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№п/

п 

наименование 
предмета 

дисциплины 
(модуля) в    

соответствии с 
учебным  
планом 

фамилия,  
имя, отчество, 

должность 
по     

штатному  
расписанию 

 

какое образовательное 
учреждение    

окончил 
 

специальность (направление  
подготовки),  

квалификация по документу  
об образовании 

1 2 3 4 5 

1.  иностранные языки Аксентьева 
Светлана 

Викторовна, 
учитель 

Курский ордена "Знак Почета" государственный 
педагогический институт, 1991 г. 

Специальность – «Английский и немецкий языки» 
Квалификация - учитель английского и немецкого языков средней школы 

2.  иностранные языки Алехина Оксана 
Витальевна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1996 г. 

Специальность – «Филология» (иностранные языки) 
Квалификация -  учитель английского и немецкого языков средней школы 

3.  иностранные языки Апуневич Олеся 
Игоревна, 

учитель 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Курский государственный 
университет», 2011 г. 

Специальность – «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур» 

Квалификация – лингвист, преподаватель 

4.  технология Белов Роман 
Николаевич, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1996 г. 

 
АНО ДПО «Сибирский корпоративный 
университет», 2021 г. 

Специальность – «История» 
Квалификация – учитель истории 
 
 
Квалификация – учитель технологии 

5.  история и 
обществознание 

Белоусова 
Татьяна 
Олеговна, 
учитель 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курский 
государственный университет», 2012 г. 

Специальность – «История» 
Квалификация – историк, преподаватель истории 

6.  технология Битюкова Мария 
Яковлевна, 
учитель 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Курский государственный 

университет», 2004 г. 

Специальность – «Технология и предпринимательство» 
Квалификация – учитель технологии и предпринимательства 

7.  иностранные языки Борисова Дарья 
Олеговна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1995 г. 

Специальность – «Филология 
Квалификация -  учитель французского и немецкого языков 

8.  русский язык, 
литературное 
чтение, математика, 

окружающий мир, 
ИЗО, технология 

Бредихина 
Любовь 
Ивановна, 

учитель 

Курское педагогическое училище, 1988 г. 
 

Специальность – «Преподавание в начальных классах общеобразовательной 
школы» 
Квалификация - учитель начальных классов, старший пионерский вожатый 



9.  русский язык, 

литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир, 
ИЗО, технология, 
родной язык, 
литературное чтение 
на родном языке 

Бровкина Елена 

Владимировна, 
учитель 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Курский государственный 
университет», 2008 г.  
 

Специальность – «Педагогика и методика начального образования», с 

дополнительной специальностью «Русский язык и литература» 
Квалификация - учитель начальных классов, учитель русского языка и 
литературы 

10.  русский язык, 
литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир, 
ИЗО, технология, 
родной язык, 
литературное чтение 
на родном языке 

Булгакова 
Татьяна 
Тимофеевна, 
учитель 

Рыльское педагогическое училище, 1977 г. 
 
 
Воронежский ордена Ленина госуниверситет им. 
Ленинского комсомола, 1983 г. 
 

Специальность – «Преподавание в начальных классах общеобразовательной 
школы» 
Квалификация - учитель начальных классов, старший пионервожатый 
 
Специальность – «География» (физическая география) 
Квалификация – географ, преподаватель географии 

11.  русский язык и 
литература, родной 
язык 

Вараева Татьяна 
Александровна, 
учитель 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курский 
государственный университет», 2015 г. 

Специальность - «Русский язык и литература» 
Квалификация - учитель русского языка и литературы 

12.  математика Витовтова 

Оксана 
Валерьевна, зам. 
директора по 
УВР, учитель 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Курский государственный 
университет», 2004 г. 

Специальность – «Математика», с дополнительной специальностью «Физика» 

Квалификация – учитель математики, учитель физики 

13.  иностранные языки Ганжа Ирина 
Олеговна, 
учитель 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курский 
государственный университет», 2015 г.  

Специальность – «Культурология» с дополнительной специальностью 
«Иностранный (английский) язык 
Квалификация - учитель культурологии, учитель иностранного (английского) 
языка 

14.  русский язык и 
литература, родной 
язык 

Гладилина 
Наталия 
Александровна, 
учитель 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курский 
государственный университет», 2014 г. 

Специальность – «Филология» 
Квалификация – филолог, преподаватель 

15.  иностранные языки Гондз Елена 
Юрьевна, 

учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1995 г. 

