Барабанщиков
Алексей
Валентинович

учитель
специальность Высшее,
17
информатик «Физика»
ЛГПИ,
и ИКТ
специальность
«Физика», 30
июня 1999г.
«ЛГТУ»
Переподготов
ка
«Государствен
ное и
муниципально
е управление»
25.12.2014
года
ЛИРО,
переподготовк
а, спец. –
информатика,
272 часа,
2015год

19

2020

первая

высшая

соответствие
занимаемой должности

Стаж работы по
специальности
общий стаж работы

Ф.И.О.
(полностью)

Зани
маемая
должность,
препода
ваемый
предмет

СПИСОК
педагогических кадров МБОУ СШ №70 на 2020-2021 учебный год
Наименование Уровень
Стаж, лет
Квалификация
Преподаваемые Ученая Ученое
Повышение
подготовки и образования
учебные
степень звание квалификации и
(или)
(учебное
предметы,
(или)
специальности заведение, год
курсы,
профессиональ
окончания,
дисциплины
ная
факультет,
(модули)
переподготовка
направление
(при наличии)
подготовки, в
т.ч.(переподго
товка)
информатика

ЛИРО,
переподготовка,
спец. –
информатика,
272 часа,
2015год
ИРО, тема:
«Актуальные
проблемы
реализации
ФГОС на
уроках
информатики»,
72 часа, 2016
год,
Переподготовка
«Государственн
ое и
муниципальное
управление»
25.12.2014 года
ЛИРО,
переподготовка,
спец. –
информатика,

272 часа,
2015год
Скворцова Ирина Старший
специальность- Высшее,
23
Викторовна
воспитатель «Дошкольная ЕГПУ, 1998г.
педагогика и
психология»

23

Лебедянский
пед. колледж,
2015г., ФГОС,
72 часа, тема:
«Современные
направления
развития
дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
реализации
ФГОС ДО»
АНО СанктПетербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования ,
тема:
«Дошкольное
образование в
условиях
модернизации и
требований
ФГОС ДО», 72
часа, 2018 год
Актион
МЦФЭР,
01.09.201730.11.2017,
«Руководство
развитием
дошкольной

Полякова Ольга
Викторовна

Учитель
специальность ЛГПУ,
22
начальных «логопедия»
квалификация
классов,
- учительлогопед
логопед, 20
мая 2011

22

2020

Начальные
классы

образовательно
й
организации»,7
2 часа
«Руководство
развитием
общеобразовате
льной
организацией»,
72 часа,
«Управление
образовательно
й
организацией»,
120 часов
2014-2015гг. Институт
современного
образования по
программе
«Менеджмент
организации».
Диплом
предоставляет
право на
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
менеджмента
организации
образовательно
й отрасли
ИРО,
10.09.201812.09.2018, 18
часов,
«Технология

проектирования
адаптированны
х основных
общеобразовате
льных
программ для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
ИРО,
19.06.201730.06.2017, 72
часа,
«Организация
инклюзивного
образования в
рамках
реализации
ФГОС
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в
условиях
образовательно
й организации»
20 мая 2011
Лебедянский
педагогический
колледж,
профессиональ
ная
переподготовка,
квалификацияучитель
начальных
классов, дает
право на

Альшова Наталья Учитель
специальность – Высшее,
Алексеевна
начальных математика и ЛГПИ,
классов
физика
28.06.1979г.

35
лет
11
мес

Барабанщикова
Учитель
специальность – Высшее,
7
Юлия Николаевна начальных «Русский язык и Воронежский
классов
литература»
государственн
ый
педагогически

39 лет
11 мес

15

Начальные
классы

2018

2017

Начальные
классы

ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
начального
общего
образования,20
18год
2016г
ИРО
«Современные
подходы и
технологии
достижения
планируемых
результатов
ФГОС и
общественная
оценка качества
образования»
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
10.10.2016г
«Введение
ФГОС:
готовимся к
аттестации»

й университет,
26.05.2005г.

144ч
Г. Петрозаводск
АНО ДПО
«Инновационн
ый центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
«Русский язык
и литература»,
26.05.2005г.
Лебедянский
педагогический
колледж,
прошла
профессиональ
ную
переподготовку
, квалификацияучитель
начальных
классов, дает
право на
ведение

Горяйнова Евгения Учитель
направление
Высшее,
1
1
Дмитриевна
начальных подготовки ЛГПУ,
классов
педагогическое бакалавр,
образование.
педагогическо
Направленность е образование,
образовательно 17 июля 2020
й программы: год
начальное
образование
Виноградова
Учитель
Направленность Высшее, ВГУ, 1
1
Мария
английског (профиль):
бакалавр, 2020
Вячеславовна
о языка
теория и
год
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур
Золотарева Елена Учитель
специальность – Высшее,
18 л 32 года
Николаевна
начальных география
ЛГПУ,
4м
классов
квалификация
-учитель
географии,
2000г.

2018

Начальные
классы

профессиональ
ной
деятельности в
сфере
начального
общего
образования,
23.03.2016 год
Молодой
специалист

Английский
язык

Молодой
специалист

Начальные
классы

ПЕРЕПОДГОТ
ОВКА
2016г
ГОБПОУ
«лебедянский
педагогический
колледж»
Учитель
начальных
классов
ИРО
2017
72ч

Полякова Варвара Учитель
направление
Высшее,
3
Сергеевна
начальных подготовки ЛГПУ, 7 июля
классов
педагогическое 2017 года.
образование.
Направленность
образовательно
й программы:
начальное
образование

3

Иргашева
Екатерина
Юрьевна

7

Учитель
специальность – Высшее,
7
начальных учитель
Навоийский
классов
начальных
государственн
классов и
ый

Начальные
классы

2020

2017

Начальные
классы

«Системнодеятельностный
подход как
ресурс
повышения
результативнос
ти обучения в
начальной
школе»
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
10.10.2016г
«Введение
ФГОС:
готовимся к

спортивного
воспитания

Климентова
Валентина
Николаевна

педагогически
й институт, 1
июля 2011г.

Учитель
специальность – Высшее,
начальных русский язык и ЛГПИ, 26
классов
литература
июня 1992г.
логопед

аттестации»
144ч
Г. Петрозаводск
АНО ДПО
«Инновационн
ый центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»

27
лет

27 лет

2020учитель
нач
классов

Начальные
классы

2013г.
МАОУ ДОД
ЦДОД
«Стратегия»
«Информацион
ные технологии
в образовании»
72ч
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
23.10.2016г
ИРО
«Современные
подходы и
технологии
достижения

планируемых
результатов
ФГОС и
общественная
оценка
начального
общего
образования»
72ч.
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
Лебедянский
педагогический
колледж,
профессиональ

Коростелева Роза Учитель
специальность – Высшее,
Ибрагимовна
начальных математика
ЛГПИ, 28
классов
июня 1975г.

39
42 года
лет
10ме
с

2018

Начальные
классы

ная
переподготовка,
квалификацияучитель
начальных
классов, дает
право на
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
начального
общего
образования,20
18 год
АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2016г, 72 часа,
ФГОС.
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч

Курушина Татьяна Учитель
специальность – Высшее,
Михайловна
начальных «Филология» Елецкий
классов
государственн
ый
педагогически
й институт,
квалификация
-учитель
русского
языка и
литературы
28.06.2000г.

