
Таблица представления информации о составе педагогических работников образовательной организации 

2021-2022 учебный год 

 
Наименование направления подготовки и (или) специальности  

№ п/п  Ф.И.О.  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  

Учёная 

степень 

(при 

наличии)  

Учёное 

звание 

(при 

наличии)  

Направление подготовки и 

(или) специальности  

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы по 

специальн

ости  

1.  Аксентьева Светлана 

Викторовна 

учитель иностранные 

языки 

- - Специальность –  

«Английский и немецкий 

языки» 

Квалификация - учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

с 22.10.2018 по 16.11.2018 ОГБОУ 

ДПО КИРО  

Технологии формирования и 

развития иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учащихся в соответствии с ФГОС 
ОО, 144 часа 

29 лет 28 лет 

2.  Алехина Оксана 

Витальевна 

учитель иностранные 

языки 

- - Специальность – 

«Филология» (иностранные 

языки) 

Квалификация -  учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

 с 26.11.2019 по 20.12.2019  

ОГБОУ ДПО КИРО  

Предметное содержание и учебно-

методическое обеспечение 

преподавания английского языка как 

второго иностранного, 120 часов 

с 18.05.2020 по 26.06.2020 ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Преподавание иностранного языка 

на базовом уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО, 72 часа 

26 лет 26 лет 

3.  Апуневич Олеся 
Игоревна 

учитель иностранные 
языки 

- - Специальность – «Теория и 
методика преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

Квалификация – лингвист, 

преподаватель 

25.03.2019-25.04.2019 ФГБОУ ВО 
"КГУ"  

 Проектирование уроков по 

иностранному языку на основе 

коммуникативного подхода в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ООО, 144 часа 

9 лет 89 лет 

4.  Белов Роман 

Владимирович 

учитель технология - - Специальность – «История» 

Квалификация – учитель 

истории 

Профессиональная переподготовка  

АНО ДПО «Сибирский 

корпоративный университет»  

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Технология» в 

условиях реализации ФГОС.; 
учитель технологии, 360 часов. 

Профессиональная переподготовка  

с 26.02.2003 по 18.11.2004 ФГБОУ 

ВО "КГУ"  

 Менеджмент в образовании 

17 17 



Профессиональная переподготовка  

с 25.09.2018 по 10.01.2019 АПДО 

ДПО «ФИПКиП» 

программа дпо Специальное 

(дефектологическое) образование; 

сурдопедагог,  580 часов 
с 16.06.2020 по 10.07.2020 ОБПОУ 

«Курский государственный 

политехнический колледж"  

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 72 часа 

с 26.10.2020 по 06.11.2020 ОГБОУ 

ДПО КИРО Технологии 

сурдоперевода в специальном 

образовании, 72 часа 

12.07.2021 по 3.09.2021  

Профессиональная переподготовка 
АНО ДПО «Сибирский 

корпоративный университет» 

«Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Технология», 

360 часов 

5.  Белоусова Татьяна 

Олеговна 

учитель история и 

обществознани

е 

- - Специальность – «История» 

Квалификация – историк, 

преподаватель истории 

с 15.01.2019 по 30.01.2019  ГАОУ 

ВО г. Москвы «МГПУ» 

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты, 72 часа 

с 11.11.2019 по 06.12.2019 ОГБОУ 

ДПО КИРО  
Новые подходы в преподавании 

истории в условиях реализации 

ФГОС ОО и ИКС, 144 часа 

9 лет 9 лет 

6.  Битюкова Мария 

Яковлевна 

учитель технология - - Специальность – «Технология 

и предпринимательство» 

Квалификация – учитель 

технологии и 

предпринимательства 

18-02.2019-15.03.2019 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность учащихся 

основного общего образования на 

уроках и во внеурочной 

деятельности, 144 часа 

21.09.2020-01.10.2020 ОГБОУ ДПО 

КИРО 
Методика преподавания технологии 

на высоко оснащённых ученико-

местах, 36 часов 

45 года 39 лет 



7.  Борисова Дарья 

Олеговна 

учитель иностранные 

языки 

- - Специальность – 

«Филология» 

Квалификация -  учитель 

французского и немецкого 

языков 

20.02.2018-01.03.2018 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

экзаменационных работ участников 

государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, 36 часов 

03.05.2018-25.05.2018 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Технология формирования и 

развития универсальных учебных 

действий в процессе обучения 

иностранному языку в соответствии 

с ФГОС ОО, 144 часа 

20.02.2019-01.03.2019 ОГБОУ ДПО 

КИРО 
Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

экзаменационных работ участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, 36 часов 

27.02.2020-05.03.2020 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 
экзаменационных работ участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, 36 часов 

07.06.2021-18.06.2021 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

преподавании иностранных языков, 

 36 часов 

26 лет 26 лет 

8.  Бредихина Любовь 
Ивановна 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

- - Специальность – 
«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» 

Квалификация - учитель 

29.10.2018-30.03.2019 ФГБОУ ВО 
"КГУ"   

Современные технологии обучения и 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