Специальность – «Филология» 
Квалификация – учитель английского и немецкого языков 

16.  русский язык и 
литература, родной 
язык, родная 
литература 

Горяйнова 
Наталья 
Сергеевна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1988 г.  

Специальность – «Русский язык и литература» 
Квалификация - учитель русского языка и литературы средней школы 

17.  иностранные языки Грицан Алексей 
Михайлович, 

учитель 

Курский государственный педагогический 
университет, 2001 г.  

Специальность – «Филология» 
Квалификация – учитель французского и английского языков 

18.  русский язык и 
литература, родной 

Гриценко Ирина 
Ивановна, 

Курский государственный педагогический 
институт, 1985 г.  

Специальность – «Русский язык и литература» 
Квалификация - учитель русского языка и литературы средней школы 



язык, родная 

литература 

учитель 

19.  история России, 
всеобщая история, 
обществознание, 
ОДНК 

Губанова Ирина 
Владимировна, 
заместитель 
директора по ВР, 
учитель 

Курский ордена "Знак Почёта" государственный 
педагогический институт, 1991 г.  

Специальность – «История» 
Квалификация - учитель истории и обществознания средней школы 

20.  русский язык и 
литература, родной 
язык 

Гусенцова 
Лариса 
Дмитриевна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1984 г.  

Специальность – «Русский язык и литература» 
Квалификация - учитель русского языка и литературы средней школы 

21.  иностранные языки Донченко 
Ангелина 
Ивановна, 
учитель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный университет», 2018 г.  

 

Направление подготовки- «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)»  
Квалификация - бакалавр 

22.  психология Дружинина 
Наталия 
Викторовна 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Курский государственный университет», 

2014 г. 

 

Специальность – «Психология» 
Квалификация – психолог, преподаватель психологии 

23.  русский язык, 

литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир, 
ИЗО, технология 

Дедёкина Ольга 

Николаевна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 

институт, 1995 г.  

Специальность – «Педагогика и методика начального образования» 

Квалификация – учитель начальных классов 

24.  психология Елисеева 
Александра 
Григорьевна, 
педагог-

психолог 

Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Курский институт развития образования», 2020г. 
 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Курский государственный университет», 

2015 г.  

 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования, «Курский государственный 
университет», 2010 г. 

Профессиональная переподготовка 
Квалификация – «Педагог-психолог» 
Право на ведение профессиональной деятельности в сфере теории и практики 
деятельности педагога-психолога 

 
Профессиональная переподготовка – «Практическая психология»  

Квалификация – практический психолог 

 

 
 
Направление подготовки – «Педагогика» 
Присуждена степень – магистр педагогики 
 

25.  русский язык и 
литература, родной 
язык 

Емельянова 
Людмила 
Николаевна, 

учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1974 г.  

Специальность – «Русский язык и литература» 
Квалификация - учитель русского языка и литературы средней школы 

26.  география Емельянова 
Светлана 
Анатольевна, 
учитель 

Федеральное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования, «Курский 
государственный университет», 2015 г. 
 

Направление подготовки – «Педагогическое образование» 
Квалификация - магистр 
 
 



Курский государственный педагогический 

университет, 1997 г.  

Специальность – «География» 

Квалификация- учитель географии 

27.  физическая культура Есенкова 
Татьяна 
Алексеевна, 
учитель 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Курский государственный 
университет», 2008 г.   

Специальность – «Физическая культура» 
Квалификация - педагог по физической культуре 

28.  иностранный язык Золотарева 

Анастасия 
Евгеньевна,  
учитель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Курский государственный университет», 2017 г. 

Направление подготовки – «Педагогическое образование» 

Квалификация - бакалавр 

29.  русский язык, 
литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир, 
ИЗО, технология, 

родной язык, 
литературное чтение 
на родном языке 

Какурина 
Марина 
Николаевна, 
учитель 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования, «Курский государственный 
университет», 2007 г.  

Специальность – «Педагогика и методика начального образования» 
Квалификация - учитель начальных классов 

30.  присмотр и уход за 
обучающимися 

Ковалева 
Татьяна 
Владимировна, 
воспитатель ГПД 

Курский государственный педагогический 
университет, 1988 г.  

Специальность – «Педагогика и методика начального образования» 
Квалификация - учитель начальных классов 

31.  математика, физика Ковтун Юлия 
Александровна, 
учитель 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Курский государственный университет», 2017 г.  

