
ФИО 

 

 

 

 

Должност

ь 

Препода-

ваемые 

дисципл

ины 

Категория. 

Дата 

аттестации. 

Повышение квалификации (ПК) Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Учебное заведение, 

специальность по диплому 

  

Аленина 

Евгения 

Анатольевна 

 

29.10.1975г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

биологии 

Биология, 

природов

едение 

29.05.2015г. – 1 

квалификацион

ная категория 

- 25.12.2007г.- прошла обучение по 

программе в качестве слушателя 

программы Intel «Обучение для 

будущего» 

15.01 – 20.05.2008г. – прошла 

краткосрочное обучение в Г(О) ОУ 

ДПО институте развития образования 

по комплексной программе повышения 

квалификации учителей биологии и 

химии в объеме 144 часов 

28.02.2011г.- 04.03.2011г. – прошла 

краткосрочное обучение в 

Государственном (областном) 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций 

Липецкой области» по программе 

«Руководители НАСФ» 

10.02.- 12.05.2015г.- по программе 

«Реализация образовательных 

потребностей государства и общества 

при изучении химии и биологии в 

условиях введения ФГОС» в объеме 

108 часов 

15 лет 3 

мес.  

ЛГПИ, квалификация – 

учитель биологии и химии, по 

специальности биология и 

химия, 27 июня 1998г. 

Какунина 

Галина 

Александров-

на 

27.08.1979г. 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология, 

химия 

29.05.2015г. –

высшая 

квалификацион

ная категория 

 

10.02.- 12.05.2015г.- по программе 

«Реализация образовательных 

потребностей государства и общества 

при изучении химии и биологии в 

условиях введения ФГОС» в объеме 

15 лет ЛГПУ, квалификация-учитель 

химии и биологии, 

специальность – химия и 

биология , 30 июня 2001г.  



  

 

 

 

108 часов 

Усенко 

Ирина 

Александров-

на 

28.11.1985г. 

 

 

Учитель 

биологии 

Биология, 

природо-

ведение 

28 июня 2013 г. 

– 1 

квалификацион

ная  категория 

10.02.- 12.05.2015г.- по программе 

«Реализация образовательных 

потребностей государства и общества 

при изучении химии и биологии в 

условиях введения ФГОС» в объеме 

108 часов  

6 лет ЛГПУ, квалификация – 

учитель биологии и химии, 

специальность «биология и 

химия», 25.06.2010г. 

 
Титова 

Виктория 

Петровна 

Учитель 

математи

ки 

Математи

ка 

- 06.02- 22.05.2013г. – повышала свою 

квалификацию в областном 

автономном учреждении  

дополнительного профессионального 

образования  ЛИРО по основным 

дисциплинам программы: 

«Реализация требований ФГОС в 

изучении математики», в объеме 108 

часов. 

10.02-11.05.2016г. – повышала 

квалификацию в ЛИРО по теме 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе результатов 

оценки качества образования в 

условиях реализации требований 

ФГОС предметов «Математика» 

 

19 лет ЛГПИ, специальность – 

физика, квалификация – 

учитель физики, математики, 

информатики, 12 июля 1996г. 

Болотова 

Тамара 

Дмитриевна 

 

09.01.1948г. 

Учитель 

математи

ки 

Математи

ка 

29 января 2016 

года- 1 

квалификационн

ая категория 

02.03 – 11.03.2015г. – успешно 

усвоила дополнительную 

профессиональную образовательную 

программу в АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», лицензия серия 78Л01 

№0000696 регистрационный номер 

43 года 

 

 

 

Курский Государственный  

Педагогический Институт, 

специальность -математика и 

физика, присвоена 

квалификация и звание 

учителя математики и физики 

средней школы,1972 год 



0681 от 25 сентября 2013г.  по 

программе «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования» по теме: «Системно - 

деятельностный подход как основа 

реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта нового поколения на 

уроках математике» в объеме 108 

часов. 

Буева Любовь 

Петровна 

 

 

30.05.1962г. 

 

 

 

 

Учитель 

математи

ки 

Математи

ка 

06.03.2012 года – 

высшая 

квалификационн

ая  категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.06.– 10.07. 1999г. – повышала 

квалификацию по математике 

14.06. -10.07.2004г. – повышала 

квалификацию по математике. 

23.11 -04.12.2009 г. –прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО по 

программе «Обучение математике в 

условиях современного образования» 

в объеме 72 часов. 

30.03.2015г – 18.04.2015г. – 

проходила обучение по программе 

«Системно-деятельностный подход 

как основа реализации ФГОС нового 

поколения на уроках математики»в 

объеме 108 часов. (Санкт – 

Петербург). 

 

 

 

32 года ЛГПИ, специальность – 

физика и математика, 

квалификация – учитель 

физики и математики, 3 июля 

1974 года. 