25 25 лет
лет 11 мес
11
мес

2018

Начальные
классы

23.12.2011г
ЛИРО
«ФГОС
начального
общего
образования:
содержание,
особенности
внедрения и
условия
реализации»
72ч
Москва, ФГБУ
«ФИОКО»,
«Оценивание
ответов на
задания
всероссийских
проверочных
работ, 4 класс»,
01.03.202016.04.2020г.
2015г
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»

72ч
2018г
ИРО
«Системнодеятельностный
подход как
ресурс
повышения
результативнос
ти обучения в
начальной
школе»
72ч
Лебедянский
педагогический
колледж,
профессиональ
ная
переподготовка,
квалификацияучитель
начальных
классов, дает
право на
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
начального
общего
образования,
23.03.2016 год
Вобликова
Анастасия
Михайловна

Учитель
начальных
классов,
логопед

специальность – Высшее,
8
«Педагогика и Елецкий
методика
государственн
начального
ый
образования» педагогически
й институт,

8

Начальные
классы

Ремизова Марина УчительСергеевна
логопед

Направлениелогопедия

квалификация
-учитель
начальных
классов, 30
июня 1997г.
ЛГПУ, 2018
год

Логопедия

Чечетко Любовь
Викторовна

Учитель
Направление
Высшее,
3
начальных подготовки ЛГПУ, 7 июля
классов
педагогическое 2017 года.
образование.
Направленность
образовательно
й программы:
начальное
образование

3

Cкрябина
Александра
Сергеевна

Учитель
направление
Высшее,
3
начальных подготовки ЛГПУ,бакалав
классов
педагогическое риат, 7 июля
образование.
2017 года.
Направленность
образовательно
й программы:
начальное

3

2020

Начальные
классы

Начальные
классы

ЛГПУ
2018
«Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
Москва, ФГБУ
«ФИОКО»,
«Оценивание
ответов на
задания
всероссийских
проверочных
работ, 4 класс»,
01.03.202016.04.2020г.
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в

образование.

Плотникова
Марина
Серафимовна

Учитель
специальность – Высшее,
35
35 лет
начальных педагогика и
Мичуринский лет 11 мес.
классов
методика
гос.
11
начального
педагогически мес.
обучения
й институт, 1
июля 1983г.

2019

Начальные
классы

системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
Москва, ФГБУ
«ФИОКО»,
«Оценивание
ответов на
задания
всероссийских
проверочных
работ, 4 класс»,
01.03.202016.04.2020г.
23.10.2016г
ИРО
«Современные
подходы и
технологии
достижения
планируемых
результатов
ФГОС и
общественная
оценка
начального
общего
образования»
72ч.
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе

Пчельникова
Учитель
специальность – Высшее
Наталия Юрьевна начальных педагогика и
ЕГПУ,
классов
методика
учитель
начального
начальных
обучения
классов, 5
июля 1993г.

25
25 лет
лет 9 9 мес
мес.

2016

Начальные
классы

логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
Москва, ФГБУ
«ФИОКО»,
«Оценивание
ответов на
задания
всероссийских
проверочных
работ, 4 класс»,
01.03.202016.04.2020г.
ИРО
«Проектирован
ие и реализация
современного
занятия с
младшими
школьниками в
условиях
ФГОС:
психологопедагогический
подход»
108ч
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»

72ч
Таранчева Ольга
Владимировна

Учитель
направленность Высшее,
начальных (профиль)
ЛГПУ, 28
классов
образовательно июня 2016год
й программысоциология
организаций и
управления

9
3 года
мес. 27
20дн дней
ей

2019

Начальные
классы

Трофимова Мария Учитель
специальность – Ср14лет 14 лет
Юрьевна
начальных педагогика и
специальное
классов
методика
Лебедянский
начального
колледж
обучения
2005г
Учитель
начальных
классов
Высшее ЕГУ
Учитель
русского
языка и
литературы
2009г

2019

Начальные
классы

ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
Профессиональ
ная
переподготовка,
сфера начального
общего
образования,14
декабря 2016
года
2018г
ИРО
«Системнодеятельностный
подход как
ресурс
повышения
результативнос
ти обучения в
начальной
школе»
72ч
ЛГПУ
2018

Сундеева Наталья Учитель
специальность- Высшее,
22
Александровна
начальных преподавание в ЛГПУ, 20 мая
классов
начальных
2010года
классах,
Среднее ,
Лебедянский
специальность- пед.колледж,
«иностранный 20 июня 1996
язык»
года

22

2018

Начальные
классы

»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
Москва, ФГБУ
«ФИОКО»,
«Оценивание
ответов на
задания
всероссийских
проверочных
работ, 4 класс»,
01.03.202016.04.2020г.
АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2017г, 72 часа,
ФГОС.
Тема :
«Актуальные
вопросы теории
и методики
преподавания в
начальной
школе в
соответствии с

ФГОС НОО»
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
Сурова Галина
Михайловна

Учитель
Специальность Высшее,
начальных - педагогика и ЕГПИ,
классов
методика
25.06.1994г.
начального
обучения.

28
лет

28
лет

2018

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,

Ильина Елена
Анатольевна

Учитель
Специальность Средне23
начальных - педагогика и специальное
классов
методика
1990г
начального
Усманское
обучения.
пед училище
Учитель
начальных
классов

23

2018

Начальные
классы

методика
преподавания в
условиях
реализации
ФГОС»
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
2015г
ИРО
«Современные
подходы и
технологии
достижения
планируемых
результатов
ФГОС и
общественная
оценка качества
начального
общего
образования
72ч
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых

нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
СанктПетербург
Центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
«Актуальные
вопросы теории
и методики
преподавания в
начальной
школе в
соответствии с
ФГОС НОО»,
72 часа, 2018
год
Черникова Елена
Николаевна

Учитель
специальность – Среднее,
22
начальных преподаватель в Лебедянский год
классов
начальной
педагогически
школе
й колледж,
специальность – 22.06.2004г.
дошкольная
Елецкий
педагогика и
государственн
психология
ый
педагогически
й университет,
9 июня 1999г.

22 год

2020

Начальные
классы

03.06.2015
СанктПетербург
Центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
«Теория,
методика и
современные
образовательны

е технологии
начального ,
основного
общего и
среднего
(полного)
общего
образования»»
72ч.
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
СанктПетербург
Центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
«Актуальные
вопросы теории
и методики
преподавания в
начальной
школе в
соответствии с
ФГОС НОО»,
72 часа, 2018

год
Пересторонина
Учитель
Лариса Алексеевна начальных
классов,
логопед

Специальность
-педагогика и
психология
(дошкольная)

Высшее, ЕГУ, 10
квалификация лет
–
преподаватель
педагогики и
психологии
(дошкольное),
воспитатель
дошкольных
групп), 1993
год

10 лет

2019

Начальные
классы

АктионМЦФЭР,
01.10.2019г.30.11.2019г.,
Г.Москва, тема
«Обучение
детей с ОВЗ и
детейинвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
72 часа
ЕГУ,
переподготовка,
право на
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
логопедии, 2016
год, 550
акад.часов
Лебедянский
пед.колледж,
переподготовка,
учитель
начальных
классов, сфера
– начальное
образование,
2020 год

Шакирова Гузяль Учитель
Специальность Высшее,
4
4 года
Юристовна
начальных – славянская
Гулистанский года 11 мес
классов
филология
Государственн 11
ый
мес
Университет,
степень
бакалавра,
2008 год

Начальные
классы

АНО ДПО
«Профстандарт
»
12.04.2019г. 12.05.2019 г.,
тема
«Педагогическа
я деятельность
по физической
культуре,
изобразительно
му искусству,
музыке,
технологии в
начальной
школе в
условиях
реализации
ФГОС НОО»,
108 часов
Москва, ФГБУ
«ФИОКО»,
«Оценивание
ответов на
задания
всероссийских
проверочных
работ, 4 класс»,
01.03.202016.04.2020г.
Лебедянский
пед.колледж,
переподготовка,
учитель
начальных
классов, сфера
– начальное
образование,
2020 год

Шустова Вера
Витальевна

Учитель
специальность – Высшее,
начальных «Дошкольная ЕГПУ,
классов
педагогикаи
30.06.2007г.
психология» с
дополн. спец.
«Иностранный
язык»

3
13 лет
года
4
мес.

