Персональный состав педагогических работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 15»
(2017-2018 учебный год)
Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Сведения об образовании
педработника (наименование вуза
или ссуза, выдавшего диплом,
специальность и квалификация по
диплому, дата выдачи)

Абражевич
Валентина
Михайловна

Учитель

Харьковский авиационный
институт (ХАИ)
самолетостроение
инженер-механик
20.02.1979

Акимова Елена
Николаевна

Учитель

МГАФК
Физическая культура и спорт
Преподаватель физической
культуры, тренер
15.06.2000

Басалай
Анастасия
Витальевна

Воспитатель

ВГПУ
Изобразительное искусство
учитель изобразительного
искусства
08.07.2009

Байрамова
Ирина
Викторовна

Учитель

МОГИФК
физическая культура и спорт
преподаватель-организатор
физкультурно-оздоровительной
работы и туризма
01.07.1986

Сведения о
наличии
квалификац
ионной
категории
по
педагогичес
кой
должности
Высшая
категория

Преподаваемые
предметы

Сведения о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (документ, кем
выдан, дата выдачи, тематика)

Общий стаж
работы

Стаж
работы
по
специа
льности

ИЗО

29

29

Первая
категория

Физическая
культура

Удостоверение
Московский центр дистанционного образования
«Эйдос»
05.12.2014
«Современный урок МХК с учётом требований
ФГОС»
Удостоверение
АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет»
26.10.2015
ФГОС каждому учителю: готовимся к внедрению
стандартов

18

15

7

7

Удостоверение
о повышении квалификации
ВОИПКиПРО
17.02.2014

29

29

ГПД

Высшая
категория

Физическая
культура

Обучение по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Введение ФГОС основного
общего образования»

Удостоверение
о повышении квалификации
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
16.03.2016
Обучение по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Профессиональная
подготовка (повышение квалификации) тьюторов

Беловолова
Елена
Евгеньевна

Учитель

ВГУ
история
историк
преподаватель истории
01.07.1993

Высшая
категория

История
обществознание

в области развития культуры и спорта и
реализации всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Юридический факультет
28.06.2014
Программа дополнительного образования «Летняя
школа для учителей истории, обществознания и
права «Теория и методика преподавания права в
школе»
Удостоверение
о повышении квалификации
ФГБОУВПО «Воронежский государственный
университет»
30.04.2015
Дополнительная профессиональная программа
«Подготовка экспертов предметных комиссий по
обществознанию для проведения единого
государственного экзамена»
Удостоверение
АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет»
04.06.2015
Курс «Как начать и как завершить урок по ФГОС»
в рамках дополнительной профессиональной
образовательной программы повышения
квалификации «ФГОС: содержание и механизмы
реализации»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Юридический факультет
29.06.2015
«Летняя школа для учителей истории,
обществознания и права «Теория и методика
преподавания права в школе»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Философский факультет
27.08.2015
«Летняя школа для учителей обществознания»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Философский факультет
23.06.2016

24

24

Белькова
Татьяна
Ивановна

Учитель

ВГПИ
математика и физика
учитель математики и физики
01.07.1987

Высшая
категория

Математика

Бойко Наталия
Геннадьевна

Заместитель
директора по
УВР
Учитель

ВГУ
история
историк, преподаватель истории
01.07.1992
Воронежский Институт Высоких
Технологий-АНОО ВПО
Управление персоналом
Менеджер в образовании
26.06.2012

Высшая
категория

История

«Летняя школа для учителей обществознания»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Юридический факультет
25.08.2016
«Летняя школа для учителей истории,
обществознания и права «Теория и методика
преподавания права в школе»
Свидетельство
Центр педагогических инноваций и развития
образования «Новый Век»
07.08.2016
«Применение специальных федеральных
государственных образовательных стандартов
(СФГОС) для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Юридический факультет
27.08.2017
«Летняя школа для учителей истории,
обществознания и права «Теория и методика
преподавания права в школе»
Удостоверение
ФГБОУ ВПО «Томский государственный
педагогический университет»
22.07.2015
Дополнительная профессиональная программа
«Проектирование и реализация современного
занятия естественнонаучной направленности
(математика и физика) в условиях ФГОС:
психолого-педагогический подход»
Свидетельство
ВОИПКиПРО
01.03.2013
повышение квалификации и переподготовки
работников образования
«Введение ФГОС основного общего образования»

Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Юридический факультет
28.06.2014
Программа дополнительного образования «Летняя
школа для учителей истории, обществознания и
права «Теория и методика преподавания права в
школе»
Сертификат

31

31

28

21

Бондарчук
Галина
Стефановна

Учитель

ВГПИ
математика и физика
учитель математики и физики
01.07.1984

Высшая
категория

Математика

ФГБОУ ВПО МГУ
Философский факультет
27.08.2015
«Летняя школа для учителей обществознания»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Юридический факультет
25.08.2016
«Летняя школа для учителей истории,
обществознания и права «Теория и методика
преподавания права в школе»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Юридический факультет
27.08.2017
«Летняя школа для учителей истории,
обществознания и права «Теория и методика
преподавания права в школе»
Удостоверение
о повышении квалификации
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
18.03.2015
Дополнительная профессиональная
образовательная программа «Подготовка
экспертов предметной комиссии по математике к
оцениванию развернутых ответов
экзаменационных работ участников ОГЭ»
Удостоверение
ФГБОУ ВПО «Томский государственный
педагогический университет»
22.07.2015
Дополнительная профессиональная программа
«Проектирование и реализация современного
занятия естественнонаучной направленности
(математика и физика) в условиях ФГОС:
психолого-педагогический подход»
Удостоверение
о повышении квалификации
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
16.05.2017
Дополнительная профессиональная
образовательная программа «Государственная
итоговая аттестация выпускников: общие
подходы к оцениванию заданий с развернутым
ответом (математика)»

32

32

Бухтенкова
Ольга
Александровна

Учитель

Россошанское ПУ
учитель начальных классов,
старший пионерский вожатый
25.06.1976,
ВГПИ
русский язык и литература
учитель русского языка и
литературы
23.06.1981

Высшая
категория

Начальные
классы

Быкова Лилия
Олеговна

Учитель

ВГПУ
педагогика и методика начального
образования
учитель начальных классов
22.06.2011

-

Начальные
классы

Валуйская
Ольга
Александровна

Учитель

ВГУ
микроэлектроника и
полупроводниковые приборы
инженер-физик
30.06.1992

Высшая
категория

Физика

Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
21.10.2015
Дополнительная профессиональная
образовательная программа «Теория и методика
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС начального общего образования»
Сертификат
Международный центр гуманной педагогики
26.02.2017
Образовательный семинар «Учителя. Дети.
Родители»
Удостоверение
ФГБОУ ВО «Томский государственный
педагогический университет»
01.07.2016
Дополнительная профессиональная программа
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с
особыми образовательными потребностями в
развитии и здоровье в условиях перехода на
инклюзивное образование в соответствии с
требованиями ФГОС»
Удостоверение
о повышении квалификации
ФГАОУ АПКиППРО
28.02.2014
«Электронные образовательные ресурсы как
средство формирования универсальных учебных
действий в условиях введения ФГОС»
Свидетельство
Центр педагогических инноваций и развития
образования «Новый Век»
07.08.2016
«Применение специальных федеральных
государственных образовательных стандартов
(СФГОС) для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)»
Удостоверение
о повышении квалификации
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
22.04.2017
Дополнительная профессиональная
образовательная программа
«Модели и технологии объективной оценки
учебных и воспитательных достижений учащихся
по физике»

39

39

6

6

24

24

Волкова Елена
Ивановна

Гребенюк Елена
Федоровна

Учитель

Зав.
библиотекой
Учитель

МОГИФК
физическая культура и спорт
преподаватель физической
культуры и спорта
14.06.1984

ВГПИ
история и педагогика
учитель истории и
обществоведения. методист по
воспитательной работе
01.07.1988

Высшая
категория

Физическая
культура

Удостоверение
о повышении квалификации
ВОИПКиПРО
17.02.2014

32

32

24

24

Обучение по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Введение ФГОС основного
общего образования»