Хохлова 

Наталья 

Александровна 

 

 

14.03.1989г. 

Учитель 

математи

ки 

Математи

ка 

28 июня 2013 г. 

– 1 

квалификационн

ая категория 

-11.02.- 13.05.2015г.- по программе 

«Реализация образовательных 

потребностей государства и общества 

при изучении математике в условиях 

введения ФГОС» в объеме 108 часов 

6 лет ЛГПУ, присуждена 

квалификация учитель физики 

и математики по 

специальности «физика и 

математика», 28 июня 2011 

года. 



Гаршина 

Ольга 

Сергеевна 

20.02.1971г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математи

ки 

 

 

 

 

 

 

 

  

Математи

ка 

26.02.2016 г. -   

I 

квалификационн

ая категория 

22.11 -20.12.2011г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО по 

программе «Intel Обучение для 

будущего v 10» в объеме 72 часов 

18.06 – 29.06.2012г. -  прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО по 

программе «Содержание и методика 

преподавания с учетом профилей 

подготовки в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 часов 

14.09-03.10.2015г. – успешно освоила 

профессиональную образ. программу 

в АНО «Санкт-Петербургский центр 

доп. проф. образ.», прошла итоговую 

аттестацию по программе повышения 

квалификации «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования по теме «Системно-

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 

математики» в объеме 108 часов 

23 года ЛГПИ, квалификация – 

учитель математики и 

информатики, специальность 

– математика и информатика, 

24 июня 1993 года 

 

Андреева Елена 

Вячеславовна 

17.08.1983г. 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Русский 

язык, 

литератур

а 

29.04.2015 года, 

высшая 

квалификационна

я категория 

-15 октября - 27 октября 2012 года -  

ГБОУ ДПО(ПК) Воронежской 

области институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по 

программе  «Модели 

образовательных систем и 

инновационные технологии, 

обеспечивающие современное 

качество образования. 

Совершенствование современного 

урока.» В объеме 72 часов. 

-15 мая 2012-3 июля 2012 в ОАУ 

11 лет  ЛГПУ , 15 июня 2005 года, 

специальность – учитель русского 

языка и литературы, специалист 

по сервису и туризму 



ДПО Липецком институте развития 

образования по теме «Управление 

образовательным учреждением в 

условиях введения ФГОС» в объеме 

108 часов. 

07.10.2013г.- 25.10.2013г. – прошла 

краткосрочное обучение в 

Федеральном государственном 

научном учреждении  «Институт 

содержания и методов обучения» 

Российской академии образования 

по программе «ФГОС общего 

среднего образования: структура, 

содержание, проблемы введения, 

цели и содержание обучения  по 

отдельным учебным предметам» в 

объеме 108 часов 

Андреева Ирина 

Ивановна 

 

02.02.1983г. 

 

 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык, 

литератур

а 

29.05.2013г.- 

первая 

квалификационна

я категория 

02.04 – 15.04.2012г.- повышала 

квалификацию в ЛИРО по 

программе «Актуальны проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в современной школе в 

условиях введения ФГОС нового 

поколения» в объеме 108 часов 

06/04 – 25/04/2015г. – успешно 

усвоила доп. проф. образов. 

программу в АНО «Санкт 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

лицензия серия 78Л01№0000696, 

рег. номер 0681 от 25.09.2013г. и 

прошла итоговую аттестацию по 

программе повышения 

квалификации «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛГПУ, квалификация – учитель 

русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература», 15 июня 2005 года. 



общего и среднего(полного) общего 

образования» по теме: 

«Использование межпредметных 

связей при преподавании курсов 

русского языка и литературы в 

контексте требований ФГОС» в 

объеме 108 часов 

Андросова 

Елена 

Александровна 

 

11.03.1965г. 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Русский 

язык, 

литератур

а 

23.12.2011г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16.06 – 12.07.1997г. – повышала 

свою квалификацию по русскому 

языку и литературе в объеме 156 

часов 

16.06 – 14.07.2005г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО по 

русскому языку и литературе 

«Актуальные проблемы 

преподавания» в объеме 156 часов. 

16.04-23.04.2010г. – приняла участие 

в работе семинара для 

преподавателей русского языка и 

литературы по программе 

«Теоретические и методические 

аспекты преподавания учебных 

дисциплин в средней школе» в 

объеме 16 часов. 

06/04 – 25/04/2015г. – успешно 

усвоила доп. проф. образов. 

программу в АНО «Санкт 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

лицензия серия 78Л01№0000696, 

рег. номер 0681 от 25.09.2013г. и 

прошла итоговую аттестацию по 

программе повышения 

квалификации «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

29 лет ЛГПИ, специальность - русский 

язык и литература, квалификация 

– учитель русского языка и 

литературы, 28.06.1986г. 