Начальные
классы

-

-

Переподготовка
ГОБПОУ
«Лебедянский
педагогический
колледж»
2016г
Учитель
начальных
классов
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
СанктПетербург
Центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
«Актуальные
вопросы теории
и методики
преподавания в
начальной
школе в
соответствии с
ФГОС НОО»,
72 часа, 2018

Аленина Евгения Учитель
специальности Высшее,
Анатольевна
биологии и биология и
ЛГПИ, 27
химии
химия
июня 1998г.

17
17 лет
лет 3 3 мес
мес

2020

Биология
химия

год
Лебедянский
педагогический
колледж,
прошла
профессиональ
ную
переподготовку
, квалификацияучитель
начальных
классов, дает
право на
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
начального
общего
образования,
23.03.2016 год
ИРО, 2018, 108,
тема:
«Проектирован
ие учебной
деятельности на
основе
результатов
оценки качества
образования в
условиях
реализации
требований
ФГОС по
предметам
«Химия» и
«Биология»
Академия

Какунина Галина Учитель
Александровна
химии и
биологии

специальность – Высшее,
химия и
ЛГПУ, 30
биология
июня 2001г.

17

17

2020

Биология,
химия

ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год
ИРО, 2018, 108,
ФГОС,
тема:»Проектир
ование учебной
деятельности на
основе
результатов
оценки качества
образования в
условиях
реализации
ФГОС по
предметам
химия и
биология»
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и

Усенко Ирина
Александровна

Учитель
биологии

специальность Высшее,
«биология и
ЛГПУ,
химия»
25.06.2010г.

8

8

Манухина
Александра
Александровна

Учитель
направленность: ЛГПУ,
2
математики физика и
квалификация
математика,
: бакалавр .
педагогическо
е образование
(с двумя
профилями
подготовки), 5
июля 2018 год

2

2018

биология

Математика,
алгебра,
геометрия

.

детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год
ИРО, 2018, 108,
ФГОС,
«Проектирован
ие учебной
деятельности на
основе
результатов
оценки качества
образования в
условиях
реализации
требований
ФГОС по
предмету
биология и
химия»
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего

Гаршина Ольга
Сергеевна

Учитель
специальность – Высшее ,
математики математика и ЛГПИ, 24
информатика июня 1993
года

24

24

2018

Математика,
алгебра,
геометрия

общего
образования»,
2018 год
АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2018г, 108
часов, ФГОС.
Тема:
«Актуальные
вопросы
преподавания
математики в
условиях
реализации
ФГОС ОО»
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год

Золотухина
Анастасия
Олеговна

Учитель
Направление
математики подготовки педагогическое
образование с
двумя
профилями
подготовки
(математика,
физика)

Высшее
1
1
ЛГПУ,
бакалавр,
педагогическо
е образование
с двумя
профилями
подготовки
(математика,
физика),
28.06.2019 год
Титова Виктория Учитель
специальность – Высшее,
21
21 год
Петровна
математики физика,
ЛГПИ,
год 10 мес.
математика,
квалификация 10
информатика - учитель
мес.
математики,
физики и
информатики,
12 июля
1996г.

2017

Математика,
алгебра,
геометрия

Молодой
специалист

Математика,
алгебра,
геометрия

ИРО, 2016, 108,
ФГОС, по теме:
«Проектирован
ие учебной
деятельности на
основе
результатов
оценки качества
образования в
условиях
реализации
требований
ФГОС по
предмету
«математика»
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и

среднего
общего
образования»,
2018 год
АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2018г, 108
часов, ФГОС.
Тема:
«Актуальные
вопросы
преподавания
математики в
условиях
реализации
ФГОС ОО»
Буева Любовь
Петровна

Учитель
специальность – Высшее,
34
34 года
математики физика и
ЛГПИ,
года
математика
квалификация
– учитель
физики и
математики, 3
июля 1984 год

2017

Математика,
алгебра,
геометрия

АНОДПО
ФИПКиП 144
часа, г.Москва,
ФГОС, тема:
«Преподавание
предмета
«математика» в
современных
условиях
реализации
ФГОС», 2018
Год
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭР-

Болотова Тамара
Дмитриевна

Учитель
специальность - Высшее,
45
математики математика и Курский
физика
Государственн
ый
Педагогическ
ий Институт .
1972

45

2016

Алгебра,
геометрия

ПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год
АНОДПО
ФИПКиП 144
часа, г.Москва,
ФГОС, тема:
«Преподавание
предмета
«математика» в
современных
условиях
реализации
ФГОС», 2018
год
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего

Гончарова
Анастасия
Андреевна

Учитель
специальность - Высшее,
5 лет 5 лет
информатик «физика и
ЛГПУ, 27
5
5 мес.
и, физики информатика» июня 2013 г. мес.

2018

информатика
физика

Иванова Юлия
Михайловна

Учитель
специальность- Высшее,
7
информатик «информатика» ЛГПУ, 21
и и ИКТ
июня 2011 г.

2018

информатика

7

.

общего
образования»,
2018 год
АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2018г, 108
часов.
Тема:
«Актуальные
вопросы
преподавания
физики в
условиях
реализации
ФГОС ОО»
21.05.2018г, 72
часа, ФГОС,
тема:
«Актуальные
проблемы
преподавания
информатики в
условиях
реализации
ФГОС», ИРО
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и

Мартынова Ольга Учитель
Анатольевна
физики

специальность – Высшее,
физика и
ЛГПУ, 29
математика
июня 2009г.

8

8

2018

физика

детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год
ИРО, 2017, 72
часа, ФГОС,
тема: «Система
оценки
образовательны
х достижений
обучающихся в
условиях
введения ФГОС
основного и
среднего
общего
образования»
по предмету
«физика»,
г.Москва
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего

Попова Надежда
Владимировна

Учитель
специальность – Высшее,
34
географии география
Воронежский
государственн
ый
педагогически
й институт ,
15 июля 1981
г.

34

Тврдишич Елена
Ивановна

Учитель
специальность - Высшее,
28
географии «География»
Воронежский
государственн

28

2018

2017

география

география

общего
образования»,
2018 год
23/1027/10/2017 год,
72 часа, ИРО,
тема:
«Проектирован
ие учебной
деятельности на
основе
результатов
оценки качества
образования в
условиях
реализации
требований
ФГОС предмета
«география» .
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год
ИРО, 2018 год
, 72 часа,
«Проектирован

ый
университет ,
18 июня 1998
года

Семичева Алла
Петровна

Учитель
специальность – Высшее,
английског английский и ЛГПИ,
о языка
немецкий язык 21.06.1976г

40
лет

42 года 2016

Английский
язык

ие учебной
деятельности на
основе
результатов
оценки качества
образования в
условиях
реализации
требований
ФГОС по
предмету
«география»
АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2018г, 108
часов, ФГОС,
тема:
«Актуальные
вопросы
преподавания
английского
языка в
условиях
реализации
ФГОС ОО»
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и

Семенихина
Надежда
Анатольевна

Учитель
специальность – Высшее,
английског немецкий и
ЛГПИ, 21
о языка
английский
июня 1995
языки
года

24

24

2017

Английский
язык

детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год
ЛГПУ, 2016,
108,
«Совершенство
вание
профессиональ
ной и языковой
компетенции
преподавателей
иностранного
языка в аспекте
ФГОС»
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год
АНО «Санкт
Петербургский

центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2018г, 108
часов, тема:
«Актуальные
вопросы
преподавания
английского
языка в
условиях
реализации
ФГОС»
Сидоренко Софья Учитель
Направление
Денисовна
английског подготовки:
о языка
педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовкииностранный
язык
(английский) и
начальное
образование)
Бабаджанян
Учитель
специальность Маргарита
английског английский и
Юриковна
ои
французский
французско языки
го языков

Высшее,
ЛГПУ,
бакалавр,
17.07.2020г.