Направление подготовки – «Педагогическое образование» 
Квалификация - бакалавр 
 

32.  русский язык и 
литература, родня 
литература 

Колесникова 
Елена 
Викторовна, зам. 
директора по 

УВР, учитель 

Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Курский институт развития образования», 2020г. 
 

Курский государственный педагогический 
институт, 1993 г.  

Профессиональная переподготовка 
Право на ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмента в 
образовании 
 

Специальность – «Русский язык и литература» 
Квалификация - учитель русского языка и литературы 

33.  физическая культура Колоколов 
Владимир 
Михайлович, 
учитель 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования, 
«Курский государственный университет», 2005 г.  
 
Курский педагогический колледж, 1998 г. 
 

Специальность – «История» 
Квалификация – учитель истории 
 
 
Специальность – «Физическая культура» 
Квалификация - учитель физической культуры, руководитель физического 

воспитания в дошкольных учреждениях 

34.  физика, астрономия Колоколова 
Оксана 
Павловна, 
учитель 

Камчатский государственный педагогический 
институт, 1992 г.  

Специальность – «Математика» с дополнительной специальностью «Физика» 
Квалификация - учитель математики и физики средней школы 

35.  старший вожатый Котельникова 
Раиса 

Михайловна 

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Курский институт развития образования», 2015 г.  
 

Профессиональная переподготовка 
Квалификация – учитель 

Право на ведение профессиональной деятельности в сфере образования и 
педагогики 



Обоянский библиотечный техникум Министерства 

культуры РСФСР, 1989г. 

(специализация «Теория и методика преподавания основ религиозных культур и 

светской этики») 
Специальность – «Библиотекарь» 
Квалификация - библиотекарь 

36.  физическая культура Кравец 
Владимир 
Федорович, 
учитель 

Смоленский государственный институт физической 
культуры, 1977 г. 
 

Специальность – «Физическая культура и спорт» 
Квалификация - преподаватель физической культуры и спорта 
 

37.  физическая культура Краснопивцева 
Екатерина 
Викторовна, 
учитель 

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Курский колледж 
культуры», 2019 г. 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Курский государственный университет»  

Специальность – «Народное художественное творчество» (по виду 
Хореографическое творчество) 
 
студентка 2-го курса факультета физической культуры и спорта  

38.  русский язык, 

литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир, 
ИЗО, технология 

Крушинина 

Элеонора 
Юрьевна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 

институт, 1986 г.  

Специальность – «Педагогика и методика начального образования» 

Квалификация - учитель начальных классов средней школы 

39.  психология Кузина Татьяна 
Игоревна, 
педагог-

психолог 

 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Курский государственный университет», 2012 г.  

АНО ДПО «Институт современного образования», 
2021  

Специальность – «Специальный психолог» 
Квалификация - учитель-олигофренопедагог; 
Профессиональная переподготовка 

«Педагог-психолог в системе образования: организация и проведение психолого-
педагогической работы в образовательных организациях» 

40.  ИЗО Кулинич 
Наталья 
Александровна,  
учитель 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курский 
государственный университет», 2021 г. 

Направление подготовки – «Педагогическое образование» 
Квалификация - бакалавр 

41.  история России,  

обществознание, 
право, всеобщая 
история, экономика 

Лукьяновский 

Виктор 
Владимирович, 
учитель 

Курский ордена "Знак Почёта" государственный 

педагогический институт, 1989 г. 
 

Специальность – «История» 

Квалификация – учитель истории и обществознания средней школы 

42.  физическая культура Лунев Роман 
Николаевич, 
учитель 

Областное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Курский педагогический колледж», 
2014 г. 

Специальность – «Физическая культура» 
Квалификация - учитель физической культуры 

43.  музыка Лютых 
Маргарита 
Анатольевна, 
зам. директора 
по УВР, учитель 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования, «Курский 
государственный университет», 2011 г. 
 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования, «Курский государственный 
университет», 2004 г.     

Профессиональная переподготовка 
Право на ведение профессиональной деятельности в сфере «Менеджмент в 
образовании» 
 
Специальность – «Музыкальное образование» 
Квалификация - учитель музыки 

44.  музыка Макарова Мария 
Александровна 

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Курский 

Специальность – «Вокальное искусство» 
Квалификация – артист-вокалист, преподаватель 



музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова», 

2021г. 