общего и среднего(полного) общего 

образования» по теме: 

«Использование межпредметных 

связей при преподавании курсов 

русского языка и литературы в 

контексте требований ФГОС» в 

объеме 108 часов 

Киндракевич 

Светлана 

Николаевна 

 

 

03.12.1968г. 

  

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Русский 

язык, 

литератур

а 

29.08.2013г. – 1 

квалификационна

я категория 

02.04 – 15.04.2012г. – повышала 

квалификацию в ЛИРО по 

программе «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в современной школе в 

условиях введения ФГОС нового 

поколения» в объеме108 часов. 

16.11-04.12.2015г. – прошла 

повышение квалификации по 

дополнительной   профессиональной 

программе  «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС второго 

поколения» в ЛГПУ в объеме 108 

часов. 

 

29 лет 

 

Сырдарьинский гос. пед. институт 

им. Г. Гуляма, специальность – 

русский язык и литература, 

квалификация – учитель русского 

языка и литературы, 1992 года 

Пономарева 

Юлия Сергеевна 

 

20.10.1983г. 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

30.03.2016г. -  

высшая 

квалификационна

я категория 

28.11 – 09.12.2011г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО по 

программе «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в современной школе в 

условиях введения ФГОС нового 

поколения» в объеме 72 часов 

16.11-04.12.2015г. – прошла 

повышение квалификации по 

дополнительной   профессиональной 

программе  «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС второго 

поколения» в ЛГПУ в объеме 108 

7лет 

 

ЛГПУ, квалификация- учитель 

русского языка и литературы, 

специальность – «Русский язык и 

литература»,  20 мая 2006 года 



часов. 

 

 

 

 

 

Трофимова Вера 

Ивановна 

25.06.1960г. 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Русский 

язык, 

литератур

а 

29.05.2013г. – 1 

квалификационна

я категория 

03.12 – 08.12.2012г. – прошла 

краткосрочное обучение в ФГАОУ 

Академии повышения квалификации 

и проф. переподготовки работников 

образования по теме «Деятельность 

педагогических коллективов школ 

по реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основной (5-9 кл.) школы» 

в объеме 108 часов (72 часов – очно) 

14.11 – 29.12.2011г. –прошла 

краткосрочное обучение в ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования2 по программе 

«Распространение моделей 

образовательных систем, 

обеспечивающих качество общего 

образования» в объеме 72 часов 

26.03 – 31.03.2012г. –прошла 

краткосрочное обучение в ФГАОУ 

Академии повышения квалификации 

и проф. переподготовки работников 

образования по теме «Реализация 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования: 

достижение планируемых 

результатов средствами УМК 

русского языка и литературы 

Образовательной системы 

35 лет ЛГПИ, специальность – русский 

язык и литература, квалификация- 

учителя русского языка и 

литературы, 30 июня 1981года 



«Школа2100» . Содержание и 

технология работы» в объеме 72 

часов. 

02.11- 03.11.2010г. – прослушан 

курс лекций профессора Поташника 

Марка Максимовича на тему 

«Управление школой: классика и 

эксклюзивные аспекты» в объеме 12 

часов. 

06.09 -09.09.2010 – прошла 

подготовку в области ГО и РСЧС по 

категории «Руководители 

эвакоорганов» на курсах управления 

по делам ГО и ЧС г. Липецка. 

01.03.2016г. -09.03.2016г., 11.04-

15.04.2016г. прошла курсы 

повышения квалификации по теме 

«Теория и методика преподавания 

учебных предметов «русский язык» 

и «литература» в условиях 

реализации ФГОС», ЛИРО, в объеме 

108 часов. 

  

Андросова Вера 

Анатольевна 

16.09.1991г. 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий язык 

 23.03-31.03, 01.06-10.06.2016г. –

«Достижение образовательных 

результатов в иноязычном 

образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС посредством 

проектной деятельности и 

мониторинга качества 

образования», ЛИРО , в объеме 108 

часов 

2 года ЛГПУ, факультет иностранных 

языков, специальность – учитель 

английского и французского 

языков, 2013год 

Бабаджанян 

Маргарита 

Юриковна 

 

 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий язык 

28 июня 2013 г. – 1 

квалификационная 

категория 

28-30 марта 2011 года –прошла 

краткосрочное обучение (в объеме 

24 часов)в рамках III 

Всероссийского семинара 

«Технология коммуникативного 

12 лет ЛГПУ, присуждена квалификация 

- учитель английского и 

французского языков, 25 июня 

2004 года 



04.10.1982г. 

 

 

 

 

 

 

 

иноязычного образования». 

3 июня 2013г.-16 июня 2013 года 

повышала квалификацию по 

программе «Теория и практика 

современного иноязычного 

образования в рамках новых 

ФГОС» в объеме 108 часов. 

10.10.-21.10.2016г. и 14.11-

18.11.2016г. – прошла повышение 

квалификации в ЛИРО по теме 

«Достижение образовательных 

результатов в иноязычном 

образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС посредством 

проектной деятельности и 

мониторинга качества 

образования» в объеме 108 часов. 