Высшая
категория

История
обществознание

Удостоверение
о повышении квалификации
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
16.03.2016
Обучение по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Профессиональная
подготовка (повышение квалификации) тьюторов
в области развития культуры и спорта и
реализации всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Юридический факультет
28.06.2014
Программа дополнительного образования «Летняя
школа для учителей истории, обществознания и
права «Теория и методика преподавания права в
школе»
Удостоверение
АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет»
04.06.2015
Курс «Как начать и как завершить урок по ФГОС»
в рамках дополнительной профессиональной
образовательной программы повышения
квалификации «ФГОС: содержание и механизмы
реализации»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Философский факультет
23.06.2016
«Летняя школа для учителей обществознания»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Юридический факультет
25.08.2016
«Летняя школа для учителей истории,
обществознания и права «Теория и методика
преподавания права в школе»

Гречишникова
Валентина
Павловна

Учитель

ВГУ
экономическая география
географ, преподаватель географии
01.07.1980

Высшая
категория

География

Зазымкина
Елена
Владимировна

Учитель

Воронежское музучилище (ВМУ)
фортепиано
преподаватель по фортепиано.
концертмейстер
01.07.1983,
ВГУ
русский язык и литература
филолог преподаватель русского
языка и литературы
02.07.1990

Высшая
категория

Музыка

Землякова
Анастасия
Николаевна

Воспитатель

Зотова
Наталия
Васильевна

Учитель

ГОБУ СПО ВО
«Воронежский музыкальнопедагогический колледж»
преподавание в начальных классах
учитель начальных классов
18.06.2015
ВГПИ
биология и химия
учитель биологии и химии
01.07.1990

Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
19.06.2015
Дополнительная профессиональная
образовательная программа «Введение
федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
(биология, география, физика)
Удостоверение
НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения
квалификации»
11.08.2015
Дополнительная профессиональная программа
«Музыкальная психология и психология
музыкального образования в рамках ФГОС»

ГПД

Высшая
категория

Биология

Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Биологический факультет
26.08.2014
Программа дополнительного образования «Летняя
школа для учителей «Актуальные проблемы
современной биологии»»
Удостоверение
автономная некоммерческая организация «Центр
дополнительного образования «Профессионал-Р»»
21.05.2015
Программа повышения квалификации «ФГОС
общего образования: формирование универсальных
учебных действий на уроке биологии»
Удостоверение
МГУ им. М.В.Ломоносова
РХТУ им. Д.И.Менделеева
НИУ «Высшая школа экономики»
Московский государственный областной
университет
МФТИ
НО Благотворительный фонд наследия Менделеева

37

31

41

41

1

1

27

27

Зюзина Ольга
Николаевна

Учитель

ВГПИ
география и биология
учитель географии, биологии
02.07.1988

Первая
категория

Начальные
классы

Калинина
Татьяна
Олеговна

Учитель

ВГПУ
бакалавр образования
по направлению
«Естествознание»
30.06.2001
ГОУ «ВГПУ»
Учитель математики.
Учитель информатики по
специальности «Математика»
24.06.2002

Высшая
категория

Математика

Килейникова
Лилия
Николаевна

Учитель

ВГПУ
филология
учитель русского языка и
литературы
01.07.1998

Первая
категория

Русский язык
литература

07.10.2016
Всероссийский проект «Путь к Олимпу»
Тренинг по подготовке к Всероссийской олимпиаде
школьников по биологии
Удостоверение
ВОИПКиПРО
31.05.2014
повышение квалификации по дополнительной
профессиональной образовательной программе
«Введение ФГОС НОО второго поколения в
образовательную практику»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Факультет вычислительной математики и
кибернетики
25.08.2015
«Летняя школа для учителей математики и
учителей начальных классов»
Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
18.03.2015
Дополнительная профессиональная
образовательная программа «Подготовка
экспертов предметной комиссии по математике к
оцениванию развернутых ответов
экзаменационных работ участников ОГЭ»
Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
18.11.2016
Дополнительная профессиональная
образовательная программа
«Введение ФГОС НОО второго поколения в
образовательную практику» (математика)
Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
18.05.2017
Дополнительная профессиональная
образовательная программа «Государственная
итоговая аттестация выпускников: общие
подходы к оцениванию заданий с развернутым
ответом» (Математика)
Удостоверение
ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный университет»
08.04.2015
Повышение квалификации по программе

28

28

18

17

19

19

«Современный литературный процесс в школьном
изучении в условиях внедрения ФГОС»
Кистерева
Екатерина
Павловна