45.  математика Макарова 
Светлана 
Александровна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1981г.  

Специальность – «Математика и физика» 
Квалификация - учитель математики и физики средней школы 

46.  математика Малахова 

Людмила 
Алексеевна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 

институт, 1984 г.  
 

Специальность – «Математика и физика» 

Квалификация - учитель математики и физики средней школы 

47.  русский язык и 
литература, родной 
язык 

Малыхина Ольга 
Николаевна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
университет, 2002 г.  
 

Специальность – «Филология» 
Квалификация - учитель русского языка и литературы 
 
 

48.  присмотр и уход за 
обучающимися 

Масленникова 
Ольга 
Алексеевна, 
воспитатель ГПД 

Курский государственный педагогический 
институт, 1994 г. 
 

Специальность – «Педагогика и методика начального образования» 
Квалификация – учитель начальных классов 

49.  русский язык, 
литературное чтение 
на родном языке, 
литература, 

математика, 
окружающий мир, 
родной язык 

Маякова Ольга 
Викторовна, 
учитель, зам. 
директора по 

УВР 

Федеральное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования, «Курский 
государственный университет», 2014 г. 
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Курский государственный 
университет», 2004 г. 
Курское педагогическое училище, 1992 г. 

Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в образовании» 
 
Специальность – «Педагогика и методика начального образования» 

Квалификация – учитель начальных классов 
 
Специальность – «Преподавание в начальных классах» 
Квалификация – учитель начальных классов, старший пионервожатый 

50.  информатика Меньшикова 
Любовь 
Александровна, 

учитель 

Областное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Курский педагогический колледж», 

2019 г. 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курский 
государственный университет», 2013 г.  
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Курский 
государственный университет», 2011 г. 

Профессиональная переподготовка  
Квалификация – учитель 
Право ведения профессиональной деятельности в сфере образования и 

педагогических наук (специализация «Теория и методика обучения информатики 
и ИКТ») 
Направление подготовки – «Психолого-педагогическое образование» 
Квалификация – магистр 
 
 
Направление подготовки – «Педагогика» 
Квалификация –бакалавр 

51.  иностранные языки Михайлова 
Виталия 
Алексеевна, 
учитель 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курский 
государственный университет», 2013 г.  

Специальность – «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур 
Квалификация - лингвист, преподаватель 

52.  химия Морозова Ольга 
Николаевна, 
учитель 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Курский государственный 

университет», 2004 г. 

Специальность – «Биология» с дополнительной специальностью «Химия» 
Квалификация – учитель биологии, учитель химии 



53.  начальные классы Мотина Наталья 

Петровна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 

институт, 1991 г.  
 

Специальность – «Педагогика и методика начального образования» 

Квалификация – учитель начальных классов 

54.  география Мусская Татьяна 
Михайловна, 
учитель, зам. 
директора по ВР 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Курский государственный университет», 2019 г.  
 
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования, «Курский государственный 
университет», 2010 г. 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования, «Курский государственный 
университет», 2008 г. 

Квалификация – «Менеджер» 
Право на ведение профессиональной деятельности в сфере «Менеджмент в 
образовании» 
 
Направление подготовки – «Естественнонаучное образование» 

Квалификация – магистр естественнонаучного образования 
 
 
Направление подготовки – «Естественнонаучное образование» 
Квалификация – бакалавр 
 

55.  иностранные языки Москалева Юлия 

Валентиновна, 
учитель 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования, «Курский государственный 
университет», 2009 г. 

 Специальность «Культурология» с дополнительной специальностью 

«Иностранный (английский) язык» 
Квалификация – учитель культурологии, учитель английского языка 

56.  история России, 
всеобщая история, 
обществознание 

Насаев Игорь 
Олегович, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1989 г. 
 

Специальность "История и педагогика" 
Квалификация - учитель истории, обществознания, методист по воспитательной 
работе 

57.  русский язык, 
литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир, 
ИЗО, технология, 
родной язык, 
литературное чтение 
на родном языке 

Никулина 
Марина 
Викторовна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1996 г. 
 
 

Специальность "Педагогика и методика начального образования" 
Квалификация - учитель начальных классов 
 
 

58.  старшая вожатая Носова 
Екатерина 
Юрьевна 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Курский 
государственный университет», 2008 г. 