1 год 1 год

Высшее,
ЛГПУ, 25
июня 2004
года

14

Английский
язык

14

2017

Английский
язык,
французский
язык

Молодой
специалист

ИРО, 2016, 108,
тема:
«Достижение
образовательны
х результатов в
иноязычном
образовании в
соответствии с
требованиями
ФГОС

посредством
проектной
деятельности и
мониторинга
качества
образования»
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год
АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2018г, 108
часов, тема:
«Актуальные
вопросы
преподавания
английского
языка в
условиях

реализации
ФГОС»
Мещерякова
Учитель
специальность – Высшее,
Ирина Николаевна английског история,
ЛГПИ, 26
о языка
обществоведени июня 1983г.
е и английский
язык

32

32

Учитель
Направление
Высшее,
2
2
физической подготовки:
ЛГПУ,
культуры педагогическое бакалавр,
образование с педагогическо
двумя
е образование
профилями
с двумя
подготовки
профилями
(физическая
подготовки
культура и
(физическая
безопасность
культура и
жизнедеятельно безопасность
сти)
жизнедеятель
ности),
27.06.2019 год
Подлеская Наталья Учитель
специальность – Высшее,
9 лет 9 лет
Владимировна
английског «Иностранный ЛГПУ,
10
10 мес.
о языка
язык с
квалификация мес.

2017

Карпов Даниил
Геннадьевич

2018

Английский
язык

АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2018г, 108
часов, тема:
«Актуальные
вопросы
преподавания
английского
языка в
условиях
реализации
ФГОС»

Физическая
культура

Молодой
специалист

Английский
язык

08.1029.10.2018 год,
АНО

дополнительной – учитель
специальностью двух
»
иностранных
языков
(немецкого и
английского),
2010 год

Андросова Вера
Анатольевна

Учитель
английског
о языка,
французско
го языка

специальность – Высшее,
4
4 года
английский и ЛГПУ,
года
французский
специальность
языки
–английский и
французский
языки, 2013
год

2017

Английский
язык,
французский
язык

СанктПетербург
«Концептуальн
ое и
методическое
обновление
дисциплины
«иностранный
язык» в
условиях
реализации
ФГОС ОО», 108
часов
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
ИРО, 2016, 108,
тема:
«Достижение
образовательны
х результатов в
иноязычном
образовании в
соответствии с
требованиями
ФГОС
посредством
проектной
деятельности и

мониторинга
качества
образования»
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год
08.1029.10.2018 год,
АНО
СанктПетербург
«Концептуальн
ое и
методическое
обновление
дисциплины
«иностранный
язык» в
условиях
реализации

Севостьянова
Анастасия
Владимировна

Учитель
истории и
обществозн
ания

направленность ЛГПУ,
1 год 1 год
(профиль):
Квалификация 10
10 мес.
«история и
: бакалавр,
мес.
мировая
педагогическо
художественная е образование
культура».
(с двумя
профилями
подготовки), 6
июля
2017года

Фурсова Галина
Михайловна

Учитель
английског
о языка,
французско
го языка

специальностьВысшее
19
английский
ЛГПИ
лет 3
языки
2000г,
мес
французский
квалификация 18
язык
дней
учитель
французского
и английского
языка

19 лет
3 мес
18
дней

История ,
обществознание

2018

Английский
язык,
французский
язык

Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год
ИРО, «Теория и
методика
преподавания
учебных
предметов
«История» и
«Обществознан
ие» в условиях
реализации
ФГОС общего
образования, 72
часа
2015г
ЛИРО
«Теория,
методика и
современные
образовательны
е технологии
начального,
основного
общего и

среднего
(полного)
общего
образования»
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
08.1029.10.2018 год,
АНО
СанктПетербург
«Концептуальн
ое и
методическое
обновление
дисциплины
«иностранный
язык» в
условиях
реализации
ФГОС ОО», 108
часов
Гиллер Елена
Александровна

Учитель
Специальность Высшее,
23
истории и – история
Акмолинский
обществозн
университет,
ания
спец. –

23

2019

История,
обществознание
, право

ИРО, 2017, 72
часа, тема:
«Теория и
методика

история, 17
июня 1995
года

преподавания
учебных
предметов
«история» и
«обществознан
ие»в условиях
реализации
ФГОС ОО»
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год
ИРО, «Теория и
методика
преподавания
учебных
предметов
«История» и
«Обществознан
ие» в условиях
реализации
ФГОС общего
образования, 72
часа

Вертепова Ирина Учитель
Васильевна
истории и
обществозн
ания

специальность – Высшее,
25
история и
ЛГПИ, 30 мая
социально1994 года.
экономические
дисциплины

25

Копанева Ольга
Владимировна

специальность: Высшее,
7
культурология с Вятский
дополнительной государственн
специальностью ый
гуманитарный
университет,
квалификация
: учитель
культурологи
и и истории,
25 июня 2007
год

7

Учитель
истории и
обществозн
ания

2017

2020

История,
обществознание

История,
обществознание

ИРО, 2018, 72
часа, ФГОС,
тема: «Теория и
методика
преподавания
учебных
предметов
«история» и
«обществознан
ие» в условиях
реализации
ФГОС общего
образования»
2015, ИРО, 72
ч.
«Инновац.пед.т
ехнологии
формирования
общих
и
профессиональ
ных
компетенций»
АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2018г, 72 часа,
тема:
«Методика
преподавания
истории в
условиях
реализации
ФГОС»

Черных Лилия
Владимировна

Учитель
специальность – Высшее,
29
истории и история
ЛГПИ,
обществозн
квалификация
ания
–учитель
истории и
обществознан
ия,
02.06.1997г.

29

2017

История,
обществознание

Андреева Ирина
Ивановна

Учитель
специальность Высшее,
русского
«Русский язык и ЛГПУ, 15
языка и
литература»
июня 2005
литературы
года.

14

2017

Русский язык,
литература

12

ИРО, 2016, 108,
ФГОС, тема:
«Теория и
методика
преподавания
учебных
предметов
история и
обществознание
в условиях
введения ФГОС
ОО»
ИРО,25.06.2019
-08.07.2019 ,
ТЕМА «Теория
и методика
преподавания
учебных
предметов
«История» и
«Обществознан
ие» в условиях
реализации
ФГОС общего
образования»,
72 часа
АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2018г, 72 часа,
тема:
«Актуальные
вопросы
методики

преподавании
русского языка
в условиях
реализации
ФГОС ОО»
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год
Свешников
Учитель
Направление
Высшее,
2
Андрей Иванович физической подготовкиЛГПУ,
культуры педагогическое бакалавр,
образование (с 28.06.2017 год
двумя
профилями
подготовкифизическая
культура и
безопасность
жизнедеятельно
сти)
Филиппова Алина Учитель
педагогическое Высшее,
2
Сергеевна
русского
образование с ЛГПУ,
языка и
двумя
бакалавр, 10
литературы профилями
июля 2017
подготовки,
года.