Казанцева 

Наталья 

Сергеевна 

29.04.1990г. 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий язык 

29.05.2015г. -1 

квалификационная 

категория 

06/04 – 25/04/2015г. – успешно 

усвоила доп. проф. образов. 

программу в АНО «Санкт 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

лицензия серия 78Л01№0000696, 

рег. номер 0681 от 25.09.2013г. и 

прошла итоговую аттестацию по 

программе повышения 

квалификации «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего(полного) 

общего образования» по теме: 

«Системно - деятельностный 

подход как основа реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта нового 

поколения на уроках английского 

2 года ЛГПУ, квалификация – учитель 

русского языка, литературы и 

английского языка, специальность 

–«Русский язык и литература. 

Английский язык», 20 июня 2012г. 



языка» в объеме 108 часов 

Краснова 

Татьяна 

Николаевна 

13.07.1987г. 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий язык 

  8 лет ЕГУ имени И.А.Бунина , 

квалификация- преподаватель 

иностранного языка, 2016год 

Ермишина 

Евгения 

Алексеевна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий язык 

 24.10.-11.11.2016г. – прошла курсы 

повышения квалификации по 

программе « Совершенствование 

профессиональной и языковой 

компетенции преподавателей 

иностранного языка в аспекте 

ФГОС» , ЛГПУ, в объеме 108 

часов 

1 год ЛГПУ, специальность – английский 

и французский языки, 2013 год 

Павлюк Елена 

Андреевна 

 

 

21.02.1994г. 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий язык 

  - ЛГПУ, институт филологии, 

квалификация: бакалавр 

педагогического образования с 

двумя профилями подготовки, 

направленность (профиль)  

образовательной программы: 

«иностранный язык» с двумя 

профилями (английский, немецкий 

языки), 8 июля 2016год. 

Мещерякова 

Ирина 

Николаевна 

 

 

22.05.1960г. 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий язык 

29.08.2013г. - 

первая 

квалификационная 

категория 

 

29.09.2000г. - 30.05.2001г. – 

обучалась на очных курсах по 

технологии работы с новыми УМК 

по английскому языку для 5-11 

классов общеобразовательных 

учреждений, проводимых 

кафедрой учебников англ. языка 

РЦИО при ЛГПУ совместно с 

учебно-педагогическим центром 

управления образования 

администрации г. Липецка 

04.06 – 29.06.2001г. – повышала 

свою квалификацию по 

специальности учитель 

30 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛГПИ, специальность – история, 

обществоведение и английский 

язык, квалификация – учитель, 

1983 год  



английского языка 

06.06.- 18.06.2011г.- прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по программе «Теория и практика 

современного иноязычного 

образования» в объеме 72 часов 

06/04 – 25/04/2015г. – успешно 

усвоила доп. проф. образов. 

программу в АНО «Санкт 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

лицензия серия 78Л01№0000696, 

рег. номер 0681 от 25.09.2013г. и 

прошла итоговую аттестацию по 

программе повышения 

квалификации «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего(полного) 

общего образования» по теме: 

«Системно - деятельностный 

подход как основа реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта нового 

поколения на уроках английского 

языка» в объеме 108 часов 

Семенихина 

Надежда 

Анатольевна 

 

 

02.09.1973г. 

 

 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

Английск

ий язык, 

немецкий 

язык 

29 августа 2013 

года - 1 

квалификационная 

категория 

3 июня 2013г.-16 июня 2013 года 

повышала квалификацию по 

программе «Теория и практика 

современного иноязычного 

образования в рамках новых 

ФГОС» в объеме 108 часов. 

24.10.-11.11.2016г. – прошла курсы 

повышения квалификации по 

программе « Совершенствование 

профессиональной и языковой 

21 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛГПИ, специальность – немецкий 

и английский языки, 

квалификация  – учитель 

немецкого и английского языков и 

мировой художественной 

культуры, 21 июня 1995 года 



компетенции преподавателей 

иностранного языка в аспекте 

ФГОС» , ЛГПУ, в объеме 108 

часов 

 

 

 

 

Семичева Алла 

Петровна 

26.01.1954г. 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий языка 

23.12.2011г. – 

соответствие 

занимаемой 

должности учителя 

23.11- 04.12.2009г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по проблеме «Современный урок 

иностранного языка» в объеме 72 

часов 

13.05.- 07.06.1996г. – повышала 

квалификацию на ФППК  ЛГПИ 

организаторов народного 

образования 

06/04 – 25/04/2015г. – успешно 

усвоила доп. проф. образов. 

