№ Фамилия, имя,
п/п отчество пед.
работников,
занимаемая
должность

1

Директор
Ульянова Н.Г..

2

Заместитель
директора по
УВР Щугорева
И.А.

3

Учитель
начальных
классов Кучина
Г.А..

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы ОО
Преподаваемая
Квали
Наименование
Уче
ОбСтаж
Данные о повышении квалификации и
дисциплина
фика
направления
ная
щий работы (или) профессиональной подготовке
ционная подготовки и
стестаж по
катего(или)специальности
пень рабо- специрия
,
ты
альучености
ное
звание
Воронежский ордена
40
40
Курсы повышения квалификации по
"Знак Почѐта"
проблеме "Эффективный менеджент в
государственный
образовании " ВИВТ АНООВО,
педагогический
02.11.2018
институт, 29.06.1979,
квалификация учитель математики.
История
1КК
Воронежский
31
31
Курсовая
подготовка
обществознание
государственный
управленческих кадров сферы
университет,
образования Воронежской области, по
29.06.1989,
программе "Концепция управленческой
специальность деятельности»" ВИВТ, 11.02.2017квалификация 30.06.2017
преподаватель истории
Курсы повышения квалификации по
и обществознания с
дополнительной профессиональной
правом преподавания
программе: «Оказание первой
немецкого языка.
медицинской помощи пострадавшим
(для работников образовательных
организаций)», ВИВТ, Воронеж,
22.12.2017
Начальные
ВКК
Лебедянское
30
30
Курсы повышения квалификации в
классы
педагогическое
Обществе
с
ограниченной
училище,
1989г.
ответственностью
«Центр
Специальность
инновационного
образования
и
учитель
начальных
воспитания» по программе «Безопасное
классов,
старшая
использование сайтов в сети «Интернет»
пионервожатая,
в образовательном процессе в целях

4

Головнѐва Л.С..
учитель
начальных
классов

Начальные
классы

5

Кулакова Н.А.
Начальные
учитель
классы логопед
начальных
классов,
учитель-логопед

ВКК

ВКК

квалификация
Учитель
начальных
классов
2.Елецкий
государственный
педагогический
институт, 01.07.1994
специальность Педагогика и методика
начального
образования»,
квалификация учитель
начальных классов
Павловское
педагогическое
училище,
1991г.
Специальность
учитель
начальных
классов,
старшая
пионервожатая.
квалификация
Учитель
начальных
классовВГАУ
им.
К.
Глинки,
1998г.
Специальность
–
экономист
по
бухгалтерскому учету
и
аудиту
по
специальности
«Бухгалтерский учет и
аудит»
1 Воронежский
государственный
педагогический
университет,
15.07.2002г. по
специальности

обучения и воспитания обучающихся в
образовательной
организации»
Удостоверение
ПК
№
0422171,регистрационный
номер
422171, 13 мая 2019 года

28

28

Повышение квалификации в РАНХиГС
по дополнительной профессиональной
программе «Содержание и методика
преподавания курсов финансовой
грамотности разным категориям
обучающихся», с 4 декабря 2018 г по 14
декабря 2018 года

17

17

Курсы повышения квалификации в
Обществе
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания» по программе «Безопасное
использование сайтов в сети «Интернет»

6

Беляева О.В.
учитель
начальных
классов

Начальные
классы

ВКК

7

Манаева Т.И.
учитель
начальных
классов

Начальные
классы

1КК

«Педагогика и
методика начального
образования»,
квалификация учитель
начальных классов
Воронежский
государственный
педагогический
университет,15.
07.2002г. по
специальности
«Логопедия»
Павловское
педагогическое
училище в
1986 году по
специальности:
учитель начальных
классов, старшая
пионервожатая.
Диплом № 321054 от
30 июня 1986 г.
1. «Почѐтный
работник общего
образования
Российской
Федерации» от 24
.04.2002 г.№11-100.
Павловское
педагогическое
училище в 1977году по
специальности:
учитель начальных
классов, старшая
пионервожатая.
Диплом № 727619 от
25 июня 1977 г.

в образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в
образовательной
организации»
Удостоверение
ПК
№
0421129,регистрационный
номер
421129, 29 апреля 2019 года

32

32

41

41

Курсы повышения квалификации в
ГБУДПО
Воронежской
области
«Институт развития образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Особенности теории и методики НОО
в условиях реализации ФГОС НОО».
Удостоверение
№ 30344, регистрационный номер 0620-4366, с 9 по 24 ноября, 2018 год
Курсы повышения квалификации в
ГБУДПО
Воронежской
области
«Институт развития образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной программе «Активные
методы
обучения.
ФГОС
НОО».
Удостоверение
№
32037,
регистрационный
номер
03-08-24391,февраль 2017 год

8

Грибанова Г.М.
учитель
начальных
классов

Начальные
классы

1КК

9

Ширяева Г.В.
учитель
начальных
классов

Начальные
классы

1КК

10

Дорошина А.М.
учитель
начальных
классов

Начальные
классы

1КК

ВГПИ-1982г. ,
специальность Математика,
квалификация Учитель математики.
Диплом №638310 от 23
июля 1982г.
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт,
специальностьПедагогика и методика
начального обучения,
квалификацияУчитель начальных
классов, 1991г.
Воронежский ордена
«Знак почѐта»
государственный
педагогический
институт,13.07.1983,
специальность Математика и физика,
квалификация Учитель математики и
физики
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
педагогический
университет».
Квалификация

41

37

36

28

5

5

Курсы повышения квалификации в
ГБУДПО
Воронежской
области
«Институт развития образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Особенности теории и методики НОО
в условиях реализации ФГОС НОО».
Удостоверение
№
29398,
регистрационный
номер
06-203550,октябрь 2016 год
Курсы повышения квалификации в
ГБУДПО
Воронежской
области
«Институт развития образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной программе «Активные
методы
обучения.
ФГОС
НОО».
Удостоверение
№ 32046, регистрационный номер 0308-24-400,11. 02. 2020 год
Курсы повышения квалификации в
ООО «Инфоурок» по программе
«Система диагностики предметных и
метапредметных результатов в
начальной школе», регистрационный
номер 920, ПК 00000965, город
Смоленск, 2019 год
Курсы повышения квалификации в
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» по

Учитель начальных
классов по
специальности
«Педагогика и
методика начального
образования»22 июня
2006г.
11

Бортникова Н.С. Начальные
учитель
классы
начальных
классов

ВКК

12

Учитель
английского
языка Гурова
И.Ю..

1КК

Английский
язык

Бутурлиновское
педагогическое
училище по
специальности
«Преподавание в
начальной школе»,
квалификация
«Учитель начальных
классов и воспитатель
ГПД», 1996г.
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт по
специальности
«ПИМНО»,
квалификация
«Учитель начальных
классов», 2000год
Липецк
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Липецкий
государственный
педагогический
университет» учитель

23

23

19

17

программе повышения квалификации
«Формирование и развитие
общепользовательской ИКТкомпетентности педагогического
работника в соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального стандарта»
27.04.2019
Московский центр дистанционного
образования ООО «Бакалавр-магистр»
курсы повышения квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Инновационные технологии
проектирования урока иностранного
языка
как
основа
эффективной
реализации
ФГОС»,регистрационный
номер 1863, с 17 апреля по 10 мая 2018
год

Курсы повышения квалификации в
ГБУДПО
Воронежской
области
«Институт развития образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной программе «Введение
ФГОС ООО (иностранный язык)».
Удостоверение
№ 14058, регистрационный номер
2944-О, январь 2019 год

13

Учитель
английского
языка Азарова
Г.П..

Английский
язык

1КК

14

Учитель
физической
культуры
Луценко Н.З.

физическая
культура

ВКК

15

Учитель
изобразительног
о искусства,
технологии
Косякова И.А..