4

Физическая
культура

2

Русский язык,
литература

АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о

направленность
образовательно
й программы:
«русский язык и
литература»

Ирзаева Юлия
Сергеевна

Учитель
специальность – Высшее ,
9
русского
«Русский язык и ЛГПУ, 20 мая
языка и
литература»,
2006 года
литературы

профессиональ
ного
образования,
2018г, 72 часа,
тема:
«Актуальные
вопросы
методики
преподавании
русского языка
в условиях
реализации
ФГОС ОО»
16

2016

Русский язык,
литература

ЛГПУ,2015,дек
абрь, 108,
ФГОС, тема:
«Преподавание
русского языка
и литературы в
условиях
реализации
ФГОС второго
поколения»
ФГБУ
«Федеральный
институт
оценки
качества
образования»,
24.02.2020г.30.03.2020г.,
г.Москва, тема
«Оценивание
ответов на
задания
всероссийских
проверочных
работ по

русскому
языку. 5-8
класс»
г.Смоленск,
ООО
ИНФОУРОК,
«Методика
обучения
русскому языку
в
образовательны
х организациях
в условиях
реализации
ФГОС», 72 часа
01.12.201831.01.2019гг. –
«Обучение
детей с ОВЗ и
детейинвалидов по
ФГОС ОО
СОО», 72 часа
21.01.201931.03.2019гг. –
центр
инновационног
о
дополнительног
о образования
«Умная
методика»,
г.Омск, тема:
«Актуальные
вопросы
методики
преподавания
русского языка

Киндракевич
Светлана
Николаевна

Учитель
специальность – Высшее,
31
русского
русский язык и Сырдарьински
языка и
литература
й гос. пед.
литературы
институт им.
Г. Гуляма,
1992год

31

Трофимов Максим Учитель
специальность – Высшее,
17
Владимирович
русского
русский язык и ЛГПУ,
языка и
литература
квалификация
литературы
-учитель
русского
языка и
литературы,

17

2018

Русский язык,
литература

Русский язык и
литература

и литературы в
условиях
реализации
ФГОС»
ЛГПУ,2015,
деабрь, 108,
ФГОС, тема:
«Преподавание
русского языка
и литературы в
условиях
реализации
ФГОС второго
поколения»
Академия
ресурсы
образования ,
ООО «МЦФЭРПРЕСС» г.
Москва, тема:
«Обучение
детей с ОВЗ и
детей
инвалидов по
ФГОС
основного
общего и
среднего
общего
образования»,
2018 год
ФГБУ
«Федеральный
институт
оценки
качества
образования»,
24.02.2020г.-

25 июня 2003
года

Бондарь Мария
Вячеславовна

Учитель
русского
языка и
литература

Денисова Светлана Учитель
Анатольевна
русского
языка и

Направленность Высшее,
подготовкиЛГПУ,
педагогическое бакалавр, 2020
образование с год
двумя
профилями
образования
(русский язык и
литература)
Специальность Высшее
20,5 20,5
– филология
Мичуринский
Государственн

Русский язык,
литература

2018

Русский язык,
литература

30.03.2020г.,
г.Москва, тема
«Оценивание
ответов на
задания
всероссийских
проверочных
работ по
русскому
языку. 5-8
класс»
ИРО, тема
«Проектирован
ие учебной
деятельности на
основе
результатов
оценки качества
образования в
условиях
реализации
требований
ФГОС
предметов
«русский язык»
и «литература»,
108 часов
Молодой
специалист

2017 год, 108
часов, тема:
«Актуальные

литературы

Скопинцева
Александра
Владиславовна

Учитель
русского
языка и
литературы

ый
Педагогическ
ий Институт.
,
3 июля 1997
года.

вопросы
методики
преподавания
русского языка
в условиях
реализации
ФГОС ОО»,
АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
ФГБУ
«Федеральный
институт
оценки
качества
образования»,
24.02.2020г.30.03.2020г.,
г.Москва, тема
«Оценивание
ответов на
задания
всероссийских
проверочных
работ по
русскому
языку. 5-8
класс»
-

-

Начальные
классы

Молодой
специалист

Карякина Ольга
Валентиновна

Учитель
музыки,
искусства

специальность – среднее,
37
фортепиано
Липецкое
музыкальное
училище.
07.06.1980г.
высшее,
Тамбовский
филиал
Московского
ордена
Трудового
Красного
Знамени
госуд.
Института
культуры,
специальность
– культурнопросветительн
ая работа
30.05.1988г.

Федорова Елена
Николаевна

Учитель
ИЗО

специальность – Высшее,
36,5 36,5
изобразительно ЛГПИ,
е искусство,
специальность
черчение и труд –
изобразительн
ое искусство,
черчение и
труд,
26.06.1984г

37

2018

Музыка,
искусство

АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2018г, 72
ЧАСА, ФГОС,
тема: «Теория,
методика и
современные
образовательны
е технологии
начального,
основного
общего и
среднего(полно
го) общего
образования»
по теме:
«Актуальные
вопросы
преподавания
музыки в
условиях
реализации
ФГОС ОО»

2017

Изо, черчение

АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2018г, 72 часа,

ФГОС. Тема:
«Актуальные
вопросы
преподавания
изобразительно
го искусства в
условиях
реализации
ФГОС ОО»
Головкина
Надежда
Викторовна

Учитель
Специальность Высшее,
технологии общетехническ ЛГПИ , 3
ие дисциплины июля 1989г.
и труд

28

28

2018

технология

АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2016г, 108
часов, тема:
«Системнодеятельностный
подход как
основа
реализации
ФГОС на
уроках
технологии»
ИРО, тема
«Методическое
обеспечение
преподавания
технологии в
условиях
реализации
ФГОС общего
образования»,
15.04.201926.04.2019 г., 72

часа
Кударь Наталья
Владимировна

Учитель
спец. –
технологии общетехническ
ие дисциплины
и труд

Дюкова Ирина
Юрьевна

Учитель
музыки

Высшее,
17
ЛГПИ,
квалификация
– учитель
технологии и
предпринимат
ельства,
20июня 2000г.

специальность – Высшее,
35
музыка и пение Саратовский лет
педагогически
й институт,
специальность
– музыка и
пение, 4 июля
1988г.

17

2017

технология

ИРО, 2018, 108,
ФГОС,
«Методическое
обеспечение
преподавания
технологии в
условиях
реализации
ФГОС общего
образования»
72ч

35 лет

2019

музыка

2017 год, ИРО,
72 часа,
«Методика
преподавания
музыки и
хореографии в
системе общего
и
дополнительног
о образования в
условиях
реализации
ФГОС»
2018
«Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете

ФГОС»
72ч, ЛГПУ
Миляева Ирина
Сергеевна

Учитель
специальность – Высшее,
24
технологии труд и
ЛГПИ, 1 июня
воспитатель
1993г.
детского дома и
школы –
интерната

Жуков Михаил
Александрович

Преподавате специальность
ль –
«биология и
организатор химия»
ОБЖ

24

Высшее,
6 лет 6 лет 4
ЛГПУ,
4
мес.
специальность мес.
«биология и
химия», 25
июня 2010
года

2017

Технология,
ИЗО

2018г.
«Методическое
обеспечение
преподавания
технологии в
условиях
реализации
ФГОС общего
образования»
72ч
ИРО
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч

2020

ОБЖ

ИРО,2017,
ФГОС,108
часов, тема:
«Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти: содержание
и механизмы
реализации»
Профессиональ
ная
переподготовка,

2018 год
Пестина Ирина
Александровна

Учитель
биологии

Направление
Высшее,
2
подготовки:
Мичуринский
педагогическое государственн
образование,
ый аграрный
квалификация: университет,
магистр.
диплом
направленность: магистра, 10
биологическое апреля 2018
образование
года

2

Биология

Мичуринский
государственны
й аграрный
университет,
программа
«психология
общения»,
05.11.201422.04.2015, 180
часов
12.10.201529.10.2015 ,
институт
повышения
квалификации
Тамбовской
области,
программа:
«Информатизац
ия
управленческой
деятельности
образовательны
х организаций»,
72 часа
Частное
образовательно
е учреждение
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
«Центр
повышения
квалификации»,

Скуратов Олег
Георгиевич

Скуратова Елена
Михайловна

Учитель
специальность – Высшее,
2 год 32 года
физической физическое
ЛГПИ,
5 мес
культуры воспитание
квалификация
– учитель
физической
культуры,
1994 год.