программу в АНО «Санкт 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

лицензия серия 78Л01№0000696, 

рег. номер 0681 от 25.09.2013г. и 

прошла итоговую аттестацию по 

программе повышения 

квалификации «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего(полного) 

общего образования» по теме: 

«Системно - деятельностный 

подход как основа реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта нового 

поколения на уроках английского 

языка» в объеме 108 часов 

 

37 лет 

 

ЛГПИ, специальность – 

английский и немецкий язык, 

квалификация – учитель средней 

школы, 21.06.1976г. 

Подлеская 

Наталья 

Учитель 

английс

Английск

ий язык, 

 28.09-17.10.2015г. – успешно 

освоила профессиональную образ. 

5 лет ЛГПУ, квалификация – учитель 

двух иностранных языков 



Владимировна 

 

 

22.01.1988г. 

 

   

кого 

языка 

немецкий 

язык 

программу в АНО «Санкт-

Петербургский центр доп. проф. 

образ.», прошла итоговую 

аттестацию по программе 

повышения квалификации 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования по теме «Системно-

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 

английского языка» в объеме 108 

часов 

 

 

(немецкого и английского), 

специальность – «Иностранный 

язык с дополнительной 

специальностью», 

2010 год 

 

Вертепова 

Ирина 

Васильевна 

 

19.02.1972г. 

Учитель 

истории 

История, 

общество

знание 

30.09.2015 г.- 1 

квалификационная  

категория 

-22.11- 3.12.2010г. –прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по программе «Интеграция общего 

и дополнительного образования в 

условиях введения ФГОС» в 

объеме 72 часов. 

-4.04 -15.04.2011г. прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по теме «Воспитательная работа 

общеобразовательного 

учреждения в условиях введения 

ФГОС» в объеме 72 часов. 

-15.10-27.10.2012 г. - прошла 

краткосрочное обучение в ГБОУ 

ДПО(ПК) Воронежской области 

институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по 

программе «Модели 

образовательных систем и 

19 лет ЛГПИ, специальность – история и 

социально-экономические 

дисциплины, квалификация-  

учитель истории и социально-

экономических дисциплин, 30 мая 

1994 года. 



инновационные технологии, 

обеспечивающие современное 

качество образования. 

Совершенствование современного 

урока» в объеме 72 часов. 

24.02.2015- 24.04.2015г. – по 

программе «Реализация 

образовательных потребностей 

государства и общества при 

изучении истории и 

обществознания в условиях 

введения ФГОС» в объеме 108 

часов 

Гиллер  Елена 

Александровна 

 

26.04.1973г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учитель 

истории 

История, 

общество

знание 

 

24.12.2014 г. – 

высшая 

квалификационная 

категория 

- Сертификат от  16 июня 2009 

года – обучение по курсу ПК. 

- Краткосрочное повышение 

квалификации с 14.09.2009г. – 

25.09.2009 года в Липецком 

институте развития образования 

по теме «Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в современной 

школе»  в объеме 72 часов. 

-06.10.2014г. – 14.11.2014г.  

Прошла переподготовку в ЛИРО 

по теме «Реализация 

образовательных потребностей 

государства общества при 

изучении истории и 

обществознания в условиях 

введения ФГОС» в объеме 108 

часов 

21 

год 

Акмолинский университет, спец. – 

история, квалификация –учитель 

истории, 17 июня 1995 года  

Кузьмина 

Любовь 

Николаевна 

 

 

Учитель 

истории 

 

 

 

История, 

общество

знание 

29.05.2013г. – 

высшая 

квалификационная 

категория 

05.06 – 30.06.2006г.- прошла 

краткосрочное обучение  в Гос. 

образов.  учреждении 

дополнительного 

профессионального образования 

36 лет Тамбовский государственный 

педагогический институт, 

специальность – история, 

иностранный язык, квалификация 

– учитель истории, обществовед., 



03.06.1957г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

англ. яз., звание учителя средней 

школы , 26 июня 1980г. 

Черных Лилия 

Владимировна 

16.09.1970г. 

Учитель 

истории 

История, 

общество

знание 

07.02.2013г. -1 

квалификационная 

категория 

19.03 – 30.03.2012г. повышала 

квалификацию в ЛИРО по 

программе «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения ФГОС нового 

поколения» в объеме 108 часов 

11.10-21.10.2016г. и 21.11.-

01.12.2016г. – прошла повышение 

квалификации по программе ДПО 

«Теория и методика преподавания 

учебных предметов  «История» и 

«Обществознание» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования» в объеме 108 часов 

16 лет Спасское пед. училище, 

специальность – «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы», 

квалификация _ учитель 

начальных классов, воспитатель; 

27 июня 1989г. 

ЛГПИ, специальность –история, 

квалификация – учитель истории, 

02.06.1997г. 

  



Тврдишич Елена 

Ивановна 

 

16.11.1972г. 

Учитель 

географ

ии 

география 26.12.2012г. – 

высшая 

квалификационная 

категория 

04.06 – 29.06.2007г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по теме «Новое в методике 

преподавания географии» в объеме 

144 часа. 

