1. Прокопенко Ольга Директор,
Радомировна
учитель
английског
о языка

специальность – Высшее,
9
английский ,
Воронежский
испанский
ордена
языки и
Ленина
литература
госуниверсите
т
им.Ленинског
о комсомола
20 июня
1983г.
Обучение в
ФПК и ППРО
Липецкого
госуниверсите
та по
управлению
педагогически
ми системами
в объеме 216
часов,
2014 год

37

2020

первая

Квалификация

высшая

Уровень
Стаж, лет
образования
(учебное
заведение, год
окончания,
факультет,
направление
подготовки, в
т.ч.(переподго
товка)

соответствие
занимаемой должности

Наименование
подготовки и
(или)
специальности

Стаж работы по
специальности
общий стаж работы

№
Ф.И.О.
п/п (полностью)

Зани
маемая
должность,
препода
ваемый
предмет

Преподаваемые Ученая Ученое
Повышение
учебные
степень звание квалификации и
предметы,
(или)
курсы,
профессиональ
дисциплины
ная
(модули)
переподготовка
(при наличии)

Английский
язык

ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2020г, 108
часов, ФГОС,
тема:
«Актуальные

вопросы
преподавания
английского
языка в
условиях
реализации
ФГОС ОО»
Переподготовка
в «Финансовый
университет
при
правительстве
РФ» по
программе
«Экономика
труда и
управление
персоналом»,
2013год
2.

Заместитель специальность Высшее,
29
Воронова Наталия директора, «Филология
Воронежский
Михайловна
учитель
государственн
русского
ый
языка и
педагогически
литературы
й университет,
28 мая 2004
года.

29

2020

Русский язык,
литература

АНО «Санкт
Петербургский
центр
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
2018г, 108
часов, ФГОС,
тема:
«Актуальные
вопросы
методики
преподавания
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
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»
Переподготовка
, ЛГТУ,
«Государственн
ое и

3 Гумбарагене
Татьяна
Валентиновна

Заместитель специальность: Высшее,
37
директора педагогика и
Бердянский
методика
государственн
начального
ый
обучения
педагогически
й институт
П.Д.
Осипенко,
1982

37

муниципальное
управление»,
25.12.2014 года
10.1027.10.2017 годФГБОУВО
РАНХиГС при
Президенте РФ
по
дополнительно
й
профессиональ
ной программе
«Управление в
сфере
образования»,
120 часов
25.04 –
29.04.2011г. прошла
подготовку в
области ГО и
РСЧС по
категории
«Члены КЧС и
ПБ
организаций»
на курсах ГО
УГОЧС
администрации
г. Липецка
15.04 –
26.04.2018г. –
прошла
обучение в
ЧОУ ДПО
«Липецкий
научнометодический

центр» по
программе
«Квалификацио
нная
подготовка по
организации
перевозок
автомобильным
транспортом в
пределах РФ» в
объеме 82 часов
и соответствует
должности
диспетчера
19 мая 2014 г. –
прошел
комиссионную
проверку
знаний по
пожарной
безопасности в
объеме
пожарнотехнического
минимума,
согласно
должностным
обязанностям
24.05.2013г. –
прошла
аттестацию в
комиссии
УГАДН по
Липецкой
области по
вопросам
обеспечения
безопасности
дорожного

движения и
соответствует
должности
ответственного
за ПДД

4 Андреева Елена
Вячеславовна

Заместитель специальность Высшее,
директора, «Русский язык и ЛГПУ, 2005
учитель
литература»
год
русского
языка и
литературы

9

14

2020

Русский язык,
литература

ЛГПУ, 2016 год
«ФГОС», 108
часов, тема:
«Преподавание
русского языка
и литературы в
условиях
реализации
ФГОС»
11.04.201701.09.2017 –
переподготовка
в АНОДПО
Институт
профессиональ
ного
образования по
программе
«Менеджмент
на право
ведения
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
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
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»
15 июня 2005
года
11.04.201701.09.2017
проходила
профессиональ

ную
переподготовку
по программе
«Менеджмент
на право
ведения
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
образования»
5 Аничкина
Светлана
Александровна

Заместитель специальность: Высшее,
10
директора, история и
ЛГПУ, 21
лет
учитель
политология
июня 2002 г.
истории и
обществозн
ания

16 лет

2020

История,
обществознание

ИРО, 2017г.,72
часа, ФГОС
Тема: «Теория и
методика
преподавания
учебных
предметов
история и
обществознание
в условиях
реализации
ФГОС общего
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
Актион
МЦФЭР,
«Руководство
развитием
общеобразовате
льной
организацией»,
72 часа,
«Управление
образовательно
й
организацией»,
120 часов,
01.09.201730.11.2017.
Переподготовка
Финансовый
университет
при
Правительстве
РФ,
«Экономика
труда и
управления
персоналом»,
2014 год
6 Калинина Ирина
Михайловна

Заместитель специальность – Высшее,
16
директора «Математика и Смоленский лет
физика»
государственн
ый
педагогически
й институт
им.К. Маркса,

29 лет
3 мес.

2020

ОРКСЭ

Июнь 2018
ИРО
«Комплексные
учебные курсы
«ОРКСЭ» и
«ОДНКНР»:
концепция,

, 4 июля
1985г.

7 Соколова
Кристина
Александровна

Заместитель Специальность - Высшее,
8 лет 17 лет
ФГБОУ Егу им.
директора педагогика и
методика
начального
образования

И.А. Бунина,
учитель
начальных
классов,
10.06.2011г.

Специальность Высшее,
– социальная ФГБОУ Егу им.
И.А. Бунина,
работа
24.09.2013г

содержание,
методика
преподавания в
условиях
реализации
ФГОС»
72ч
ЛГПУ
2018
»Интегративны
й подход к
коррекции
речевых
нарушений у
школьников в
системе
логопедической
работы в свете
ФГОС»
72ч
Переподготовка
ЛГТУ,
«Государственн
ое и
муниципальное
управление»
,10.12.2014 года
27.08.202010.09.2020
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»
«Системное
управление
качеством в
дошкольной
образовательной
организации

согласно ФГОС
ДО», 72ч

О.Р. Прокопенко
Директор МБОУ СШ №70

