Васильевна 

9 июля 1971 

Учитель 

начальных 

классов 

  07.02.2013г.- 

первая 

квалификацио

нная 

30 мая 2016год – прошла 

обучение на дистанционном 

курсе объемом 108 часов 

«Разработка урока русского 

26 лет ЕГПУ, специальность- 

педагогика и методика 

начального образования; 

квалификация- учитель 



год категория языка по ФГОСНОО» начальных классов, 1996 год 

Иргашева 

Екатерина 

Юрьевна 

19.02.1988г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

  20.05.2014г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16.04 – 08.06.2014г. – прошла 

краткосрочное обучение в 

Муниципальном автономном 

образовательном учреждении 

дополнительного образования 

детей «Стратегия» по программе 

повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» в объеме 72 часов 

28.05 – 11.06.2013г.- прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по теме «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание, особенности 

внедрения и условия 

реализации» в объеме 72 часов 

10.10.2016г. – «Введение в 

ФГОС: готовимся к аттестации», 

автономная некоммерческая 

организация дополнительный 

профессиональный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск, в 

объеме 144 часов 

Лебедянский педагогический 

колледж, прошла 

профессиональную 

переподготовку, квалификация- 

учитель начальных классов, дает 

право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере  начального общего 

5 лет Навоийский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – учитель 

начальных классов и 

спортивного воспитания,, 

награждена степенью 

бакалавра,1 июля 2011г. 



образования, 23.03.2016 год  

Климентова 

Валентина 

Николаевна 

20.06.1969г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

  30.01.2014г. –

уровень 

квалификации 

учителя-

логопеда 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к высшей 

квалификацио

нной 

категории 

 

30.09.2015г.- 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

02.05 – 16.05.2012г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по теме «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание, особенности 

внедрения и условия 

реализации» в объеме 72 часов 

02.12- 13.12.2013г. прошла 

повышение по программе 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание, особенности 

внедрения и условия 

реализации» в объеме 72 часов 

 

прошла краткосрочное 

повышение квалификации в 

ЛИРО по теме: «Современные 

подходы и технологии 

достижения планируемых 

результатов ФГОС и 

общественная оценка качества 

начального общего образования» 

в объеме 72 часа 

23 года  ЛГПИ, специальность – 

русский язык и литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы, 26 июня 1992г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с 3.10 -

30.06.2006г. –прошла 

переподготовку в ГОУ ВПО 

ЛГПУ при факультете ФПК 

и ППРО по логопедии, 27 

июня 2006г. 

Коростелева 

Роза 

Ибрагимовна  

15.04.1951г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 09.07.195

1г. - 

Значок 

«Отлични

к 

народног

о 

просвеще

-ния». 

26.12.2013г. – 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

02.12 – 13.12.2013г. – прошла 

обучение в ЛИРО по программе 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования; 

содержание, особенности 

внедрения и условия 

реализации» в объеме 72 часов 

36 лет 10 

мес.  

ЛГПИ, специальность – 

математика, квалификация – 

учитель средней школы, 28 

июня 1975г. 



07.03.199

1г.- 

медаль 

«Ветеран 

труда» 

Курушина 

Татьяна 

Михайловна 

07.11.1975г. 

Учитель 

начальных 

классов 

  26.12.2013г. – 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

12.12 – 23.12.2011г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по теме «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание, особенности 

внедрения, и условия 

реализации» в объеме 72 часов 

23.11-04.12.2015г. – 

«Современные подходы и 

технологии достижения 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС  и 

общественная оценка качества 

начального общего 

образования», ЛИРО, в объеме 

72 часов 

20 лет 

11 мес.  

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

квалификация –учитель 

русского языка и 

литературы; специальность – 

«Филология», 28.06.2000г. 