Учитель

Кондусова
Людмила
Валериевна

Учитель

ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный
педагогический университет»
Педагогическое образование
Бакалавр
06.07.2016
ВГУ
история
историк, преподаватель истории
01.07.2000

Начальные
классы

Высшая
категория

История
обществознание

Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Юридический факультет
28.06.2014
Программа дополнительного образования «Летняя
школа для учителей истории, обществознания и
права «Теория и методика преподавания права в
школе»
Удостоверение
о повышении квалификации
ФГАОУ АПКиППРО
28.02.2014
«Электронные образовательные ресурсы как
средство формирования универсальных учебных
действий в условиях введения ФГОС»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Юридический факультет
29.06.2015
«Летняя школа для учителей истории,
обществознания и права «Теория и методика
преподавания права в школе»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Философский факультет
27.08.2015
«Летняя школа для учителей обществознания»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Философский факультет
23.06.2016
«Летняя школа для учителей обществознания»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Юридический факультет
25.08.2016
«Летняя школа для учителей истории,
обществознания и права «Теория и методика

3

3

17

17

Краснова
Татьяна
Владимировна

Учитель

ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный
университет»
Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур
Лингвист, преподаватель
24.06.2013
ВГУ
Ученая степень кандидата
филологических наук
15.10.2010

Первая
категория

Иностранный
язык

Ларина Ольга
Владимировна

Учитель

Воронежский индустриальнопедагогический техникум (ВГИПТ)
общетехнические дисциплины и
труд
техник-технолог
01.07.1986,
ВГПИ
методика воспитательной
работы
учитель технологии
22.06.1992

Высшая
категория

Технология

Ленченкова
Елена
Николаевна

Воспитатель

ВГППК
Технология
учитель технологии с
дополнительной подготовкой по
биологии

ГПД

преподавания права в школе»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Философский факультет
28.06.2017
Программа дополнительного образования
«Концепция преподавания обществознания:
теоретические и прикладные аспекты»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Юридический факультет
27.08.2017
«Летняя школа для учителей истории,
обществознания и права «Теория и методика
преподавания права в школе»
Удостоверение
о повышении квалификации
ГБОУДПО ВО институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования
21.12.2013
дополнительная профессиональная
образовательная программа
«Теория и методика преподавания иностранных
языков»
Сертификат
Факультет РГФ ВГУ
Кембриджский ресурсный центр
07.06.2017
Курсы повышения квалификации «Критическое
мышление в преподавании английского языка»
Удостоверение
ВОИПКиПРО
17.12.2014
Повышение квалификации
По дополнительной профессиональной
образовательной программе «Введение ФГОС
основного общего образования» (технология)»

17

17

31

31

13

13

23.06.2014
Лепилина
Наталья
Юрьевна

Учитель

Норильское музучилище
фортепиано
преподаватель по фортепиано
концертмейстер
08.06.1982,
ВГУ
русский язык и литература
филолог, преподаватель русского
языка и литературы
27.06.1994

ПСЗД

Нестеренко
Ирина
Николаевна

Социальный
педагог

ВГУ
География
Учитель географии
01.07.1987
ВГПУ
Социальная педагогика
Социальный педагог
18.07.1996

Высшая
категория

Орешкина
Ирина
Александровна

Учитель

ВГУ
русский язык и литература
филолог, преподаватель русского
языка и литературы
01.07.1992

Высшая
категория

Русский язык
литература

Русский язык
литература

Удостоверение
ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный университет»
08.04.2015
Повышение квалификации по программе
«Современный литературный процесс в школьном
изучении в условиях внедрения ФГОС»

31

23

Удостоверение
ФГБОУВПО «Воронежский государственный
университет» Центр правовых инноваций и
примирительных процедур
05.10.2013
Повышение квалификации по программе «Правовые
и психологические основы деятельности
уполномоченного по правам участников
образовательного процесса (омбудсмена)
общеобразовательной школы»
Сертификат
ОАУ ДПО Липецкий институт развития
образования
14.07.2013
Модернизация образовательной системы в
условиях введения ФГОС
Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
06.10.2016
дополнительная профессиональная
образовательная программа «Суицидология»
Сертификат
Национальный Фонд подготовки кадров (НФПК)
20.03. 2014
Обучение по программе «Веб-квест как активная
форма организации проектной урочной и
внеурочной деятельности»
Сертификат
Intel, АПКиППРО, Государственный институт
русского языка им. А.С.Пушкина
22.09.2014-15.11.2014
Дистанционные курсы
Сертификат
Открытый класс