Специальность «Русский язык и литература» 

Квалификация – учитель русского языка и литературы 

59.  химия Овчинникова 
Майя 
Владимировна, 
учитель, 
зам.директора по 

УВР 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Курский государственный университет», 2020 г.  
 
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Курский государственный 
университет», 2004 г. 

Профессиональная переподготовка 
Квалификация «Менеджер образовательной организации» 
Право на ведение профессиональной деятельности в сфере Менеджмент в 
образовании 
 

Специальность – «Биология» с дополнительной специальностью «Химия» 
Квалификация – учитель биологии, учитель химии 

60.  ОПК, ОДНК Остриков 
Алексей 
Геннадьевич, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
университет, 1998 г. 

Квалификация – учитель русского языка и литературы 



61.  иностранный язык Панкова Юлия 

Вячеславовна 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Курский государственный университет», 2021 г. 

Направление подготовки: "Педагогическое образование  с двумя профилями 

подготовки" 
бакалавр 

62.  история России, 
всеобщая история 

Первенкова 
Инна 
Анатольевна, 
директор, 
учитель 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курский 
государственный университет», 2014г. 
 

Курский государственный педагогический 
институт, 1991 г. 
 

Профессиональная переподготовка  
Право на ведение профессиональной деятельности в сфере  менеджмента в 
образовании  
 
 

Специальность: "История и педагогика" 
Квалификация: учитель истории, обществознания, методист по воспитательной 
работе 

63.  математика и физика Пикуля Алла 
Вячеславовна, 
учитель 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курский 
государственный университет», 2018г.  

Направление подготовки: "Педагогическое образование  с двумя профилями 
подготовки" 
 
 бакалавр 

64.  психология Пономарева 
Марина 
Юрьевна, 
педагог-
психолог 

АНО ДПО «Институт современного образования», 
2021 г. 
 
 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Курский государственный медицинский 
университет», 2020 г.  

Профессиональная переподготовка по программе «Педагог-психолог в системе 
образования: организация и проведение психолого-педагогической работы в 
образовательных организациях» 
Квалификация – педагог-психолог 
 
Специальность: «Клиническая психология» 
Квалификация – клинический психолог 

65.  биология Полищук 
Татьяна 
Алексеевна, 
учитель 

Благовещенский государственный педагогический 
институт им. М.И. Калинина, 1980 г.  

Специальность: "Биология" 
Квалификация - учитель биологии средней школы 

66.  иностранные языки Попова Марина 
Анатольевна, 
учитель 

 Курский государственный педагогический 
университет, 2000г.  

Специальность " Филология" 
Квалификация - учитель английского и немецкого языков 
 

67.  русский язык и 
литература 

Прокудина 
Татьяна 
Васильевна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
университет, 2002 г. 

Специальность: "Филология" 
Квалификация - учитель русского языка и литературы 
 

68.  русский язык, 
литературное 
чтение, математика, 

окружающий мир, 
ИЗО, технология 

Пронина Татьяна 
Анатольевна, 
учитель 

Областное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Курский педагогический колледж», 2018 г. 

Специальность: "Преподавание в начальных классах" 
Квалификация - учитель начальных классов 

69.  русский язык, 
литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир, 
ИЗО, технология, 

родной язык, 
литературное чтение 

Рубцова Галина 
Ивановна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
университет, 2002 г. 

Специальность "педагогика и методика начального образования" 
Квалификация - учитель начальных классов 



на родном языке 

70.  биология Руденкова 
Наталья 

Вячеславовна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1996 г.  

 
Областное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Курский институт развития 
образования», 2015г. 

Специальность: "География и биология" 
Квалификация: учитель географии и биологии 

 
Профессиональная переподготовка 
Право на ведение профессиональной деятельности в сфере теории и методики 
преподавания технологии 

71.  русский язык, 
литературное 

чтение, математика, 
окружающий мир, 
ИЗО, технология 

Русак Елена 
Евгеньевна, 

учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1990 г. 

 
 

Специальность: Русский язык и литература" 
Квалификация -  учитель русского языка и литературы средней школы 

 
 

72.  русский язык и 
литература, родной 
язык, родная 
литература 

Рюмшина Ирина 
Леонидовна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1988 г. 
 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный университет», 2017г. 

Специальность: "Русский язык и литература" 
Квалификация -учитель русского языка и литературы средней школы 
 
Направление подготовки "Педагогическое образование" 
магистр 

73.  история России, 
обществознание, 
всеобщая история 

Смородская 
Елена Юрьевна, 
учитель 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Курский государственный 
университет», 2011 г. 
 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Курский государственный 
университет», 2013 г. 