Литаврина 

Ирина 

Николаевна 

18.08.1974г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 ПГ2008 26.12.2013г. –

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

12.12 – 23.12.2011г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по теме «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание, особенности 

внедрения и условия 

реализации» в объеме 72 часов 

23.11-04.12.2015г. – 

«Современные подходы и 

технологии достижения 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС  и 

23  года Лебедянское педагогическое 

училище Липецкой области , 

специальность – 

«Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация – 

учитель начальных классов, 

25 июня 1993г. 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

квалификация -учитель 

начальных классов, 

специальность – «Педагогика 



 

  

общественная оценка качества 

начального общего 

образования», ЛИРО, в объеме 

72 часов 

и методика начального 

образования», 30 июня 

1997г. 

Мелихова 

Татьяна 

Ивановна 

13.08.1951г. 

Учитель 

начальных 

классов 

  30.09.2015 г. -

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

25.05 – 03.06.2015г. – прошла 

повышение квалификации по 

теме «Учебно-познавательные 

задачи как средство достижения 

образовательных результатов в 

контексте ФГОС в начальных 

классах», 72часа, Санкт 

Петербург. 

 

 

38 лет 2 

мес. 6 

дней 

Валуйское педагогическое 

училище , специальность –

хоровое дирижирование, 

квалификация – учитель 

пения общеобразовательной 

школы, 27 июня 1974г. 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

специальность – педагогика 

и методика начального 

обучения, квалификация –

учитель начальных 

классов,24 июня 1993г. 

Мокшина 

Наталья 

Александровна 

09.03.1976г. 

Учитель 

начальных 

классов 

  26.12.2012г. – 

1 

квалификацио

нная 

категория 

28.05.2013г.- 11.06.2013г. – в 

ЛИРО по программе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования: 

содержание, особенности 

внедрения и условия 

реализации» в объеме 72 часов  

19 лет  - Лебедянский 

педагогический колледж, 

учитель начальных классов и 

учитель немецкого языка, 20 

июня 1996г. 

- ЛГПУ, учитель 

иностранного языка 

(немецкий язык), 

специальность – 

иностранный язык, 20 мая 

2010г. 

Пенькова 

Людмила 

Анатольевна 

 

 

 

27.01.1973г. 

Учитель 

начальных 

классов 

  16.10.2015г. - 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

14.09.2015 – 23.09.2015г. - 

Прошла обучение по программе 

повышения квалификации 

«Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, 

основного и общего 

образования» по теме «Учебно-

познавательные задачи как 

20 лет 

 

Южно-Сахалинское 

педагогическое училище, 

специальность – 

«Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы» , квалификация – 

учитель начальных классов и 

старшего пионерского 



средство достижения 

образовательных результатов в 

контексте ФГОС» в объеме 72 

часов 

14.09.-23.09.2015г. – прошла 

повышение квалификации по 

теме «Учебно-познавательные 

задачи как средство достижения 

образовательных результатов в 

контексте ФГОС в начальных 

классах», 72часа, Санкт 

Петербург. 

 

 

вожатого, 20 июня 1992г. 

Плотникова 

Марина 

Серафимовна 

08.06.1962г. 

Учитель 

начальных 

классов  

  29.10.2014г. – 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

09.04 – 19.04.2012г. –прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по теме «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание, особенности 

внедрения и условия 

реализации» в объеме 72 часов 

02.11-04.11.2009г. –прослушан 

квалификационный курс лекций 

Поташника М.М. на тему 

«Профессиональное мастерство 

учителя: технология 

формирования и развития внутри 

школы» в объеме 18 часов. 

29.05 -09.06.2006г.- прошла 

краткосрочное обучение в 

Государственном 

образовательном учреждении 

профессионального образования 

Институте развития образования 

по «УМК «Начальная школа XXI 

32 

года11мес

. 

Мичуринский гос. 

педагогический институт, 

специальность –педагогика и 

методика начального 

обучения, квалификация – 

учитель начальных классов и 

звание учителя средней 

школы, 1 июля 1983г. 