33 года 30 лет 



мир, ИЗО, 

технология, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

начальных классов, старший 

пионерский вожатый 

образования, 108 часов 

апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

Профессиональная переподготовка 

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Организация работы классного 
руководителя в образовательной 

организации, 250 часов 

9.  Бровкина Елена 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 
родном языке 

- - Специальность – «Педагогика 

и методика начального 

образования», с 

дополнительной 

специальностью «Русский 

язык и литература» 

Квалификация - учитель 

начальных классов, учитель 

русского языка и литературы 

28.10.2019-04.04.2020 ФГБОУ ВО 

«КГУ» Обеспечение качества 

реализации основной программы 

начального общего образования, 108 

часов 

01.02.2020-07.02.2020 «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Активизация познавательной 

активности младших школьников с 
ОВЗ как стратегия повышения 

успешной учебной деятельности, 72 

часа 

09.06.2020-30.06.2020 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Современные технологии 

электронного обучения, 36 часов 

апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторныз вирусных 
инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

апрель 2021 ООО «Центр 

13 лет 13 лет 



инновационного образования и 

воспитания»  Обеспечение 

санитарно-эпидемиологическиъх 

требований к образовательной 

организации согласно СП 2.4.3648-

20, 36 часов 
июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

10.  Булгакова Татьяна 

Тимофеевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

родной язык, 
литературное 

чтение на 

родном языке 

- - Специальность – 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» 

Квалификация - учитель 

начальных классов, старший 

пионервожатый 

01.02.2020-07.02.2020 ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании в 

соответствии с ФГОС, 72 часа 

июнь 2021 ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

44 года 44 года 

11.  Вараева Татьяна 

Александровна 

учитель русский язык, 

литература, 

родной язык 

- - Специальность - «Русский 

язык и литература» 

Квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

2019, ОГБУ ДПО «КИРО» 10 9 

12.  Витовтова Оксана 

Валерьевна 

зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учитель 

математика - - Специальность – 

«Математика», с 

дополнительной 

специальностью «Физика» 

Квалификация – учитель 
математики, учитель физики 

23.03.2020-25.06.2020г. ОГБУ ДПО 

«КИРО» 

Современные технологии 

электронного обучения, 36 часов  

18.11.2020-28.12.2020 
АНО «Платформа новой школы» 

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

общества, 144 часа 

01.03.2021-24.03.2021 ОГБУ ДПО 

«КИРО» Система работы учителя по 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по математике,108 часов 

апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» 

 Обеспечение санитарно-

16 лет 16 лет 



эпидемиологических требований к 

образовательной организации 

согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов 

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов  

21.05.2021-10.06.2021 ОГБУ ДПО 

«КИРО» 

Подготовка членов ГЭК, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, 18 часов 

13.  Ганжа Ирина 

Олеговна 

учитель иностранные 

языки 

- - Специальность – 

«Культурология» с 

дополнительной 
специальностью 

Иностранный (английский) 

язык 

Квалификация - учитель 

культурологии, учитель 

иностранного (английского) 

языка 

27.11.2020-26.12.2020 ФГБОУ ВО 

«КГУ» Воспитательная деятельность 

классного руководителя в цифровой 
образовательной среде, 108 часов 

апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

Профессиональная переподготовка 

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации, 250 

часов 

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

4 года 4 года 

14.  Гладилина Наталия 

Александровна 

учитель русский язык и 

литература, 

родной язык 

- - Специальность – 

«Филология» 

Квалификация – филолог, 
преподаватель 

31.01.2020-06.02.2020 «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  
Методика обучения русскому языку 

в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС, 72 часа 

7 лет 7 лет 



июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

15.  Гондз Елена Юрьевна учитель иностранные 

языки 

- - Специальность – 

«Филология» 
Квалификация – учитель 

английского и немецкого 

языков 

01.11.2016-31.03.2017 ФГБОУ ВО 

"КГУ" 
Реализация рабочей программы по 

иностранному языку в соответствии 

с требованиями ФГОС, 108 часов 

18.05.2020-26.06.2020 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Преподавание иностранного языка 

на базовом уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО, 72 часа 

37 лет 37 лет 

16.  Горяйнова Наталья 

Сергеевна 

учитель русский язык и 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

- - Специальность – «Русский 

язык и литература» 

Квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

01.02.2020-07.02.2020 «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку в условиях 
реализации ФГОС СОО, 72 часа 

33 год 33 лет 

17.  Грицан Алексей 

Михайлович 

учитель иностранные 

языки 

- - Специальность – 

«Филология» 

Квалификация – учитель 

французского и английского 

языков 

 

 

В декретном отпуске 

 20 лет 20  лет 

18.  Гриценко Ирина 

Ивановна 

учитель русский язык и 

литература, 

родной язык, 

родная 
литература 

- - Специальность – «Русский 

язык и литература» 

Квалификация - учитель 

русского языка и литературы 
средней школы 

28.01.2019-20.02.2019 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 
русского языка и литературы, 144 

часа 

июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

40 лет 40 лет 

19.  Губанова Ирина 

Владимировна 

зам. 