14.03-20.03.2016г. и 16.05-

22.05.2016г.- проходила курсы 

повышения квалификации по теме 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе 

результатов оценки качества 

образования в условиях 

реализации требований ФГОС по 

предмету «география», ЛИРО, в 

объеме 108 часов. 

25 лет Усманское пед. училище, учитель 

начальных классов, 1992г.  

Воронежский государственный 

университет , квалификация - 

Географ. Преподаватель, 

специальность - «География» 

Попова Надежда 

Владимировна 

 

 

02.02.1956г. 

Учитель 

географ

ии 

география 27 марта 2013г. – 

высшая 

квалификационная 

категория 

03.06.2002г. - 28.06.2002г. – 

повышала квалификацию по курсу 

«Методика преподавания 

географии» 

07.03.2003г. – прошла обучение по 

подготовке учителей экономики 

раздел «Микроэкономика» и 

соответствует квалификации по 

данной программе 

08.11.2004г. -27.11.2004г. – 

прошла краткосрочное обучение в 

Академии повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по 

проблем «Проблемы 

экономического образования в 

общеобразовательных 

учреждениях» в объеме 144 часов 

05.11.2007г. – 07.12.2007г. – 

прошла краткосрочное обучение в 

ЛИРО в объеме 72 часов 

15.05.2012г. – сертификат 

41 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усманское педагогическое 

училище, специальность – 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

квалификация – учитель 

начальных классов школы, 1 июля 

1975 года 

Воронежский государственный 

педагогический институт , 

специальность – география, 

квалификация – учитель 

географии, 15 июля 1981 года 



участника регионального Дня 

учителя географии. 

15.10– 18.11.2012г. повышала 

квалификацию в ЛИРО по 

программе «Теория и методика 

преподавания географии в 

условиях введения ФГОС нового 

поколения» в объеме 108 часов 

24.02 – 31.03.2014г. – прошла 

повышение квалификации в ЛИРО 

по программе подготовки 

экспертов предметных комиссий 

ЕГЭ 2014 года в объеме 24 часов 

26- 27 марта 2014 года – участник 

семинара – совещания 

«Организационно-методическая и 

правовая помощь первичным 

профсоюзным организациям» 

30.03.2015г. -18.04.2015г. – 

успешно освоила дополнительную 

профессиональную 

образовательную программу  в 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

лицензия серия 78 ЛО1 №0000696 

рег. номер 0681 от 25.09.2013года  

прошла итоговую аттестацию по 

программе повышения 

квалификации «Теория, методика 

и современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования  по теме 

«Системно - деятельностный 

подход как основа реализации 

Федерального государственного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образовательного стандарта 

нового поколения на уроках 

географии» в объеме 108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головкина 

Надежда 

Викторовна 

 

06.05.1967г. 

 

 

 

 

 

 

  

Учитель 

технологии 

Технология 26.12.2012  

I 

квалификаци

онная 

категория 

02.11 – 17.12.2009г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛИРО 

по программе «Технология и 

предпринимательство»в объеме 72 

часов 

08.10 -09.10.2012 года – прошла 

обучение в НОУ ДО «Учебно-

методический центр «Огнеборец» 

по программе ПТМ для руков. и 

ответств. за п/б 

общеобразовательных школ в 

объеме 15 часов 

 

26 лет ЛГПИ , спец. –общетехнические 

дисциплины и труд, квалификация 

– учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин, 1989 

год 

Кударь Наталья 

Владимировна 

 

10.05.1978г. 

Учитель 

технологии 

Технология 3 февраля 

2012г. – 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

17.10 – 29.10.2011г. – прошла 

краткосрочное обучение в ФПК 

ФГБОУ ВПО «ЛГПИ» по 

программе «Инновационная 

деятельность в организации 

учебного процесса современно 

технологического образования» в 

объеме 72 часов 

08.10 – 09.10.2012г. - прошла 

обучение в НОУ ДО «Учебно-

методический центр «Огнеборец» 

по программе ПТМ для руков. и 

ответств. за п/б 

общеобразовательных школ в 

объеме 15 часов 

19.11.2009г. – проведена проверка 

знание/требований охраны труда 

работников образования в ЛИРО в 

15 лет ЛГПИ, квалификация – учитель 

технологии и 

предпринимательства, 2000г. 



объеме 12 часов 

03.11.2005г. -13.04.2006г. – 

прошел краткосрочное обучение в 

Государственном (областном) 

образовательном учреждении 

дополнительного 

профессионального образования 

Институте развития образования 

по технологии и 

предпринимательству. 