века» в объеме 72 часов 

3.10-13.10.2016 год 

прошла краткосрочное 

повышение квалификации в 

ЛИРО по теме: «Современные 

подходы и технологии 

достижения планируемых 

результатов ФГОС и 

общественная оценка качества 

начального общего образования» 

в объеме 72 часа 

 

Пчельникова 

Наталия 

Юрьевна 

25.01.1972г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  28.10.2016г.  - 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

08.07.2002г. - 18.06.2005г. – 

прошла краткосрочное обучение 

в ЛИРО по  подготовке к работе 

УМК «Начальная школа XXI 

века» в 1-4 классах в объеме 144 

часов 

02.05-16.05.2012г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по теме  «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание, особенности 

внедрения и условия 

реализации» в объеме 72 часов 

 Участник мастер-класса 

«Дистанционные средства 

обучения. Опыт реализации 

проекта очно-заочной школы 

«Одаренный ребенок» в объеме 2 

академических часов, 

13.12.2011г. 

13 июля 2016года –прошла 

повышение квалификации в 

Томском государственном 

22 года 9 

мес. 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

специальность –педагогика и 

методика начального 

обучения, квалификация – 

учитель начальных классов, 

5 июля 1993г. 



университете по теме 

«Проектирование  и реализация 

современного занятия с 

младшими школьниками в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» 

Рогачева Лидия 

Федоровна 

29.11.1956г. 

Учитель 

начальных 

классов 

  28.03.2014г. – 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

16.06.2005г. –  

окончила курс обучения по 

программе пожарно-

технического минимума в объеме 

24 часов 

06.11 – 16.12.2006г. – прошла 

краткосрочное обучение в ФПК и 

ППРО ЛГПУ по кафедре 

управления педагогическими 

системами в объеме 240 часов  

16.06 - 27.06.2008г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по проблеме «Современные 

тенденции развития системы 

Л.В. Занкова» в объеме 72 часов 

28.02.2012г. – семинар по теме 

«ФГОС начального и общего 

образования: достижение 

планируемых результатов 

средствами УМК. Школа 2100.» 

21.11 -02.12.2011г. –прошла 

краткосрочное обучение по в 

ЛИРО по теме «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание, особенности 

внедрения и условия 

реализации» в объеме 72 часов 

31 год ЛГПИ, специальность – 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация – учитель 

начальных классов, 30 июня 

1981г.  

Русанова 

Маргарита 

Учитель 

начальных 

  29.10.2014г. – 

высшая 

27.02 – 11.03.2012г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

26 лет 

11 мес.  

Елецкий государственный 

педагогический институт, 



Анатольевна 

26.12.1967г. 

 

 

 

 

классов квалификацио

нная 

категория 

по теме «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание, особенности 

внедрения и условия 

реализации» в объеме 72 часов 

специальность –  педагогика 

и методика начального 

обучения, квалификация – 

учитель начальных классов, 

28 июня 1989г. 

Сурова Галина 

Михайловна 

17.06.1969 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

  26.12.2013г .-

высшая 

квалификацио

нная  

категория 

17.10-28.10.2016г. -прошла 

краткосрочное повышение 

квалификации в ЛИРО по теме: 

«Современные подходы и 

технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС 

и общественная оценка качества 

начального общего образования» 

в объеме 72 часа 

25 лет Усманское пед. училище 

Лип. обл., спец. – учитель 

начальных классов,1988г. 

ЕГПИ, спец. – педагогика и 

методика начального 

обучения, 25.06.1994г. 

Хайдаршина 

Ирина 

Ивановна 

05.06.1965г. 

Учитель 

начальных 

классов 

  26.12.2013г. -  

высшая 

квалификацио

н-ная 

категория 

28.12.2001г. -08.04.2002г. – 

прошла краткосрочное обучение 

в  Московском институте 

открытого образования по теме « 

Овладение новыми технологиями 

обучения учащихся начальной 

школы при переходе на 

четырехлетнюю модель» в 

объеме 72 часов 

14.01- 10.06.2008г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по подготовке к работе по 

традиционной системе в 1-4 

классах в объеме 144 часов 

21.11 – 02.12.2011г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по теме «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание, особенности 

30 лет 

8 мес. 