2020

Физическая
культура

Учитель
специальность – Высшее,
21
21 год
физической физическое
ЛГПИ,
год.
культуры воспитание
квалификация
- педагог по
физической
культуре и
спорту, 3
июля 1998г

2018

Физическая
культура

01.09.201619.09.2016г. по
программе
«Проектирован
ие
формирования
межпредметных
понятий как
межпредметног
о результата
обучения
географии,
биологии,
физике, химии
в основной
школе», 16
часов
23.10.201815.11.2018,72
часа, ИРО,
«Совершенство
вание процесса
физического
воспитания в
образовательны
х организациях
в условиях
ФГОС»
ЛГПУ,2016
год,108,ФГОС,
тема: «Научнометодические
основы
многолетней
подготовки
юных
спортсменов в
соответствии с
новыми

Лыткина Наталья Учитель
Специальность Высшее,
6
Геннадьевна
английског - иностранный ЛГПУ,
о языка
язык с
факультет
дополнительной иностранных
специальностью языков, 2013г,

Ильина Татьяна
Александровна

Воспитатель специальность – Высшее,
ГПД
общетехническ ЛГПИ, 18
ие дисциплины июня 1984г.
и труд

Английский
язык

6

24
24 года
года

2017

Начальные
классы

Федеральными
стандартами
спортивной
подготовки»
СанктПетербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
с 19 ноября
2018 по 10
декабря 2018 по
теме:
«Концептуальн
ое и
методическое
обновление
дисциплины
«иностранный
язык»в
условиях
реализации
ФГОС ОО»,
108 часов
ИРО,2015,
ФГОС,108,
«Содержание
воспитательной
работы в
условиях
введения
ФГОС»
СанктПетербургский
центр
дополнительног

о
профессиональ
ного
образования
с 19 ноября
2018 по 10
декабря 2018 по
теме:
«Духовнонравственные
аспекты
воспитания и
обучения детей
и подростков»,
72 часа
Бессарабова Анна Воспитатель специальность – Высшее,
12
Владимировна
филология
ЛГПИ,
(иностранные квалификация
языки)
– учитель
французского
и английского
языков, 2000
год

12

2014
ИРО, 5 июня
2017-16 июня
2017 года, тема:
«Организация
образовательно
й деятельности
в ДОО на
основе
системнодеятельностног
о подхода в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования»,
72 часа
2020 год,
образовательны
й портал
ИНФОУРОК,
«Организация
развивающей
образовательно

Ушкова Светлана Воспитатель специальность- Высшее,
Владимировна
информатика ЛГПУ, 2010
год

9

14

2014

й среды в
условиях
реализации
ФГОС ДО», 72
часа
23.07.2016 годпрошла
профессиональ
ную
переподготовку
в ГОБПОУ
«Лебедянский
педагогический
колледж»,
присвоена
квалификация –
воспитатель
детей
дошкольного
возраста и дает
право на
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
дошкольного
образования,
720 часов
ИРО,2017,
ФГОС,72, тема:
«Организация
образовательно
й деятельности
в ДОО на
основе
системносистемнодеятельностног

о подхода в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования»
ООО,
«Столичный
учебный
центр», тема
«Работа с
одаренными
детьми.
Развитие и
совершенствова
ние системы
работы в
условиях
реализации
ФГОС», 72 часа
23.03.2016 годпрошла
профессиональ
ную
переподготовку
в ГОБПОУ
«Лебедянский
педагогический
колледж»,
присвоена
квалификация –
воспитатель
детей
дошкольного
возраста и дает
право на
ведение
профессиональ
ной
деятельности в

Салина Марианна Воспитатель специальность – Среднее,
25
Владимировна
воспитатель
Ташкентское
областное
педагогическо
е училище
1 июля 1995г.
ЛГПУ,
бакалавр,
психологопедагогическо
е образование,
направленност
ь
образовательн
ой
программы:
«специальная
психология и
педагогика»,
2018 год

25

2018

Алдошина Елена
Сергеевна

14 лет

2018

Воспитатель Специальность
– методика
начального
образования

Высшее, ЕГУ 14
имени Бунина, лет
квалификация
-учитель
начальных
классов, 2004
год
.

сфере
дошкольного
образования,
720 часов
Лебедянский
пед. колледж,
2015г., ФГОС,
72 часа, тема:
«Современные
направления
развития
дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
реализации
ФГОС ДО»
ООО,
Столичный
учебный центр,
«Развитие детей
дошкольного
возраста:
Организация
образовательно
й деятельности
в ДОО с учетом
ФГОС», 72
часа,
12.03.202019.05.2020
23.03.2016 годпрошла
профессиональ
ную
переподготовку
в ГОБПОУ
«Лебедянский
педагогический

колледж»,
присвоена
квалификация –
воспитатель
детей
дошкольного
возраста и дает
право на
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
дошкольного
образования.
АНО СанктПетербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования ,
тема:
«дошкольное
образование в
условиях
модернизации и
требований
ФГОС ДО», 72
часа, 2018 год
23.03.2016 годпрошла
профессиональ
ную
переподготовку
в ГОБПОУ
«Лебедянский
педагогический

Колганова Юлия
Александровна

Воспитатель специальность4
дошкольное
Среднееобразование
специальное,
Лебедянский
педагогически
й колледж,
квалификация
-воспитатель
детей
дошкольного
возраста,28
июня
2018года
ВЗФЭИ,
квалификация
- менеджер,
специальность
– менеджмент
организации,2
009 год

4

2018

колледж»,
присвоена
квалификация –
воспитатель
детей
дошкольного
возраста и дает
право на
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
дошкольного
образования.
Лебедянский
педагогический
колледж,
специальностьдошкольное
образование,
квалификациявоспитатель
детей
дошкольного
возраста,28
июня 2018года

Шипилова
Людмила
Николаевна

Воспитатель Направление
подготовки психология

Высшее,
12
Современная лет
гуманитарная
академия,
степень
бакалавра
психологии,
направлениепсихология ,
27 июня 2006
года

12 лет

2014

АНО СанктПетербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования ,
тема:
«дошкольное
образование в
условиях
модернизации и
требований
ФГОС ДО», 72
часа, 2018год
23.03.2016 годпрошла
профессиональ
ную
переподготовку
в ГОБПОУ
«Лебедянский
педагогический
колледж»,
присвоена
квалификация –
воспитатель
детей
дошкольного
возраста и дает
право на
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
дошкольного
образования,

Башкирова
Татьяна
Алексеевна

Воспитатель специальность- Ташкентский 2
17
, учитель- дошкольное
техникум
логопед
образование
Минвуза
Республики
Узбекистан,
26 мая 1993
года
Лебедянский
педагогически
й колледж,
квалификация
– воспитатель
детей
дошкольного
возраста,
сферадошкольное
образование,
22.07.2019 год
Щикно Кирилл
Учитель
направление
Высшее,
Витальевич
информатик подготовкиЛГПУ,
и и ИКТ
математическое бакалавр,
обеспечение и направление
администрирова подготовкиние
математическ
информационн ое
ых систем
обеспечение и
администриро
вание
информацион
ных систем,
25.06.2019 год
Татьянин Евгений Учитель
специальность- Высшее,
5 лет 6 лет
Владимирович
информатик физика и
ЛГПИ.
и и ИКТ
математика
Квалификация
- учитель
физики,
математики,
информатики,

ЛГПУ, ТЕМА
«Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС», 72
часа, 2018 год

Информатика и
ИКТ

2018

Молодой
специалист

1997 год
Стрелкова Зоя
Владимировна

Педагогпсихолог

Специальность
Высшее
2
6 лет
-психология
Негосударстве года
нное образ 6
учреждение мес.
Современная
гуманитарная
академия
квалификация
психолог(бака
лавр), 2008
год

Удовыдченко
УчительЕлена Николаевна логопед

Специальность- ЛГТУ,
психология,
психология,
логопедия
2014год

Дурнева
Ольга
Николаевна

Специальностьизобразительно
е искусство и
черчение

инструктор
по
физической
культуре

4

2014

4

высшее
19 19 лет
ЛГПИ, 1999 г. лет
учитель
изобразительн
ого искусства
и черчения

первая, 2017

- ЛГПУ
2018
«Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
Переподготовка
- логопед,
Московский
институт
современного
академического
образования,
256 часов, 2015
год
03.12.2018 14.12.2018
ЛГПУ, 72 ч
«Организация и
содержание
мониторинга
физического
развития детей
дошкольного
возраста в
условиях
реализации
ФГОС»
Проф.