28

21

26

26

Панова Юлия
Владимировна

Учитель

Воронежский музыкальнопедагогический колледж (ВМПК)0
преподавание в начальных классах
учитель начальных классов
23.06.1999,
ВГУ
история
историк преподаватель истории
28.06.2005

Высшая
категория

Начальные
классы

Пенькова
Светлана
Юрьевна

Учитель

ВГУ
математика
магистр математики
01.07.2003

Высшая
категория

Математика

Письменная
Марина
Алексеевна

Учитель

ВГПИ
английский и немецкий языки
учитель немецкого и английского
языков
01.07.1983

Высшая
категория

Иностранный
язык

Пожидаева
Жанна
Алексеевна

Учитель

ВГПИ
история
учитель истории учитель
английского языка

Первая
категория

Иностранный
язык

Сетевые образовательные сообщества
Сетевая мастерская «Обучающие, развивающие и
итоговые тестовые оболочки, программы и
сервисы для решения профессиональных задач по
реализации ФГОС»
Сертификат
11.11.2014
выпускника курса «Критическое мышление при
работе с данными» из серии тематических
тренингов Intel «Элементы»
Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
21.04.2017
Дополнительная профессиональная
образовательная программа «Инновационные
аспекты преподавания русского языка (как
родного, как неродного, как государственного) в
контексте ФГОС. Языковой портфель как форма
языковой биографии школьника»

17

17

Свидетельство
НОУДПО «Институт информационных
технологий «АйТи»
30.11.2012
«Использование ЭОР в процессе обучения в
основной школе по математике»

16

16

Удостоверение
ВОИПКиПРО
21.12.2013
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной образовательной программе
«Теория и методика преподавания иностранных
языков»
Удостоверение
ФГБОУВО «Томский государственный
педагогический университет»
18.04.2016
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Проектирование и
реализация современного занятия гуманитарной
направленности (иностранный язык) в условиях
ФГОС: психолого-педагогический подход»
Удостоверение
ВОИПКиПРО
08.12.2014
повышение квалификации по дополнительной

29

29

20

20

01.07.1997

Пономарева
Надежда
Васильевна

Учитель
Воспитатель

Борисоглебский ГПИ
Преподавание в начальных
классах,
Учитель начальных классов
26.06.1982

Высшая
категория

Начальные
классы

Рыбакина
Ирина
Анатольевна

Учитель
Воспитатель

ВГПУ
педагогика и методика начального
образования
учитель начальных классов
22.06.2011

ПСЗД

Начальные
классы

Рыжман Елена
Анатольевна

Учитель

Усманское ПУ
преподавание в начальных классах
учитель начальных классов
01.07.1990
ФГБОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет» г.Москва
социальная работа
специалист по социальной работе
26.03.2015

Высшая
категория

Начальные
классы

профессиональной образовательной программе
«Введение ФГОС основного общего образования»
(иностранный язык)
Удостоверение
ФГБОУВО «Томский государственный
педагогический университет»
18.04.2016
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Проектирование и
реализация современного занятия гуманитарной
направленности (иностранный язык) в условиях
ФГОС: психолого-педагогический подход»
Удостоверение
ВОИПКиПРО
31.05.2014
повышение квалификации по дополнительной
профессиональной образовательной программе
«Введение ФГОС НОО второго поколения в
образовательную практику»
Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
21.10.2015
Дополнительная профессиональная
образовательная программа «Теория и методика
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС начального общего образования»
Сертификат
ФГБОУВПО «МГУ им. МВ.Ломоносова»
20.06.2015
Обучение по программе дополнительного
образования «Летняя школа для учителей «Роль
преподавателя в успешной социализации учащихся
как профилактике девиантного (отклоняющегося)
поведения детей и подростков»»
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Факультет вычислительной математики и
кибернетики
25.08.2015
«Летняя школа для учителей математики и
учителей начальных классов»
Удостоверение
ФГБОУ ВПО МГУ
Факультет психологии
02.10.2015
«Психолого-педагогическое сопровождение групп