Изобразительное
искусство,
технология

ВКК

иностранного языка
(английский) по
специальности
«Иностранный язык»
24 мая 2006 года
Воронежский ордена
«Знак Почѐта»
государственный
педагогический
институт,
29.06.1982,специально
сть - Английский и
немецкий языки,
квалификацияУчитель английского и
немецкого языков
Павловское
педагогическое
училище
учитель физической
культуры
специальность Физическая культура,
квалификация учитель физической
культуры. 1985-1988г
1. Бутурлиновское
педагогическое
училище.
Специальность:
черчение и рисование.
Квалификация:
учитель черчения и
рисования,
воспитатель ГПД.
Диплом ЛТ №463705
Годы учебы: 1984-

36

34

Курсы повышения квалификации в
ГАУДПО «ВГАПО» по дополнительной
профессиональной
программе
Интенсификация
процесса
формирования
иноязычной
коммуникативной
компетенции
обучающихся
посредством
метапредметных технологий», ПК56531
регистрационный номер 12314-15, г.
Волгоград, октябрь, 2017

31

31

Современные здоровьесберегающие и
здоровьеформирующие технологии в
области
физической
культуры
в
условиях внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО» Карельский институт развития
образования с 25.06-29.06.2019 г.

31

31

Курсы повышения квалификации в
ГБУДПО
Воронежской
области
«Институт развития образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной программе «Теория и
методика преподавания ИЗО в контексте
реализации ФГОС». Удостоверение
№42620, регистрационный номер 03-0824-4601,ноябрь 2017 год

1988 г.ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ.

16

Учитель музыки
Бойченко Л.И.

музыка

17

Барсукова Н.С.
библиотекарь

библиотекарь

18

Цыбина Е.Е.
учитель

русский язык и
литература

1КК

1КК

Специальность:
Педагогика и методика
воспитательной
работы.Квалификация:
методист по
воспитательной
работе, учитель этики
и психологии
семейной жизни.
Диплом ЦВ №203928
Годы учебы: 19911996 г.г
Лебедянское
педагогическое
училище,
1983,специальность воспитатель в детском
саду

38

38

Воронежское
областное культурнопросветительное
училище 25.06.1992,
Специальность Библиотечное дело,
квалификация Библиотекарь

35

35

Воронежский ордена
Ленина

22

22

Курсы повышения квалификации в
ГБУДПО
Воронежской
области
«Институт развития образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной программе «Теория и
методика преподавания музыки в
контексте
реализации
ФГОС».
Удостоверение
№32126,
регистрационный номер 03-08-24-480, с
13 февраля по 22 февраля 2017 год
Курсы повышения квалификации в
ГБУДПО
Воронежской
области
«Институт развития образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе:
«Использование
потенциала
информационно-библиотечных центров
в формировании речевой культуры
школьников», Воронеж, 25.04.2019
Курсы повышения квалификации в
обществе
с
ограниченной

русского языка
и литературы

19

Хаустова В.С.
Учитель
математики

математика

ВКК

20

Учитель
информатики
Ульянов А.С..

информатика

1КК

государственный
педагогический
университет
им. Ленинского
комсомола,
27.06.2000
специальность «Филология»
квалификация Учитель русского
языка и
литературы
Воронежский ордена
Ленина
государственный
университет им.
Ленинского
комсомола, 15.06.2000,
специальность Физика.
квалификация Учитель физики.
Учитель математики.
Воронежский
государственный
педагогический
университет, ВСБ №
0591926,
квалификация Учитель
физики. Учитель
математики, по
специальности
«Физика» с
дополнительной
специальностью
«Математика»,
24.06.2004.

ответственностью
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания» по программе «Безопасное
использование сайтов в сети «Интернет»
в образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в
ОО», Саратов, 8.05.2019

20

20

АНОО ДПО Академия образования
взрослых
«Альтернатива»
по
дополнительной
профессиональной
программе «Методика и технологии
преподавания астрономии на уровне
СОО», регистрационный номер 2010, с
15-31 августа 2018 год

15

15

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования».Курсы
повышения
квалификации по программе «Учитель
информатики. Преподавание предмета
«Информатика» в условиях реализации
ФГОС» С 1 по 15 августа 2019 год Город
Омск.

21

Учитель
географии
Агупова А.И

география

ВКК

22

Учитель
биологии
Похабина О.А.

биология

ВКК

23

Учитель
история и
истории и
обществознание
обществознания
, основ духовнонравственной
культуры
народов России
Анохина Е. И

ВКК

24

Учитель
физической
культуры
Лисунов С.В.