директо

ра по 

история 

России, 

всеобщая 

- - Специальность – «История» 

Квалификация - учитель 

истории и обществознания 

с 08.06.2018 по 29.06.2018 ФГБОУ 

ВО "КГУ" 

Педагогическая деятельность по 

32 год 29 лет 



УВР, 

учитель 

история, 

обществознани

е, ОДНК 

средней школы проектированию и реализации 

предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России», 72 часа 
28.10.2019-04.04.2020 ФГБОУ ВО 

"КГУ" 

Реализация рабочих программ по 

истории и обществознанию в 

соответствии с требованиями ФГОС,  

72 часа 

июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

20.  Гусенцова Лариса 

Дмитриевна 

учитель русский язык и 

литература, 
родной язык, 

родная 

литература 

- - Специальность – «Русский 

язык и литература» 
Квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

09.04.2018-27.04.2018 ОГБОУ ДПО 

КИРО 
Проектирование педагогической 

деятельности по подготовку 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе, 108 часов 

июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

37 лет 33 года 

21.  Дедёкина Ольга 

Николаевна 

учитель русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

- - Специальность – «Педагогика 

и методика начального 
образования» 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

28.10.2019-04.04.2020 ОГБОУ ДПО 

КИРО 
Обеспечение качества реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования, 108 часов 

34 года 25 года 

22.  Донченко Ангелина 

Ивановна 

учитель иностранные 

языки 

- - В декретном отпуске  4 года 4 года 

23.  Дружинина Наталия 

Викторовна 

педагог-

психолог 

психология - - В декретном отпуске  6 лет 5 года 

24.  Елисеева Александра 

Григорьевна 

педагог-

психоло

г 

психология - - Профессиональная 

переподготовка 

Квалификация – «Педагог-

с 12.03.2019 по 12.04.2019 

ООО СП «Содружество»  

Деятельность тьюторов в условиях 

7 лет 3 года 



психолог» 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере теории 

и практики деятельности 

педагога-психолога 

модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей), в 

том числе, по адаптированным 
образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 104 часа 

2001.2020-31.01.2020 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Медиация в образовании, 72 часа 

20.01.2021-30.04.2021 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Методическое сопровождение 

самореализации педагогов-

психологов в конкурсах-

профессионального мастерства, 144 

часа 
апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторныз вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

25.  Емельянова Людмила 

Николаевна 

учитель русский язык и 

литература, 

родной язык 

- - Специальность – «Русский 

язык и литература» 

Квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

22.01.2018-09.02.2018 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Проектирование педагогической 

деятельности по подготовку 

обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе, 108 часов 

47 лет 45 года 

26.  Емельянова Светлана 

Анатольевна 

учитель география - - 1. Направление подготовки – 

«Педагогическое 

образование» 

Квалификация - магистр 

 

2. Специальность – 

«География» 

Квалификация- учитель 

географии 

18.11.2020-28.12.2020 АНО 

«Платформа новой школы» 

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе, 144 часа 

27.11.2020-26.12.2020 ОГБОУ ДПО 

КИРО  

Геоинформационные системы в 

изучении территорий, 108 часов 

04.03.2021-12.03.2021 ОГБОУ ДПО 
КИРО  

Методика оценивания 

экзаменационных работ участников 

23 года 23 года 



итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования, 36 

часов  

апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

27.  Есенкова Татьяна 

Алексеевна 

учитель физическая 

культура 

- - Специальность – «Физическая 

культура» 

Квалификация - педагог по 

физической культуре 

28.09.2020-16.10.2020 ОГБОУ ДПО 

КИРО   

Преподавание физической культуры 

в соответствии с ФГОС ООО, 108 

часов 

13 лет 13 лет 

28.  Золотарева Анастасия 

Евгеньевна 

учитель иностранный 

язык 

- - Направление подготовки – 

«Педагогическое 

образование» 

бакалавр 

В лицее с 01.09.2021 г.   

29.  Какурина Марина 

Николаевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

- - Специальность – «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Квалификация - учитель 

начальных классов 

28.10.2019-04.04.2020 ФГБОУ ВО 

"КГУ" 

Обеспечение качества реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования, 108 часов 

апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторныз вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-
19), 36 часов 

июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

Профессиональная переподготовка 

июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Организация работы 

классного руководителя в 
образовательной организации, 250 

часов 

15 лет 15 лет 



30.  Ковалева Татьяна 

Владимировна 

воспитат

ель ГПД 

присмотр и 

уход за 

обучающимис

я 

- - Специальность – «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Квалификация - учитель 

начальных классов 

12.04.2021-30.04.2021 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Содержание и организация 

деятельности воспитателя группы 

продленного дня образовательной 

организации, 120 часов 

39 лет 36 лет 

31.  Ковтун Юлия 
Александровна 

учитель математика, 
физика 

- - Направление подготовки – 
«Педагогическое 

образование» 

Квалификация – бакалавр 

 

 

В декретном отпуске 

 4 года 4 года 

32.  Колесникова Елена 

Викторовна 

зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учитель 

русский язык и 

литература, 

родная 

литература 

- - Специальность – «Русский 

язык и литература» 

Квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

28.01.2019-22.02.2019 ОГБОУ ДПО 

КИРО  

Управление образовательным 

процессом в условиях реализации 

ФГОС СОО, 72 часа 

июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

28 лет 25 лет 

33.  Колоколов Владимир 

Михайлович 

учитель физическая 

культура 

- - Специальность – «Физическая 

культура» 

Квалификация - учитель 

физической культуры, 

руководитель физического 

воспитания в дошкольных 

учреждениях 

08.02.2021-12.03.2021 ОГБОУ ДПО 

КИРО  

Повышение уровня 

профессиональных компетенций 

учителей физической культуры, 144 

часа 

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

21 лет 21 лет 

34.  Колоколова Оксана 

Павловна 

учитель физика - - Специальность – 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью «Физика» 

Квалификация - учитель 

математики и физики средней 

школы 

23.04.2018-27.04.2018 ОГБОУ ДПО 

КИРО  

Особенности обучения астрономии в 

современной школе, 36 часов 

15.02.2021-02.04.2021 ОГБОУ ДПО 

КИРО  

Содержание и образовательные 

технологии преподавания физики в 

общеобразовательной организации, 

108 часов 

28 лет 28 лет 



35.  Котельникова Раиса 

Михайловна 

старший вожатый - - Профессиональная 

переподготовка 

Квалификация – учитель 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
образования и педагогики 

(специализация «Теория и 

методика преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики») 

30.09.2018-30.10.2018 

 Центр развития педагогических 

инициатив «Новый век» 

Формирование образовательной 

деятельности в рамках обучения 

основам духовно-нравственной 
культуры народов России (ОДНКНР) 

в соответствии с ФГОС, 108 часов 

31 лет 31 лет 

36.  Кравец Владимир 

Федорович 

учитель физическая 

культура 

- - Специальность – «Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация - 

преподаватель физической 

культуры и спорта 

04.02.2020-10.02.2020 «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней и 

старшей школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО, 72 

часа 

43 года 34 года 

37.  Крушинина Элеонора 
Юрьевна 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

- - Специальность – «Педагогика 
и методика начального 

образования» 

Квалификация - учитель 

начальных классов средней 

школы 

28.10.2019-04.04.2020 ФГБОУ ВО 
"КГУ" 

Обеспечение качества реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования, 108 часов 

01.02.2020-07.02.2020 «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Использование сказкотерапии с 

тревожными детьми в 

образовательных организациях, 72 
часа 

апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторныз вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

35 года 35 года 



38.  Краснопивцева 

Екатерина 

Викторовна 

учитель физическая 

культура 

- - квалификация «руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель» 

В лицее с 01 апреля 2021 г. 5 лет 5 лет 

39.  Кузина Татьяна 

Игоревна 

педагог-

психоло

г 

психология - - Специальность – 

«Специальный психолог» 

Квалификация - учитель-

олигофренопедагог; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог-психолог в системе 

образования: организация и 

проведение психолого-

педагогической работы в 
образовательных 

организациях» 

2021 г. АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

профессиональная переподготовка 

«Педагог-психолог в системе 

образования: организация и 

проведение психолого-

педагогической работы в 

образовательных организациях» 

8 лет 2 года 

40.  Лукьяновский Виктор 

Владимирович 

учитель история 

России,  

обществознани

е, право, 

всеобщая 

история, 

экономика 

- - Специальность – «История» 

Квалификация – учитель 

истории и обществознания 

средней школы 

28.10.2019-04.04.2020 ФГБОУ ВО 

"КГУ" 

Реализация рабочих программ по 

истории и обществознанию в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

72 часа 

01.02.2020-07.02.2020 «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Федеральный государственный 
стандарт ООО и СОО по истории: 

требования к современному уроку, 

72 часа 

42 год 30 лет 

41.  Лунев Роман 

Николаевич 

учитель физическая 

культура 

- - Специальность – «Физическая 

культура» 

Квалификация - учитель 

физической культуры 

08.02.2021-12.03.2021 ОГБОУ ДПО 

КИРО   

Повышение уровня 

профессиональных компетенций 

учителей физической культуры, 144 

часа 

9 лет 8  лет 

42.  Лютых Маргарита 

Анатольевна 

зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учитель 

музыка - - Специальность – 

«Музыкальное образование» 

Квалификация - учитель 

музыки 

29.10.2018-30.03.2019 ФГБОУ ВО 

"КГУ" 

Совершенствование предмета 

«Музыка» в условиях введения 

новой редакции ФГОС ОО, 144 часа 
с 28.01.2019 по 22.02.2019 ОГБОУ 

ДПО КИРО   

Управление образовательным 

процессом в условиях реализации 

ФГОСС СОО, 72 часа 

июнь 2021 ООО «Центр 

26 лет 26 лет 



инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

43.  Макарова Мария 

Александровна 

учитель музыка - - Специальность – «Вокальное 

искусство» 

Квалификация – артист-
вокалист, преподаватель 

в лицее с 01 марта 2022 3 года 1 год 

44.  Макарова Светлана 

Александровна 

учитель математика - - Специальность – 

«Математика и физика» 