32

23

6

6

27

25

риска возможного вовлечения школьников в
потребление наркотических веществ»
Сапрыкин
Степан
Владимирович

Учитель
Старший
вожатый

Воронежский институт высоких
технологий АНОО ВПО
Инженер
Информационные системы и
технологии
21.06.2010

ПСЗД

Информатика и
ИКТ

Скорнякова
Людмила
Сергеевна

Учитель

ВГПИ
физика
учитель физики
01.07.1971

Высшая
категория

Физика

Спицын Алексей
Иванович

Преподавате
льорганизатор

Симферопольское высшее военнополитическое строительное
училище
Военно-политическая
специальность
Учитель истории и
обществознания
08.07.1988

Старикова
Наталия
Петровна

Учитель

Московский институт
электронной техники (МИЭТ)
вакуумная техника
электрофизических установок
инженер электронной техники
01.07.1984

ОБЖ

Высшая
категория

Информатика и
ИКТ

Удостоверение
ФГБОУ ВПО «Томский государственный
педагогический университет»
13.07.2015
Дополнительная профессиональная программа
«Использование информационных технологий для
обеспечения вариативности форм
образовательной деятельности в ОУ в условиях
ФГОС»
Свидетельство
Центр педагогических инноваций и развития
образования «Новый Век»
11.04.2017
Курс «Компетентностный подход в условиях
реализации ФГОС в основной школе»
Удостоверение
Учебно-методический центр ГОЧС Воронежской
области
31.03.2017
Программа обучения должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС в учебно-методическом
центре по ГОЧС Воронежской области для
категории «Учителя безопасности
жизнедеятельности общеобразовательных
учреждений и учреждений начального
профессионального образования»
Сертификат
МГУ
29.08.2014
Летняя школа для учителей информатики
Сертификат
24.04.15
«Оценка развернутых ответов экзаменационных
работ участников единого государственного
экзамена экспертами предметных комиссий по
предмету «Информатика и ИКТ»
Удостоверение
ФГБОУ ВПО «Томский государственный
педагогический университет»
08.12.2015
Дополнительная профессиональная программа
«Проектирование и реализация современного
занятия естественнонаучной направленности

3

3

46

46

29

1

25

25

Стешенко
Ирина Ивановна

Педагогпсихолог

ВГПУ
Дошкольная педагогика и
психология
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
05.06.2013

ПСЗД

(математика, физика, информатика) в условиях
ФГОС: психолого-педагогический подход»
Диплом
ФГБОУ ВПО «Томский государственный
педагогический университет»
Март 2016
повышение квалификации
«Новые образовательные технологии: опыт,
проблемы, перспективы»
Модуль «Возможности IT-технологий для
организации учебного процесса (урочная
деятельность)»
Удостоверение
ФГБОУВО «Воронежский государственный
университет»
18.04.2016
Дополнительная профессиональная программа
«Подготовка экспертов предметных комиссий по
проверке ответов участников ОГЭ по
информатике и ИКТ»
Сертификат
Институт психотерапии и клинической психологии
20.12.2013
Сертифицированный практик нейролингвистического программирования
Удостоверение
НОУ ДПО «Институт психотерапии и
клинической психологии»
20.01.2014
«Нейро-лингвистичекое программирование (НЛПпрактик): базовые понятия, логические уровни,
мета-модель, основные техники и приемы»
Свидетельство
Европейская ассоциация психотерапии
Азиатская федерация психотерапии
Всемирный совет по психотерапии
Общероссийская профессиональная
психотерапевтическая лига
13.05.2015
Семинар «Основы Балинтовской групповой
работы»
Сертификат
Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
КОУ ВО для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи

4

4

Столярова
Марина
Олеговна

Учитель

Чечено-ингушский ГПИ
русский язык и литература
учитель русского языка и
литературы
01.07.1990

Высшая
категория

Русский язык
литература

Сушкова Вера
Николаевна

Учитель

ВГПИ
математика
учитель математики
01.07.1979

Высшая
категория

Начальные
классы

Тасмалы
Оксана
Анатольевна

Учитель

Кахульский Реальный
гуманитарный университет
(Республика Молдова)
филология
Язык и литература
Русский язык и литература/
английский язык и литература