Ереванское русское 

педагогическое училище им. 

Н. Островского, 

специальность – 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация – 

учитель начальных классов, 

06.07.1984г. 



внедрения и условия 

реализации» в объеме 72 часов 

Черникова 

Елена 

Николаевна 

14.02.1975г. 

Учитель 

начальных 

классов 

  30.09.2015г. 1 

к.к. 

25.05 – 03.06.2015г. – прошла 

повышение квалификации по 

теме «Учебно-познавательные 

задачи как средство достижения 

образовательных результатов в 

контексте ФГОС в начальных 

классах», 72часа, Санкт 

Петербург. 

 

 

21 год Лебедянский педагогический 

колледж, квалификация – 

учитель начальных классов, 

специальность – 

преподаватель в начальной 

школе, 22.06.2004г. 

Елецкий государственный 

педагогический университет, 

квалификация- 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию, специальность 

– дошкольная педагогика и 

психология, 9 июня 1999г. 

Шиповская 

Анна 

Сергеевна 

17.05.1994г. 

Учитель 

начальных 

классов 

     Сахалинский 

государственный 

университет, направление: 

подготовки педагогическое 

образование, 

профессиональная 

образовательная программа: 

начальное образование, 2016 

год 

Шустова Вера 

Витальевна 

24.08.1985г. 

Учитель 

начальных 

классов 

   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 

1 год 8 

мес. 

ЕГПУ, квалификация- 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

учитель иностранного языка, 

специальность – 

«Дошкольная педагогикаи 

психология» с дополн. спец. 

«Иностранный язык», 

30.06.2007г. 
Полякова 

Татьяна 

Учитель 

начальных 

   17.10-28.10.2016г. -прошла 

краткосрочное повышение 

9 лет ЛГПУ, квалификация- 

олигофренопедагог, 11 мая 



Юрьевна 

04.08.1979 год 

классов, 

педагог-

психолог, 

0,7 ставки 

квалификации в ЛИРО по теме: 

«Современные подходы и 

технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС 

и общественная оценка качества 

начального общего образования» 

в объеме 72 часа 

2001год. 

Лебедянский педагогический 

колледж, дошкольное 

отделение, квалификация – 

воспитатель логопедической 

группы ДОУ», 1998год 

Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени К.Д. 

Глинки», юриспруденция, 

2011 год 

Варламова 

Жанна 

Алексеевна 

27.11.1955г. 

Воспитатель 

ГПД 

  26.12.2012. –

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

05.02 – 09.04.2008г.-прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по теме «Современные подходы 

к деятельности воспитателя 

ГПД» в объеме 72 часов 

 

14.05-25.05.2012г. –прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по программе «Содержание 

воспитательной системы в 

условиях введения ФГОС» в 

объеме 72 часов 

25.01- 03.02.2016г. – успешно 

освоила дополнительную 

профессиональную 

образовательную программу в 

АНО «Санкт_Петербургский 

центрдополнительного 

профессионального 

образования» по программе 

повышения квалификации 

«Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, 

основного общего и среднего 

общего образования»  по теме « 

34 года Дрогобычский 

государственный 

педагогический институт им. 

Ивана Франко, 

специальность – «Педагогика 

и методика начального 

обучения» квалификация – 

учитель начальных классов, 

04.03.1994г. 

ЛГПИ, специальность –

русский язык, литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы, 08.07.1979г. 



Развитие учебной мотивации, 

воспитание волевых привычек у 

детей в ГПД», 72 часа 

Ильина 

Татьяна 

Александровна  

27.12.1961г. 

 

 

 

Воспита-

тель ГПД 

  06.03.2012г. –

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

24.02 -14.03.2014г. прошла 

повышение квалификации в 

ЛИРО по программе 

«Содержание воспитательной 

работы в условиях введения 

ФГОС» в объеме 108часов 

22 года ЛГПИ, специальность –

общетехнические 

дисциплины и труд, 

квалификация –учитель 

общетехнических дисциплин 

и труда,18 июня 1984г. 

 