Квалификация - учитель 

математики и физики средней 

школы 

26.02.2018-16.03.2018 ОГБОУ ДПО 

КИРО   

Модернизация содержания и 

технологий преподавания 

математики с учетом Концепции 

развития математического 

образования в РФ, 72 часа 

01.03.2021-24.03.2021 ОГБОУ ДПО 

КИРО   

Система работы учителя по 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой 
аттестации по математике, 108 часов 

40 лет 40 лет 

45.  Малахова Людмила 

Алексеевна 

учитель математика - - Специальность – 

«Математика и физика» 

Квалификация - учитель 

математики и физики средней 

школы 

15.09.2020-06.10.2020 ОГБОУ ДПО 

КИРО Проектирование 

педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к ГИА по 

математике, 72 часа 

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-
19), 36 часов 

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

Профессиональная переподготовка 

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Организация работы 

классного руководителя в 
образовательной организации, 250 

часов 

37 лет 37 лет 



46.  Малыхина Ольга 

Николаевна 

учитель русский язык и 

литература, 

родной язык 

- - Специальность – 

«Филология» 

Квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

29.10.2018-29.03.2019 ФГБОУ ВО 

"КГУ"  

Системно-деятельностный подход в 

проектировании и реализации 

рабочих программ по русскому 

языку и литературе в соответствии с 
требованиями ФГОС, 144 часа 

июнь  2021 г.  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

18 лет 10 лет 

47.  Мартынюк Наталья 

Александровна 

учитель ИЗО - - Направление подготовки – 
«Педагогическое образование» 
Квалификация - бакалавр 

В лицее с 01.09.2021 г. - - 

48.  Масленникова Ольга 

Алексеевна 

воспитат

ель ГПД 

присмотр и 

уход за 

обучающимис

я 

- - Специальность – «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

29.10.2018-30.03.2019  

ФГБОУ ВО "КГУ"  

Современные технологии обучения и 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования, 108 часов 

40 лет 31 лет 

49.  Маякова Ольга 

Викторовна 

учитель, 

зам. 

директо

ра по 

УВР 

русский язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

литература, 
математика, 

окружающий 

мир, родной 

язык 

- - Специальность – «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

28.10.2019-04.04.2020 ФГБОУ ВО 

"КГУ" 

Обеспечение качества реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 
образования, 108 часов 

29 лет 29 лет 

50.  Меньшикова Любовь 

Александровна 

учитель информатика - - Профессиональная 

переподготовка  

Квалификация – учитель 

Право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и педагогических 

наук (специализация «Теория 

и методика обучения 
информатики и ИКТ») 

13.01.2020-27.01.2020 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Современные технологии 

электронного обучения, 36 часов 

с 08.02.2021 по 02.04.2021 ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Содержание и образовательные 

технологии в преподавании 

информатики в 
общеобразовательной организации,  

144 часа 

8 лет 8 лет 

51.  Михайлова Виталия 

Алексеевна 

учитель иностранные 

языки 

- - Специальность – «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур 

 8 лет 7 лет 



Квалификация - лингвист, 

преподаватель 

 

В декретном отпуске 

52.  Морозова Ольга 

Николаевна 

учитель химия - - Специальность – «Биология» 

с дополнительной 

специальностью «Химия» 
Квалификация – учитель 

биологии, учитель химии 

27.11.2020-26.12.2020 ФГБОУ ВО 

"КГУ" 

Воспитательная деятельность 
классного руководителя в цифровой 

образовательной среде, 108 часов 

декабрь 2020 ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» 

Инженерный дизайн CAD, 72 часа 

15.02.2021-09.04.2021 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Технология наставничества в 

современной школе, 120 часов 

01.06.2021-15.06.2021 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Современные дидактические 

требования и методика 
проектирования урока химии в 

образовательной организации, 36 

часов 

В лицее с 01.09.2021 г. 

17 17 

53.  Мотина Наталья 

Петровна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

литература, 

математика, 

окружающий 

мир, родной 
язык 

- - Специальность – «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

29.10.2018-30.03.2019 ФГБОУ ВО 

"КГУ" 

Современные технологии обучения и 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования, 108 часов 

апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

21 лет 21 лет 

54.  Москалева Юлия 

Валентиновна 

учитель иностранные 

языки 

- - В декретном отпуске  8 лет 6 лет 

55.  Мусская Татьяна 

Михайловна 

зам. 

директо

ра по 

ВР, 

учитель 

география - - Направление подготовки – 

«Естественнонаучное 

образование» 

Квалификация – магистр 

естественнонаучного 

образования 

23.01.2020-06.02.2020 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Совершенствование предметной и 

методической компетенций учителя 

географии в соответствии с ФГОС 

ООО, 72 часа 

27.11.2020-26.12.2020 ОГБОУ ДПО 

10 лет 10 лет 



КИРО  

Геоинформационные системы в 

изучении территорий, 108 часов 

апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательной организации 

согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов 

56.  Насаев Игорь 

Олегович 

учитель история 

России, 
всеобщая 

история, 

обществознани

е 

- - Специальность "История и 

педагогика" 
Квалификация - учитель 

истории, обществознания, 

методист по воспитательной 

работе 

4.02.2020-10.02.2020, ООО «Центр 

повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 

Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

ходе изучения курсов 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа 

32 год 32 год 

57.  Носова Екатерина 

Юрьевна 

вожата

я 

 В декретном 

отпуске 

- - Специальность «Русский язык 

и литература» 

Квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

- 17 17 

58.  Никулина Марина 

Викторовна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

- - Специальность "Педагогика и 

методика начального 

образования" 
Квалификация - учитель 

начальных классов 

с 27.03.2019 по 29.03.2019,  ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Программы внеурочной 
деятельности по финансовой 

грамотности для учащихся 

начального общего образования, 18 

часов 

апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 
Профессиональная переподготовка 

 июнь 2021 ООО «Центр 

29 лет 29 лет 



инновационного образования и 

воспитания» Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации, 250 

часов  

июнь   2021 ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

59.  Овчинникова Майя 

Владимировна 

учитель, 

зам.дире

ктора по 

УВР 

химия - - Специальность – «Биология» 

с дополнительной 

специальностью «Химия» 

Квалификация – учитель 

биологии, учитель химии 

Профессиональная переподготовка 

 2020 г. ФГБОУ ВО «КГУ»  

Квалификация «Менеджер 

образовательной организации» 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Менеджмент в 

образовании 

24.02.2018-02.03. 2018  

НО «Благотворительный фонд 
наследия Д.И. Менделеева» на базе 

ВУЗов г. Москва  

«Современный урок в условиях 

развития цифрового общества», 72 

часа 

17.06.2020-26.06.2020 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Современные технологии 

электронного обучения, 36 часов 

18.11.2020-28.12.2020 АНО 

«Платформа новой школы» 
Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе, 144 часа 

апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательной 

организации согласно СП 2.4.3648-

20, 36 часов 

19.04.2021-21.05.2021 ОГБОУ ДПО 
КИРО 

Формирование и развитие 

естественно-научной грамотности 

обучающихся на уровне основного 

17 лет 9 лет 



общего образования, 108 часов 

60.  Остриков Алексей 

Геннадьевич 

учитель ОПК, ОДНК - - Специальность – «Русский 

язык и литература» 
Квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

26.10.2020-32.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«КГУ» 
Преподавание русского языка и 

литературы в условиях системных 

изменений в образовании, 108 часов 

 В лицее с 01.09.2021 г. 

23 8 

61.  Панкова Юлия 

Вячеславовна 

учитель иностранный 

язык 

- - Направление подготовки – 

«Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)» 

бакалавр 

В лицее с 01.09.2021 г. - - 

62.  Первенкова Инна 

Анатольевна 

директо

р, 

учитель 

история 

России, 

всеобщая 

история 

- - Специальность: "История и 

педагогика" 

Квалификация: учитель 

истории, обществознания, 
методист по воспитательной 

работе 

с 05.02.2018 по 05.03.2018 

ФГБОУ ВО "КГУ" 

Преподавание истории в условиях 

внедрения историко-культурного 
стандарта, 72 часа 

с 01.03.2018 по 30.03.2018 

ФГБОУ ВО "КГУ" 

Управление общеобразовательной 

организацией в условиях 

концептуальных изменений, 72 часа 

с 2.12.19 по 20.12.2019  

ОГБОУ ДПО "КИРО" Управление 

образовательным процессом в 

условиях реализации ФГОС СОО 

 

с 26.03.2020 по 25.06.2020  
ОГБОУ ДПО "КИРО" 

Современные технологии 

электронного обучения, 36 часов 

с 09.11.2020 по 13.11.2020 

ОБО ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Курской 

области»  

Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны 

и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 36 часов 

с 22.04.2021 по 14.05.2021 

ОГБОУ ДПО "КИРО" 

Подготовка руководителей пунктов 

проведения экзаменов, 

30 лет 30 лет 



привлекаемых к проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования, 18 часов 

июнь 2021 ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

63.  Пикуля Алла 

Вячеславовна 

учитель математика - - Направление подготовки: 

"Педагогическое образование  

с двумя профилями 

подготовки" 

Квалификация - бакалавр 

18.11.2020-28.12.2020  

АНО «Платформа новой школы» 

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе, 144 часа 

июнь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 
организациях, 36 часов 

3 года 3 года 

64.  Полищук Татьяна 

Алексеевна 

учитель биология - - Специальность: "Биология" 

Квалификация - учитель 

биологии средней школы 

с 16.09.2019 по 04.12.2019 ОГБОУ 

ДПО КИРО Совершенствование 

предметной и методической 

компетенции учителя биологии, 108 

часов 

05.03.2019-12.03.2019 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

экзаменационных работ участников 

государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования, 36 часов  

с 16.06.2020 по 25.06.2020 ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Современные технологии 

электронного обучения, 36 часов 

34 года 29 лет 

65.  Пономарева Марина 

Юрьевна 

педагог-

психоло

г 

психология - - Специальность «Психология» 

Квалификация – клинический 

психолог 

В лицее с 01.09.2021 г. 