Иностранный
язык

«Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции»
23-27 ноября 2015
Стажировка по теме: «Особенности реализации
ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при обучении детей с
расстройствами аутического спектра»
Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
06.10.2016
дополнительная профессиональная
образовательная программа «Суицидология»
Сертификат
ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической
поддержки и развития детей»
2016
«Оказание психолого-педагогической помощи
несовершеннолетним обучающимся, признанным в
случаях и в порядке, которые предусмотрены
уголовно-процессуальным законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудными по
уголовному делу либо являющимися потерпевшими
или свидетелями преступления»
Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
21.04.2017
Дополнительная профессиональная
образовательная программа «Инновационные
аспекты преподавания русского языка (как
родного, как неродного, как государственного) в
контексте ФГОС. Языковой портфель как форма
языковой биографии школьника»
Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
21.10.2015
Дополнительная профессиональная
образовательная программа «Теория и методика
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС начального общего образования»
Сертификат
АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет» Образовательный портал
«Мой университет»
24.08.2016
Методическая мастерская «Готовимся к

28
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37
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25.06.2004

Тимошенкова
Анжела
Владимировна

Заместитель
директора по
УВР

ВГУ
География
Географ, преподаватель
29.06.1989
Воронежский институт высоких
технологий АНОО ВПО
Менеджер в образовании,
Управление персоналом
26.06.2012

Трошина Елена
Митрофановна

Учитель

Читинский ГПИ
педагогика и методика начального
обучения
учитель начальных классов
01.07.1992

Первая
категория

Начальные
классы

Трошина Римма
Викторовна

Учитель

ВГУ
филология
филолог, преподаватель
04.07.2003

Первая
категория

Русский язык
литература

аттестации»
Сертификат
Факультет РГФ ВГУ
Кембриджский ресурсный центр
07.06.2017
Курсы повышения квалификации «Критическое
мышление в преподавании английского языка»
Удостоверение
АУДПО Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Институт развития образования»
26.09.2016
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Современные
образовательные технологии как средство
достижения метапредметных результатов
обучающихся на ступени основного общего
образования в соответствии с требованиями
ФГОС»
Удостоверение
ВОИПКиПРО
19.04.2013
Введение ФГОС НОО второго поколения в
образовательную практику
Сертификат
ФГБОУ ВПО МГУ
Факультет вычислительной математики и
кибернетики
25.08.2015
«Летняя школа для учителей математики и
учителей начальных классов»
Удостоверение
ВОИПКиПРО
12.12.2014
повышение квалификации по дополнительной
профессиональной образовательной программе
«Инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательной
организации»
Свидетельство
Методический портал «Методсовет»
05.11-30.11.2014
Обучение на дистанционном мастер-классе
«Создание интерактивных тестов на основе
шаблона А.Н.Комаровского»
Удостоверение
ФГБОУ ВПО
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«Воронежский государственный университет»
08.04.2015
Повышение квалификации по программе
«Современный литературный процесс в школьном
изучении в условиях внедрения ФГОС»
Тюльпина
Наталья
Игоревна

Заместитель
директора по
воспитатель
ной работе

Всесоюзный заочный институт
текстильной и легкой
промышленности (ВЗИТЛП)
технология полимерных пленочных
материалов и искусственных кож
инженер. химик-технолог
01.07.1989
Воронежский институт высоких
технологий АНОО ВПО
Менеджер в образовании,
Управление персоналом
05.12.2012

Усова Ольга
Викторовна

Учитель

ВГПУ
Педагогика и методика
начального образования
учитель начальных классов
19.06.2013

Федосов
Геннадий
Лукьянович

Учитель

Казахский
ГУФК
Физическая культура и спорт
тренер-преподаватель
01.07.1973
Алма-Атинский ДО
Учитель технического труда
24.05.2000