1КК

физическая
культура

Воронежский ордена
«Знак Почѐта»
государственный
педагогический
институт, 15.07.1998
специальность география,
квалификация Учитель географии.
08.07.1986, № 673
Воронежский ордена
"Знак Почѐта"
государственный
педагогический
институт, 30.06.1986,
специальность химия, биология
квалификация Учитель химии,
биологии

41

41

Курсы повышения квалификации в
АНОВО «Европейский Университет
«Бизнес
Треугольник»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Учитель
географии.
Преподавание предмета «География» в
условиях реализации ФГОС», СанктПетербург, 05.04.2018

33

33

Воронежский
государственный
университет,
28.06.1994,
специальность История.
квалификация Историк.
Преподаватель
истории с правом
преподавания
немецкого языка.
Воронежский филиал
Московского
областного
государственного

26

26

Курсы повышения квалификации в
ГБУДПО
Воронежской
области
«Институт развития образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Инновационная
деятельность
в
контексте реализации ФГОС НОО».
Удостоверение
№ 42689, регистрационный номер 0308-24-4644, с 27 марта по 30 марта 2019
год
Курсы повышения квалификации по
проблеме
«Духовно-нравственное
воспитание»,«Институтразвития
образования»,№22101,регистрационный
номер11-15-27, 21.06.2018
Курсы повышения квалификации по
проблеме «Формирование финансовой
грамотности
школьников
через
организацию проектной деятельности и
другие
интерактивные
формы
обучения".СДГПУ .Москва, 23.12.2019

22

22

ГБУДПО
республиканский
образования»
по
профессиональной

«Мордовский
институт
дополнительной
программе

25

Учитель
технологии,
культуры
общения
Раткевич ИИ.

технология,
культура
общения

1КК

26

Учитель
русского языка
и литературы
Акатова С.Л.

русского языка
и литературы

1КК

27

Учитель
начальных
классов
Ковальчук Н.Ф.

начальные
классы

1КК

института
физкультуры,
25.06.2004,
специальность Физическая культура и
спорт, квалификация специалист по
физической культуре и
спорту
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт, 01.07.1982,
специальность Педагогика и методика
начального обучения,
воспитатель ГПД
квалификация учитель начальных
классов.

«Модернизация
технологий
и
содержания
обучения
на
основе
реализации метапредметного подхода в
образовании в соответствии с ФГОС
ООО», регистрационный номер 3510,
город Саранск, с 25-29 августа 2019 год

35

35

Курсы повышения квалификации в
ГБУДПО
Воронежской
области
«Институт развития образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Реализация требований ФГОС НОО
обучающихся
с
ОВЗ
и
ФГОС
образования
обучающихся
с
УО
(интеллектуальными
нарушениями)».
Удостоверение
№34515,
регистрационный номер 03-02-24-2634,
с 13 июня по 28 июня 2018 год

ВГПУ, 01.06.2001,
Квалификация:
учитель русского
языка и литературы,
по специальности
«Филология»

28

18

КПИ, 1996,
специальность русский язык и
литература,
квалификация учитель русского
языка и литературы

22

20

Курсы
повышения
квалификации
работников
образовательных
учреждений пообразоват. Программе:
«Деятельность
педагогических
коллективовшкол по реализации ФГОС
ООО»,
ВОИПКиПРО,
01.12.2018,
№1810
Курсы повышения квалификации в
ГБУДПО
Воронежской
области
«Институт развития образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Особенности теории и методики
начального образования в контексте
реализации
ФГОС
НОО».

28

Учитель физики
Панова О.В.

физика

1КК

ВГПИ, 1971,
специальностьфизика, квалификацияучитель физики.

48

48

29

Учитель
русского языка
и литературы
Спицына К.А.

русский язык и
литература

1КК

ЧГУ, 28.06.1990, по
специальности:
«Русский язык и
литература в
национальной школе»

29

29

30

Учитель
русского языка
и литературы
Юдина Т.Н.

русский язык и
литература

1КК

34

31

31

Учитель
история и
истории и
обществознание
обществознания
Пестрецова Н.И.