 

Профессиональная переподготовка  

06.04.2021 по 10.08.2021 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

 

1  



66.  Попова Марина 

Анатольевна 

учитель иностранные 

языки 

- - Специальность " Филология" 

Квалификация - учитель 

английского и немецкого 

языков 

с 29.10.2018 по 29.03.2019 ФГБОУ 

ВПО «КГУ» 

Системно-деятельностный подход в 

проектировании и реализации 

рабочих программ по русскому 

языку и литературе в соответствии с 
требованиями ФГОС, 144 часа 

18.11.2020-28.12.2020 АНО 

«Платформа новой школы» 

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе, 144 часа 

 декабрь 2020 ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет» 

Правовое обеспечение 

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, 72 часа 
апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

21 лет 21 лет 

67.  Прокудина Татьяна 

Васильевна 

учитель русский язык и 

литература 

- - Специальность: "Филология" 

Квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

08.02.2021-05.03.2021 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

 Формирование функциональной 

грамотности у обучающихся 

младшего школьного возраста, 144 
часа 

19 лет 19 лет 

68.  Пронина Татьяна 

Анатольевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

- - Специальность: 

"Преподавание в начальных 

классах" 

Квалификация - учитель 

начальных классов 

с 29.10.2018 по 30.03.2019 ФГБОУ 

ВПО «КГУ» Современные 

технологии обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС, 108 

часов 

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

Профессиональная переподготовка  
июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Организация работы 

3 года 3 года 



классного руководителя в 

образовательной организации, 250 

часов 

69.  Рубцова Галина 

Ивановна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 
родном языке 

- - Специальность "педагогика и 

методика начального 

образования" 

Квалификация - учитель 

начальных классов 

с 27.01.2020 по 14.02.2020 ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Развитие предметной и 

методической компетенций учителя 

биологии в соответствии с ФГОС 

СОО, 72 часа 

с 20.01.2020 по 30.01.2020 г 

ОГБОУ ДПО КИРО 

Методика преподавания технологии 

на высоко оснащённых ученико-
местах, 36 часов 

с 16.06.2020 по 25.06.2020 ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Современные технологии 

электронного обучения, 36 часов 

26 лет 26 лет 

70.  Руденкова Наталья 

Вячеславовна 

учитель биология - - Специальность: "География и 

биология" 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

с 29.10.2018 по 29.03.2019 ФГБОУ 

ВПО «КГУ» 

Системно-деятельностный подход в 

проектировании и реализации 

рабочих программ по русскому 

языку и литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС, 144 часа 
18.11.2020-28.12.2020 АНО 

«Платформа новой школы» 

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе, 144 часа 

 декабрь 2020 ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет» 

Правовое обеспечение 

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, 72 часа 

апрель 2021 ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

25 года 25 года 



71.  Русак Елена 

Евгеньевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 
технология 

- - Специальность: Русский язык 

и литература" 

Квалификация -  учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

с 28.10.2019 по 04.04.2020 

ФГБОУ ВПО «КГУ» 

Обеспечение качества реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования, 108 часов 
01.02.2020 по 07.02.2020 «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

 Использование элементов 

театрализации на уроках 

литературного чтения в начальной 

школе, 72 часа 

38 лет 29 лет 

72.  Рюмшина Ирина 

Леонидовна 

учитель русский язык и 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

- - 1.Специальность: "Русский 

язык и литература" 

Квалификация -учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

2. Направление подготовки 
"Педагогическое 

образование" 

магистр 

июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

С 09.03.2021 по 16.03.2021 ОГБОУ 
ДПО КИРО 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования, 36 

часов 

33 года 33 года 

73.  Смородская Елена 

Юрьевна 

учитель история 

России, 

обществознани

е, всеобщая 
история 

- - Специальность – «История» 

Квалификация – историк, 

преподаватель истории 

с 29.10.2018 по 29.03.2019 г. ФГБОУ 

ВО "КГУ" 

Реализация рабочих программ по 

истории и обществознанию в 
соответствии с требованиями ФГОС,  

108 часов 

с 10.06.2019 по 08.07.2019 г ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Особенности проектирования и 

реализации образовательных 

программ предметных областей 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России», 144 часа 
25.11.2019-13.12.2019 ОГБОУ ДПО 

КИРО Деятельность 

профориентолога-наставника в 

11 лет 11 лет 



образовательной организации, 72 

часа 

74.  Стрельцова Оксана 

Ивановна 

учитель физика, 

астрономия 

- - Специальность – 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью «Физика» 

Квалификация - учитель 
математики и физики средней 

школы 

2018 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» 

Система подготовки одаренных 

школьников к участию в олимпиадах 

по физике: от школьного до 

заключительного этапа, 16 часов 
с 04.06.2018 по 21.06.2018 г.  

ОГБОУ ДПО КИРО  

Структура и содержание предметной 

и методической компетенции 

учителя физики в соответствии с 

ФГОС ОО, 108 часов 

23.04.2018-27.04.2018 ОГБОУ ДПО 

КИРО  

Особенности обучения астрономии в 

современной школе, 36 часов 

18.11.2020-28.12.2020 АНО 

«Платформа новой школы» 
Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе, 144 часа 

 с 09.02.2021 по 05.03.2021 г. ОГБОУ 

ДПО КИРО  

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 36 
часов 

 май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

34 года 34 года 



75.  Табарокишвили 

Наталья Ивановна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

- - Специальность "педагогика и 

методика начального 

образования" 

Квалификация - учитель 

начальных классов 

с 26.10.2020 по 31.03.2021 г. 