Специальность – «История» 
Квалификация –историк, преподаватель истории 
 
 
 
Направление подготовки – «История» 
Квалификация- магистр 

74.  физика, астрономия Стрельцова 
Оксана 
Ивановна, 
учитель 

Мурманский государственный педагогический 
институт, 1986 г. 

Специальность -"Физика" 
Квалификация – учитель физики средней школы 

75.  русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий мир 

Табарокишвили 
Наталья 
Ивановна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1992 г. 

Специальность "Педагогика и методика начального образования" 
Квалификация - учитель начальных классов 
 

76.  - Тельных 
Владимир 
Анатольевич, 
педагог 

допобразования 

Курский государственный педагогический 
университет, учитель изобразительного искусства, 
1997 г. 

Специальность – «Изобразительное искусство и черчение» 
Квалификация - учитель изобразительного искусства и черчения 

77.  русский язык, 
литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир, 

Терещенко Алла 
Николаевна, 
учитель 

Курское педагогическое училище, 1978 г. 
 
Курский государственный педагогический 
институт, 1983г. 

Специальность "Преподавание в начальных классах общеобразовательной 
школы" 
Квалификация - учитель начальных классов 
Специальность "Математика" 



ИЗО, технология Квалификация - учитель математики 

78.  математика Трубникова 
Любовь 

Николаевна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1992 г. 

Специальность – «Математика и физика» 
Квалификация - учитель математики и физики 

79.  физическая культура Уварова 
Елизавета 
Сергеевна, 
учитель 

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Курский 
педагогический колледж", 2020 г. 

"Физическая культура" 
Квалификация - учитель физической культуры 

80.  история России, 

обществознание, 
всеобщая история 

Филиппова 

Мария 
Александровна, 
учитель 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Курский государственный 
университет», 2009 г. 
 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курский 
государственный университет», 2016 г.  

Специальность: " История" 

Квалификация - историк, преподаватель истории 
 
Профессиональная переподготовка 
Право на ведение профессиональной деятельности в сфере "Образование и 
педагогические науки" 
специализация "преподавание истории и обществознания в общеобразовательной 
организации" 
квалификация - учитель 

81.  биология Фомина Галина 
Владимировна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 
институт, 1983 г. 

Специальность: "биология и химия" 
Квалификация - учитель биологии и химии 

82.  основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Хорев Николай 
Васильевич, 
учитель ОБЖ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курский 
государственный университет», 2017 г.  

 
Военно-политическая ордена Ленина и 
Октябрьской революции академия им. Ленина, 
1993г. 

Профессиональная переподготовка 
Квалификация - учитель 
Право ведения профессиональной деятельности в сфере "Образование и 
педагогические науки" 

Специализация " Преподавание ОБЖ в общеобразовательной школе" 
 
Квалификация – офицер с высшим военным образование 

83.  физическая культура Чуприна 
Александра 
Олеговна, 

учитель 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «белгородский 
государственный институт искусств и культуры», 

2019 г. 

Направление подготовки – «Педагогическое образование» 
Квалификация - магистр 

84.  математика Шалимова Анна 
Владимировна, 
учитель 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Курский государственный 
университет», 2004 г.  
Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Курский педагогический колледж», 2006 г. 

Специальность "Математика с дополнительной специальностью физика" 
Квалификация - учитель математики, учитель физики 
 
 
 

85.  русский язык, 
литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир 

Шашкова Елена 
Витальевна 
учитель 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Курский государственный университет», 2020г. 

Направление подготовки: "Психолого-педагогическое образование" 
бакалавр 



86.  музыка Элланская 

Светлана 
Валентиновна 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Курский государственный 
университет», 2010г. 
Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Курский педагогический колледж», 2006 г. 

Направление подготовки: "Художественное образование" 

бакалавр 
 
 
Специальность "Музыкальное образование" 
Квалификация - учитель музыки, музыкальный руководитель 
 

87.  русский язык, 

литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир, 
родной язык, 
литературное чтение 
на родном языке, 
ОРКСЭ 

Ягина Ирина 

Владимировна, 
учитель 

Курский государственный педагогический 

институт, 1994 г. 

Специальность: "Педагогика и методика начального обучения" 

Квалификация -  учитель начальных классов 

 

 
 

 