переподготовка
ГАУ ДПО ЛО
«Институт
развития
образования»
от 11.12.2015,

Панасенко
Елена
Юрьевна

инструктор Специальность высшее,
по
- физическая
ЛГПИ, 2011
физической культура
г., Учитель
культуре
физкультуры

Красникова
Татьяна
Алексеевна

воспитатель Специальность
– дошкольное
воспитание
дошкольное
воспитание

25 30 лет
лет

среднее
25
профессионал лет
ьное
Лебедянское
педагогическо
е училище,
1992 г.,

32 года

первая, 2016

первая, 2017

физкультурнооздоровительна
я работа в ДОО
10.02.2020 21.02.2020
«Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
дошкольного
образования:
теоретико –
методологическ
ие и научно –
практические
аспекты
реализации в
условиях
современного
дошкольного
образования»
16.04.2018 –
27.04.2018
«Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт

дошкольного
образования:
теоретико –
методологическ
ие и научно –
практические
аспекты
реализации в
условиях
современного
дошкольного
образования»
Щетинина
Раиса
Васильевна

воспитатель 1955
Специальность
Общетехническ
ие дисциплины
и труд

высшее,
39 39 лет
ЛГПИ, 1976 г. лет

высшая
2017

06-11.202016.11.2020
«Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
дошкольного
образования:
содержание
профессиональ
ной
компетенции
воспитателя
логопедических
групп в
условиях
современного
дошкольного
образования»
Проф.
переподготовка
АНО ДПО
«Институт

современного
образования»
Б-I 480861
от 21.12.2015г.,
дошкольное
образование

Скворцова
Ольга
Павловна

воспитатель Специальность среднее
37 37 лет
- дошкольное профессионал лет
воспитание
ьное
Лебедянское
педагогическо
е училище,
1983 г.

Ильина
Валентина
Александровна

учительлогопед

Специальность высшее,
– логопедия
ЛГПУ,
2000 г.
учитель –
логопед

24
38 лет
года

высшая,
2019

первая, 2016

14.05.2018 –
25.05.2018
«Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
дошкольного
образования:
содержание
профессиональ
ной
компетенции
воспитателя
логопедических
групп в
условиях
современного
дошкольного
образования»
14.05.2018 –
25.05.2018
ЛГПУ, 72 ч
«Коррекционно
– развивающие
технологии
формирования
коммуникативн
ой культуры
дошкольников в
ДОУ в свете

ФГОС»
Соломыкина
Наталья
Геннадьевна

учительлогопед

Специальность высшее,
11
- специальная
ЛГПУ, 2003 г., лет
психология
учитель –
логопед

11 лет

первая, 2014

воспитатель Специальность высшее,
5 лет 9 лет
– география
ВГПУ, 2014 г.
Учитель
географии

первая, 2017

Психолог для
работы с
детьми с
отклонениями
в развитии,
логопед

Колотовская
Татьяна
Ивановна

27.08.2020 –
10.09.2020
Институт
современного
образования,
72 ч
«Особенности
логопедической
работы с
детьми
дошкольного и
младшего
школьного
возраста в
условиях
реализации
ФГОС ДО»
12.03.2018 –
23.03.2018
«Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
дошкольного
образования:
теоретико –
методологическ
ие и научно –
практические
аспекты
реализации в
условиях
современного

дошкольного
образования»
Проф.
переподготовка
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»
362402413024
от 14.03.2015г.,
дошкольное
образование

Саломатова
Елена
Васильевна

воспитатель Специальность среднее –
7 лет 11 лет
– дошкольное профессионал
воспитание
ьное,
Ташкентское
педагогическо
е училище,
2008 г,
воспитатель
дошкольных
учреждений

Баскакова Наталия воспитатель Специальность высшее,
8 лет 8 лет
Сергеевн
– русский язык ЛГПУ, 2014 г.
и литература
Учитель
русского
языка и
литературы

высшая,
2020

27.08.2020 –
10.09.2020
Институт
современного
образования,
72 ч
«Организация
образовательно
й деятельности
воспитателей и
специалистов в
ДОО на основе
системнодеятельностног
о подхода в
соответствии с
ФГОС ДО»
первая, 2016

17.09.201828.09.2018
«Бизнесразвитие», 72 ч
«Реализация
современных
подходов к
решению
проблем в
дошкольном и

интерактивном
образовании в
свете ФГОС»
Проф.
переподготовка
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»
362403222780
от 23.12.2015г.,
дошкольное
воспитание

Зубова
Лариса
Александровна

воспитатель Специальность высшее,
19 19 лет
- педагогика и
ЕГПИ, 1977 г. лет
методика
начального
образования

высшая,
2019

учитель
начальных
классов

27.08.2020 –
10.09.2020
Институт
современного
образования,
72 ч
«Особенности
работы
воспитателя в
логопедической
группе
дошкольной
образовательно
й организации»
Проф.
переподготовка
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»
от 23.12.2015г.,
дошкольное
воспитание

Слободян
Лариса
Владимировна

воспитатель Специальность
- дошкольное
воспитание.
Педагогика и

высшее,
ЕГПИ,
1994 г.,
дошкольное

21 21 год
год

высшая,
2019

17.09.201828.09.2018
«Бизнесразвитие», 72 ч

психология
(дошкольная)

Борзых
Татьяна
Александровна

воспитатель

воспитание.
Педагогика и
психология
(дошкольная)

Высшее,
7 лет 7 лет
ЛГПУ, 2014 г.,
Педагогдефектолог

первая, 2015

Специальность высшее,
7 лет 7 лет
– специальная ЛГПУ, 2007 г.,
психология
специальный
психолог

первая, 2019

Специальность олигофренопедаг
огика

Послухаева
Ольга
Васильевна

педагог –
психолог

«ФГОС ДО
содержание
профессиональ
ной
компетенции
воспитателя
логопедических
групп в
условиях
современного
дошкольного
образования»
12.03.201823.03.2018
«Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
дошкольного
образования:
теоретико –
методологическ
ие и научно –
практические
аспекты
реализации в
условиях
современного
дошкольного
образования»
10.03.202020.05.2020
ИРО, 72 ч
«Психолого –
педагогическое

воспитатель Специальность высшее,
5 лет 5 лет
- Дошкольное ЕГПИ, 2006 г.,
воспитание
педагогика и
психология
дошкольная,
Дошкольное
воспитание

Брусакова
Светлана
Николаевна

воспитатель Специальность высшее,
-история
ЛГПУ, 2013
г., Учитель
истории

5 лет 7 лет

соответствие занимаемой должности

Ильина
Оксана
Александровна

первая, 2015

сопровождение
развития
дошкольника
как
методологическ
ая основа
ФГОС ДО»
09.09.2019 –
20.09.2019
«Бизнесразвитие», 72 ч
Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
дошкольного
образования:
теоретико –
методологическ
ие и научно –
практические
аспекты
реализации в
условиях
современного
дошкольного
образования»
17.09.201828.09.2018
«Бизнесразвитие», 72 ч
«ФГОС ДО
содержание
профессиональ
ной
компетенции
воспитателя