ФГБОУ ВО "КГУ" 

Обеспечение качества реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования, 108 часов 
Профессиональная переподготовка  

июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации, 250 

часов 

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 
апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

35 года 31 лет 

76.  Тельных Владимир 

Анатольевич 

педагог дополнительного 

образования 

- -  с 05.04.2021 по 23.04.2021 ОГБОУ 

ДПО КИРО  

Методика реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 
образовательных организациях с 

высокооснащенными ученико-

местами, 120 часов 

7 7 лет 

77.  Терещенко Алла 

Николаевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

- - Специальность "Педагогика и 

методика начального 

образования" 

Квалификация - учитель 

начальных классов 

28.10.2019-04.04.2020 ФГБОУ ВО 

"КГУ" 

Обеспечение качества реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования, 108 часов 

01.02.2020 по 07.02.2020  

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 
Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании в 

42 год 42 год 



соответствии с ФГОС, 72 часа 

июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

78.  Трубникова Любовь 
Николаевна 

учитель математика - - Специальность – 
«Математика и физика» 

Квалификация - учитель 

математики и физики средней 

школы 

с 15.01.18-по 30.01.18 ОГБОУ ДПО 
КИРО 

Модернизация содержания и 

технологий преподавания 

математики с учетом концепции 

развития математического 

образования РФ, 72 часа 

с 25.01.2021 по 17.02.2021 ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Содержание и образовательные 

технологии преподавания 

математики в общеобразовательных 

организациях, 108 часов 
апрель 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 
организациях, 36 часов 

Профессиональная переподготовка  

май 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации, 250 

часов 

30 лет 30 лет 

79.  Уварова Елизавета 

Сергеевна 

учитель физическая 

культура 

- - Специальность "Физическая 

культура" 

Квалификация - учитель 

физической культуры 

Июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 
организациях, 36 часов 

в 

лицее с 

02.202

0 

- 



80.  Чуприна Александра 

Олеговна 

учитель физическая 

культура 

- - Направление подготовки – 

«Педагогическое 

образование» 

Квалификация - магистр 

 в лицее с  
января 2022 года 

2 года - 

81.  Филиппова Мария 

Александровна 

учитель история 

России, 

обществознани
е, всеобщая 

история 

- - Профессиональнвя 

переподготовка 

специализация "преподавание 
истории и обществознания в 

общеобразовательной 

организации" 

квалификация - учитель 

с 25.02.2019 по 01.03.2019 г ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Современные подходы к 
формированию основ финансовой 

грамотности у учащихся основного 

общего образования, 36 часов 

11 лет 8 лет 

82.  Фомина Галина 

Владимировна 

учитель биология - - Специальность: "биология и 

химия" 

Квалификация - учитель 

биологии и химии 

с 16.06.2020 по 25.06.2020 ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Современные технологии 

электронного обучения, 36 часов 

с 04.02.2020 по 10.02.2020 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 
мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«Биология» в условиях реализации 

ФГОС ООО, 72 часа 

33 года 33 года 

83.  Хорев Николай 

Васильевич 

учитель основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- - Профессиональная 

переподготовка 

Квалификация - учитель 

Право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

"Образование и 

педагогические науки" 
Специализация " 

Преподавание ОБЖ в 

общеобразовательной школе" 

15.03.2020 - 09.04.2021 ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Содержание и организация 

деятельности преподавателей-

организаторов и учителей основ 

безопасности жизнедеятельности 

образовательной организации, 144 

часа 
09.03.2021-12.03.2021 ОБОДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Курской 

области»  

Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны 

и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (категория 

«Преподаватели предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 

 36 часов 

42  год 5 года 



84.  Шалимова Анна 

Владимировна 

учитель математика - - Специальность "Математика с 

дополнительной 

специальностью физика" 

Квалификация - учитель 

математики, учитель физики 

с 20.01.2020 по 11.02.2020 ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Развитие предметной и 

методической компетенций учителя 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО, 72 часа 

17 лет 17 лет 

85.  Шашкова Елена 
Витальевна 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

- - Направление: «Психолого-
педагогическое образование» 

бакалавр 

В лицее с 01.09.2021 г. в 
лицее с 

01.09.2

021 

- 

86.  Элланская Светлана 

Валентиновна 

учитель музыка - - Направление: 

"Художественное 

образование" 

бакалавр 

- 6 лет 6 лет 

87.  Ягина Ирина 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

мир, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

ОРКСЭ 

- - Специальность: "Педагогика 

и методика начального 

обучения" 
Квалификация -  учитель 

начальных классов 

с 08.06.2018 по 29.06.2018 

ФГБОУ ВО "КГУ" 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 

предметных областей "Основы 

религиозных культур и светской 

этики", "Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России", 72 часа 

июнь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов 

апрель 2021 ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов 

30 лет 30 лет 

 