Начальные
классы

Высшая
категория

Технология

Сертификат
ОАУ ДПО Липецкий институт развития
образования
14.07.2013
Модернизация образовательной системы в
условиях введения ФГОС
Удостоверение
ОАУ ДПО Липецкий институт развития
образования
08.12.2013
Социализация личности обучающегося в
образовательном процессе в ходе реализации
ФГОС основного общего образования
Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
23.10.2015
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной образовательной программе
«Введение федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения в
образовательную практику (внеурочная
деятельность)
Свидетельство
ФГБОУ ВПО ВГПУ
04.07.2013
«Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС
НОО»
Сертификат
ВОИПКиПРО
2013-2014 учебный год
Постоянно действующий областной семинар
«Основы религиозных культур и светской этики»
Удостоверение
ВОИПКиПРО
11.12.2014
повышение квалификации по дополнительной
профессиональной образовательной программе
«Теория и методика преподавания технологии»
Сертификат
Центр онлайн-обучения «Нетология-групп»
Онлайн-школа «Фоксфорд»
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Филиппова
Светлана
Анатольевна

Учитель

Ленинградский ГПИ
биология и химия
учитель биологии и химии
01.07.1989

Высшая
категория

Биология

Шамарина
Ольга
Николаевна

Учитель

ВГПУ
история
учитель истории. социальный
педагог
04.06.2002

Первая
категория

Начальные
классы

Шерстяных
Татьяна
Николаевна

Учитель

ВГУ
химия
химик
28.06.1983

Высшая
категория

Химия

19.07.2016
«Проектная и исследовательская деятельность
как способ формирования метапредметных
результатов обучения в условиях реализации
ФГОС»
Удостоверение
о повышении квалификации
ООО Центр онлайн-обучения «Нетология-групп»
Онлайн-школа «Фоксфорд»
16.09.2016
Дополнительная профессиональная программа
«Проектная и исследовательская деятельность
как способ формирования метапредметных
результатов обучения в условиях реализации
ФГОС»
Удостоверение
ТГУ
12.05.2014
«Дистанционные образовательные технологии в
школе в соответствии с требованиями нового
«Закона Об образовании»»
Удостоверение
ФГБОУ ВПО ВГПУ
18.07.2014
повышение квалификации «Реализация ФГОС
основного общего образования (по биологии)»
Сертификат
Издательский центр «Вентана Граф»
19.09.2014
«Реализация требований ФГОС к результатам
обучения средствами линий учебно-методических
комплектов по биологии системы УМК «Алгоритм
успеха»
Удостоверение
ВОИПКиПРО
22.02.2013
Введение ФГОС начального общего образования
второго поколения в образовательную практику
Сертификат
Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
11.12.2015
Химия. Углубленная и олимпиадная подготовка
учащихся
Удостоверение
Негосударственное образовательное учреждение
высшего образования Московский технологический
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Шишлянникова
Валентина
Ивановна

Учитель

ВГПИ
английский язык
учитель английского языка
01.07.1970

Яицкий Николай
Иванович

Директор

ВГПИ
английский и немецкий языки
учитель немецкого и английского
языков
01.07.1983
Воронежский институт высоких
технологий АНОО ВПО
Менеджер в образовании,
Управление персоналом
26.06.2012

Высшая
категория

Иностранный
язык

институт
30.09.2015
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Углубленная и
олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по
химии»
Удостоверение
ГБУДПО ВО «Институт развития образования»
17.05.2016
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной образовательной программе
«Введение ФГОС ООО» (химия)
Удостоверение
о повышении квалификации
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
15.06.2016
дополнительная профессиональная программа
«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся
8-11 классов по химии»
Удостоверение
ФГБОУВО «Томский государственный
педагогический университет»
18.04.2016
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Проектирование и
реализация современного занятия гуманитарной
направленности (иностранный язык) в условиях
ФГОС: психолого-педагогический подход»
Сертификат
Факультет РГФ ВГУ
Кембриджский ресурсный центр
07.06.2017
Курсы повышения квалификации «Критическое
мышление в преподавании английского языка»
Удостоверение
МКУ «Управление по делам
ГО ЧС г. Воронежа»
06.12.2013
Курсы ГО города Воронежа по программе
«Руководители организаций, не отнесенных к
категории по ГО»
Свидетельство
ВИВТ-АНОО ВПО
10.10.2014
Стратегия вариативного управления в условиях
инновационного развития образовательной
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организации
Сертификат
ВИВТ-АНОО ВПО
24.09.2015
Эффективный менеджмент образовательной
организации: современный директор – кто он?
Удостоверение
О повышении квалификации
ФГБОУВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
23.04.2016
Дополнительная профессиональная программа
«Управление в сфере образования»