15.06-03.07.2015г. проходила 

повышение квалификации по 

программе ФГОС по предметной 

области «Технология»: 

содержание и механизмы 

реализации в условиях 

государственно-общественного 

управления»в объеме 108 часов, 

ЛИРО 

 

Струков Виктор 

Иванович 

 

 

11.12.1960 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

технологии 

Технология 27.02.2015г. –

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

03.02-07.02.2014г. – прошел 

повышение квалификации в 

Государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

«Учебно - методический центр по 

ГО и защите от ЧС Липецкой 

области» в объеме 36 часов 

17.10 – 29.10.2011г. – прошел 

краткосрочное обучение в ФПК 

ФГБОУ ВПО «ЛГПИ» по 

программе «Инновационная 

деятельность в организации 

учебного процесса современного 

технологического образования» в 

объеме 72 часов 

Проведена проверка знаний 

требований охраны труда по 

26 лет ЛГПИ, специальность – 

общетехнические дисциплины и 

труд, квалификация –учитель 

общетехнических дисциплин, 1989 

год 



 «Современные требования к 

охране труда» в объеме 40 часов 

 

Миляева Ирина 

Сергеевна 

30/06/1970 год 

Учитель 

ИЗО 

ИЗО, 

технология 

23.04.2013г. – 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

17.09 -05.10.2012г. – повышала 

квалификацию в ЛИРО по 

программе «ФГОС по предметной 

области «Технология. Содержание 

и механизмы реализации» в 

объеме 108 часов 

01.06.2015г. -20.06.2015г. – 

прошла доп. проф. 

образовательную программу в 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования 

по программе повышения 

квалификации: «Теория, методика 

и современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования» в объеме 108 

часов 

 ЛГПИ, специальность – труд и 

воспитатель детского дома и 

школы –интерната, 1 июня 1993г. 

  

Гончарова 

Анастасия 

Андреевна 

06.10.1989г. 

 

 

Учитель 

информати

ки, физики 

Информатик

а, физика 

26.02.2016 

год – 1 

квалификаци

онная 

категория 

14.09-03.10.2015г. – успешно 

освоила профессиональную образ. 

программу в АНО «Санкт-

Петербургский центр доп. проф. 

образ.», прошла итоговую 

аттестацию по программе 

повышения квалификации 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования по теме «Системно- 

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 

3,5го

да 

ЛГПУ, присуждена квалификация 

учитель физики и информатики по 

специальности «физика и 

информатика», 27июня 2013 года 



информатики» в объеме 108 часов 

Иванова Юлия 

Михайловна 

 

29.06.1988г. 

 

 

 

Учитель 

информати

ки 

информатик

а 

30.04.2014г. – 

1 

квалификаци

онная 

категория 

8.10.2012г. – 9.10.2012г. – 

проходила обучение в НОУ ДО  

«Учебно-методический 

противопожарный центр 

«ОГНЕБОРЕЦ» по программе 

ПТМ для руководителей и 

ответственных за п/б 

общеобразовательных школ в 

объеме 15 часов 

5 лет ЛГПУ, квалификация-учитель 

информатики по специальности 

«информатика», 21 июня 2011 

года 

  

Беляев 

Константин 

Вячеславович 

 

24.07.1988г. 

Учитель 

физическо

й культуры 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года  ЛГПУ, квалификация – педагог по 

физической культуре, 

специальность – «физическая 

культура», 17.06.2011г. 

Скуратова Елена 

Михайловна 

 

 

28.10.1976г. 

Учитель 

физическо

й культуры 

Физическая 

культура 

07.12.2012г. – 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

07.02 – 18.02.2011г. – прошла 

краткосрочное обучение на ФПК  

ГОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический 

университет» по программе 

курсов повышения квалификации 

для преподавателей физической 

культуры и спорта в объеме 72 

часа 

22.04.2010г.- проведена проверка 

знание(требований) охраны труда 

работников образования в объеме 

12 часов    

18.10-19.10.2012г. – участник 

научно-практической 

конференции «Использование 

современных информационно-

компьютерных и биомеханических 

технологий в совершенствовании 

процессов физического 

20 лет 

 

ЛГПИ, квалификация- педагог по 

физической культуре и спорту, 3 

июля 1998г. 



воспитания и спортивной 

подготовки» в объеме 18 часов 

25.06- 29.06.2014г. – повышала 

свою квалификацию в 

государственном автономном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

Республики Карелия «Карельский 

институт развития образования» в 

объеме 36 часов 

01.04.2013- 30.05.2013г. – прошла 

обучение в Елецком 

государственном университете им. 

И.А.Бунина по программе 

«Современные тенденции 

организации и содержания 

физического воспитания в аспекте 

ФГОС второго поколения» в 

объеме 108 часов 

Пулькин Игорь 

Геннадьевич 

 

10.08.1990г. 

Учитель 

физическо

й культуры 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.-19.06.2015г. – повышал 

квалификацию по программе 

«Совершенствование процесса 

физического воспитания в 

образовательных организациях в 

условиях ФГОС с учетом 

общественно-ориентированного 

образования», ЛИРО 

 

2 года ЛГПУ, квалификация- педагог по 

физической культуре, 

специальность – физическая 

культура, 21.06.2012г. 