1КК

34

21

32

Учитель
физической

1КК

ВГУ, 1988 год
окончания,
специальность
французский язык и
литератра.
Квалификация:
филолог,
преподаватель
французского языка.
ВГУ, 1990
специальность история.
Квалификация преподаватель истории
и обществознания
ВГПУ, 19.06.2015
Специальность –

27

5

физическая
культура

Удостоверение
№ 42689, регистрационный номер 0308-24-4644,ноябрь 2018 год
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования» по программе «Учитель
физики.
Преподавание
предмета
«Физика» в условиях реализации ФГОС.
Омск. ПК № 0301801, регистрационный
номер 650. 03.04.18-10.04.18
Курсы повышения квалификации в ООО
«Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» по профессиональной программе
«Проектная
и
исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС», 004972,
Москва,июнь-сентябрь 2018 год
Курсы
повышения
квалификации
Московский центр дистанционного
образования ООО «Бакалавр-магистр»,
«Инновационные технологии обучения
русскому языку как основа реализации
ФГОС ОО 19.03.18-10.04.18

Курсы повышения квалификации по
проблеме «Формирование финансовой
грамотности
школьников
через
организацию проектной деятельности и
другие
интерактивные
формы
обучения".СДГПУ .Москва, 23.12.2019
Курсы повышения квалификации по
программе
обучения
работников,

культуры
Нехаев С.Н.

33

Лялин Михаил
Вячеславович

физическая культура,
квалификация- педагог
по физической
культуре.

математика

1КК

ВГУ, юридический
факультет по
специальности
«Юриспруденция»,
квалификациябакалавр.
Курсы
профессиональной
переподготовки
«Педагогическое
образование. Физика в
условиях внедрения
ФГОС основного и
среднего общего
образования»,
присвоена
квалификация
«учитель физики»,
2017 год
Курсы
профессиональной
переподготовки.
Математика: теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации,
присвоена

2

2

осуществляющих обучение различных
групп населения в области ГО и защиты
от ЧС в учебно-методическом центре по
ГОЧС Воронежской области для
категории:
«Учителя
БЖ
общеобразовательных учреждений и
учреждений
начального
профессионального
образования.
Воронеж, 26 января 2018 года
Курсы повышения квалификации в
ГБУДПО
Воронежской
области
«Институт развития образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной программе «ФГОС
ООО в образовательной практике
учителя математики», ноябрь 2018 год

34

Мусобаева
Олеся
Юрьевна

психолог

35

Клюева
Людмила
Ивановна

химия

1КК

36

Терехова Елена
Александровна

английский
язык

-

37

Спицына Юлия
Васильевна

начальные
классы

квалификация –
учитель математики»,
2017 год
ФГБОУВО
«Воронежский
государственный
педагогический
университет».
Бакалавр. Психологопедагогическое
образование.
июль 2017
Воронежский
государственный
пединститут.
Специальность: химия,
биология.
Квалификация учитель
химии и биологии
средней школы.
Воронеж, июнь 1977
года
Воронежский
государственный
педагогический
университет,
г. Воронеж. Лингвист.
Преподаватель по
специальности
«Лингвистика и
межкультурная
коммуникация». Июнь
2000 год
Воронежский
государственный
педагогический
университет, г.

Курсы повышения квалификации в
ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования
Российской
академии
образования»
по
дополнительной
профессиональной программе:
« Современные подходы, методики и
инструменты
профориентационной
работы
педагога-навигатора»
(«Профнавигация»), Москва, 14.11.2019
Курсы повышения квалификации в
АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования» по программе «Учитель
химии.
Преподавание
предмета
«Химия»
в
условиях
реализации
ФГОС», Омск, 27.11.2018

2

2

42

42

19

10

Курсы повышения квалификации в
ГБУДПО
Воронежской
области
«Институт развития образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной программе: «Теория и
методика преподавания иностранных
языков в контексте реализации ФГОС
ООО и СОО», Воронеж, 21.10.2019

4

4

-

Воронеж, психологопедагогическое
образование,
квалификация
магистр, 11.12.2019