логопедических
групп в
условиях
современного
дошкольного
образования»

Мисюрева Наталья воспитатель Специальность среднее –
1 год 1 год
Анатольевна
– дошкольное профессионал
образование
ьное
Лебедянский
педагогически
й
колледж, 2019
г.,
Дошкольное
образование
Специальность
Скрипкина
воспитатель
высшее,
11 11 лет
технология и
Елена Михайловна
ЛГПУ, 2004 г., лет
предприниматель Учитель
ство
технологии и
предпринимат
ельства и
социальный
педагог

соответствие
занимаемой должности

Проф.
переподготовка
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»
от 21.12.2015

первая, 2018

17.09.201828.09.2018
«Бизнесразвитие», 72 ч
«ФГОС ДО:
теоретикометодологическ
ие и научнопрактические
аспекты
реализации в
условиях
современного
дошкольного
образования»
Проф.

переподготовка
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»
от 23.12.2015г.

воспитатель Специальность
среднее –
2 2 года
-дошкольное
профессионал года
образование
ьное
Лебедянский
педагогически
й колледж,
2015 г.
Воспитатель
дошкольных
учреждений

Пузикова
Наталья
Александровна

воспитатель Специальность высшее,
14 18 лет
- дошкольная
ЕГПУ, 2008 г. лет
педагогика и
Педагогика и
психология с
психология
дополнительной (дошкольная)
специальностью
«Педагогика и
психология»

первая, 2017

соответствие
занимаемой
должности

Камынина
Карина
Эдуардовна

12.10.2015
23.10.2015
«Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
дошкольного
образования:
теоретико –
методологическ
ие и научно –
практические
аспекты
реализации в
условиях
современного
дошкольного
образования»
05.11.2019 –
15.11.2019
«Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й
образовательны

й стандарт
дошкольного
образования:
теоретико –
методологическ
ие и научно –
практические
аспекты
реализации в
условиях
современного
дошкольного
образования»
Никитенко
Наталия
Николаевна

воспитатель Специальность - высшее,
5 лет 12 лет
педагогическое ЛГПУ, 2017 г.,
образование (
Дошкольное
дошкольное
образование
воспитание)

первая, 2017

22.06.2020 –
03.07.2020
«Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
дошкольного
образования:
теоретико –
методологическ
ие и научно –
практические
аспекты
реализации в
условиях
современного
дошкольного

образования»
Шумская
воспитатель Специальность среднее –
3
Дарья Викторовна
-начальное
профессионал года
образование
ьное
Лебедянский
педагогически
й колледж,
2012 г.
Учитель
начальных
классов с
дополнительн
ой
подготовкой в
области
информатики

5 лет

первая, 2017

06.11.2018 –
16.11.2018
«Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
дошкольного
образования:
теоретико –
методологическ
ие и научно –
практические
аспекты
реализации в
условиях
современного
дошкольного
образования»
Проф.
переподготовка
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»
от 21.12.2015г.,
дошкольное
воспитание

Богачева
Ольга

воспитатель Специальность высшее,
17 17 лет
-филология
ЕГПИ, 1998 г., лет

высшая,
2019

17.09.2018 –
28.09.2018

Викторовна

Учитель
русского
языка и
литературы

«Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
дошкольного
образования:
теоретико –
методологическ
ие и научно –
практические
аспекты
реализации в
условиях
современного
дошкольного
образования»
Проф.
переподготовка
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»
от 23.12.2015,
дошкольное
образование

Каширина
Наталья
Михайловна

воспитатель Специальность высшее,
25 25 лет
- педагогика и
ЕГПИ, 1996 г., лет
психология
Педагогика и
(дошкольная)
психология

высшая,
2016

16.04.2018
27.04.2018
«Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й

образовательны
й стандарт
дошкольного
образования:
теоретико –
методологическ
ие и научно –
практические
аспекты
реализации в
условиях
современного
дошкольного
образования»
Корнаухова
Светлана
Александровна

воспитатель Специальность
высшее,
16 16 лет
-физическая
ЛГПУ, 2012 г., лет
культура
Педагог по
физической
культуре

высшая,
2018

06.11.201816.11.2018
« Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
дошкольного
образования:
теоретико –
методологическ
ие и научно –
практические
аспекты
реализации в
условиях
современного
дошкольного

воспитатель 1985

среднее –
4 4 года
профессионал года
ьное
Лебедянский
педагогически
й колледж,
2012 г.,
Воспитатель
дошкольных
учреждений

Фокина
Дарья
Игоревна

воспитатель Специальность высшее
-педагогическая РОС НОУ,
психология
2018 г.,
Педагогпсихолог

2
года

5 лет

соответствие занимаемой должности

Коротаева
Екатерина
Анатольевна

соответствие занимаемой должности

образования»
05.11.2019 –
15.11.2019
« Бизнесразвитие», 72 ч
«Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
дошкольного
образования:
теоретико –
методологическ
ие и научно –
практические
аспекты
реализации в
условиях
современного
дошкольного
образования»
12.11.201823.11.2018
«БизнесРазвитие», 72 ч
«ФГОС ДО
содержание
профессиональ
ной
компетенции
воспитателя
логопедических
групп в
условиях

современного
дошкольного
образования».
воспитатель Специальность
– психология высшее

2 2 года
года

«Московская
гуманитарнотехническая
академия»
от 27.01.2010г.

соответствие занимаемой должности

Алехина Мария
Владимировна

12.11.201823.11.2018
«БизнесРазвитие», 72 ч
«ФГОС ДО
содержание
профессиональ
ной
компетенции
воспитателя
логопедических
групп в
условиях
современного
дошкольного
образования».
Переподготовка
18.11.201920.04.2020
«Психолого –
педагогическое
образование:до
школьная
педагогика и
психология в
соответствии с
профессиональ
ным стандартом
«Педагог»
Квалификация воспитатель

Золотарева
Лилия
Робертовна

Специальность педагог
дополнитель черчение,
изобразительное
ного
образования искусство и труд

высшее
25 27 лет
ЛГПИ, 1991 лет
г.,
Черчение,
изобразительн
ое искусство и
труд

Захарова
Наталия
Викторовна

музыкальны Специальность музыкальное
й
руководител образование
ь

высшее
ЛГПУ,
им.Семена
ТяньШанского
2006 г.,
учитель
музыки

Жулькина
Татьяна
Сергеевна

воспитатель Специальность
– математика и
информатика

ЕГПУ, им.
Бунина
Учитель
математики и
информатики

высшая,
2017

первая, 2017

соответствие
занимаемой
должности

12 15 лет
лет

16.05.2018 –
29.05.2018
«Роси», 72 ч
«Психолого –
педагогические
и методические
проблемы
профессиональ
ной
деятельности
педагога
дополнительног
о образования
ХХI века
(изобразительн
ое искусство)»
05.11.2019 –
15.11.2019
«Актуальные
вопросы
музыкального и
хореографическ
ого образования
в дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
реализации
ФГОС».
16.05.201829..05.2018
«Инновационн
ые подходы в
деятельности
воспитателей,

учителей
коррекционных
и
логопедических
групп ДОО в
условиях
введения
ФГОС».
19.05.202020.10.2020
«Психолого –
педагогическое
образование:
дошкольная
педагогика и
психология в
Соответствии с
профессиональ
ным
стандартом»
«Педагог»
Проф.
переподготовка
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»
от 20.10.2020,
дошкольное
образование

О.Р. Прокопенко
Директор МБОУ СШ №70