Жуков Михаил 

Александрович 

 

21.11.1987г. 

Преподават

ель – 

организа-

тор ОБЖ 

ОБЖ 29.05.2015 

год – первая 

квалификаци

онная 

категория 

23.06 – 10.07.2014г. прошел 

повышение квалификации по 

программе «ФГОС в предметной 

области «основы безопасности 

жизнедеятельности»: содержание и 

механизмы реализации в условиях 

государственно- общественного 

управления»в объеме108 часов. 

4, 5 

года 

ЛГПУ, учитель биологии и химии 

по специальности «биологии и 

химии», 25 июня 2010 года 

  



Карякина Ольга 

Валентиновна 

05.06.1961г. 

Учитель 

музыки 

Музыка 29.05.2013 год- 

высшая 

квалификацион

ная категория 

02.10 – 20.10.2012г. – прошла 

краткосрочное обучение в ФПК 

ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» в объеме 108 

часов по программе «Современные 

тенденции организации и 

содержания музыкального 

образования в аспекте ФГОС второго 

поколения» в объеме 108 часов 

 

28.09-17.10.2015г. – успешно освоила 

профессиональную образ. программу 

в АНО «Санкт-Петербургский центр 

доп. проф. образ.», прошла итоговую 

аттестацию по программе повышения 

квалификации «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования по теме «Системно-

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 

музыки» в объеме 108 часов 

34 

года 

Липецкое музыкальное училище, 

специальность – фортепиано, 

квалификация – «преподаватель 

музыкальной школы», 

концертмейстер, 07.06.1980г. 

Тамбовский филиал Московского 

ордена Трудового Красного 

Знамени госуд. Института 

культуры, специальность – 

культурно-просветительная 

работа, квалификация –

культпросветработника, 

руководитель – самодеятельного 

хора, 30.05.1988г. 

Дюкова Ирина 

Юрьевна 

 

23.12.1960г. 

Учитель 

музыки 

музыка 26.12.2013год- 

высшая 

квалификацион

ная категория 

26.03 – 06.04.2013г. – прошла 

краткосрочное обучение в ЛГ(О)ИРО 

на курсах повышения квалификации 

учителей музыки по проблеме 

«Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроке 

музыки в объеме 72 часов 

15.09.2011г. – 15.02.2012г. – прошла 

обучение в ОБОУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию 

и повышению квалификации 

специалистов культуры и искусства» 

Липецкой области в группе 

«Преподаватели академического 

сольного пения» и окончила полный 

31 

год 

11 

мес. 

10 

дней 

Липецкое музыкальное училище, 

специальность – хоровое 

дирижирование, квалификация – 

учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в 

Д.М.Ш., 25 июня 1982г. 

Саратовский педагогический 

институт, специальность – музыка 

и пение, квалификация - учитель 

музыки и пения, 4 июля 1988г. 



курс повышения квалификации в 

объеме 72 часов по темам:  

«Методика преподавания в классах 

академического сольного пения 

колледжа и школы искусства»; 

«Методика работы в классе 

вокального ансамбля»; 

«Психофизиология вокального 

аппарата; 

«История русского романса»;  

«Основы педагогики»; 

02.10-20.10.1012г. – прошла 

краткосрочное обучение в 

ФПКФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический 

университет» по программе курсов 

повышения квалификации 

«Современные тенденции 

организации и содержания 

музыкального образования в аспекте 

ФГОС второго поколения» в объеме 

108 часа 

 

Федорова Елена 

Николаевна 

 

18.05.1958г. 

 

 

Учитель 

ИЗО 

ИЗО, 

черчение 

06.03.2012 

год – 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

14.09-03.10.2015г. – успешно освоила 

профессиональную образ. программу 

в АНО «Санкт-Петербургский центр 

доп. проф. образ.», прошла итоговую 

аттестацию по программе повышения 

квалификации «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования по теме «Системно-

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уроках ИЗО» в 

объеме 108 часов 

33  

года 

  

ЛГПИ, специальность – 

изобразительное искусство, 

черчение и труд, квалификация – 

учитель ИЗО, черчения и труда, 

26.06.1984г. 

Скуратов Олег Учитель физическая   6 лет ЛГПУ, специальность – 



Георгиевич 

11.09.1969г. 

физическо

й культуры 

культура физическое воспитание, 

квалификация – учитель 

физической культуры, 1994 год. 

Тихонина Ольга 

Юрьевна 

09.02.1994 год 

Учитель 

информати

ки и ИКТ 

информати

ка 

  - ЛГПУ, квалификация- переводчик 

в сфере профессиональной 

коммуникации, право на ведение; 

направление подготовки- 

педагогическое образование, 2016 

год. 

 


