Сведения о педагогическом составе на 1 сентября 2017
занимаемая
должность

Образование,
квалификация

Преподаваемые
дисциплины

Квалифик
ационная
категория

Общий
стаж
работы

Стаж
Сведения о повышении
работы по квалификации
специальн
ости
18
ГБОУ ДПО(ПК) ВОИПКи ПРО
«Теория и методика преподавания
математики», 14-20.11.2013,
№6690

1

Агулова Любовь
Анатольевна

Учитель
математики

Воронежский
государственный
педагогический
институт,
1987 г.,
специальность –
математика учитель
математики

математика
электив

высшая

24

2

Юрченко Лариса
Викторовна

Учитель
русского
языка и
литературы

Воронежский
государственный
педагогический
институт, 2000г.,
специальностьфилология,
учитель русского языка и
литературы

русский язык
литература

высшая

24

20

3

Меньщикова
Любовь
Витальевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Воронежский
государственный
педагогический
университет,2015специал
ьность-«Русский язык и
литература»,квалификац
ия –«учитель русского
языка и литературы»

русский язык
литература

первая

20

13

ГБУ ДПО ВО Институт развития
образования «Совершенствование
профессиональной компетенции
учителя русского языка и
литературы в области методики
обучения написанию
сочинению»,8.06-24.06.2015,
№653-К
ГБУ ДПО ВО ВИРО 27.02.22.03.2017 «Теория и методика
преподавания русского языка и
литературы в контексте
реализации ФГОС»
Томский ГПУ Проектирование и
реализация современного занятия
гуманитарной
направленности(русский язык и
литература) в условиях ФГОС:
психолого-педагогический
подход»108ч. №585 от
15.04.201624.-30.11. 2014
ГБОУ ДПО(ПК) ВОИПКи ПРО
Использование потенциала
учреждений культуры для

обучения русскому языку»(24ч)
27-30.06.2016 №24610
4

Антипова Ирина
Петровна

5

Казачкова Алла
Николаевна

6

7

Учитель
немецкого
языка

Учитель
немецкого
языка

ВГУ, РГФ, 1987
специальность немецкий
язык и литература,
квалификация Филолог.
Преподаватель
немецкого языка.
Переводчик

немецкий язык

соответств
ие

21

18

ЧОУДПО г.Новочеркасск
«Методика преподавания
немецкого языка в соответствии с
ФГОС» №180 от 28.06.2016
ЧОУДПО«Институт
переподготовки переподготовки и
повышения квалификации»1729,01,2017 72ч Организация и
управление учебной деятельности
в соответствии с ФГОС.
ГБУДПО ВИРО 25.01-16.01.17
№32405 «Реализация требований
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ»36 ч
ФГАОУ Академия повышения
работников квалификации и
профподготовки работников
образования «Технологии
деятельностного типа как
средство реализации ФГОС»
№У3232/вн с05.11-13.11.2015

Воронежский
государственный
педагогический
институт, 1991г.,
специальностьфранцузский и немецкий
языки, учитель
французского и
немецкого языков

немецкий язык
электив

высшая

26

26

Авраменко Мария Учитель
Николаевна
физики

Воронежский
государственный
педагогический
университет,2009,
физико-математический

физика
математика
астрономия

высшая

8

8

ГБУ ДПО ВО Институт развития
образования «Теория и методика
преподавания математики»,17.0429.04.2015,№1652-О, «Теория и
методика преподавания
физики»,12.02-25.02.2015 ,№274О

Туникова Елена
Викторовна

Воронежский
государственный

история
обществознание(

1

35

20

ГБУ ДПО ВО Институт развития
образования «Теория и методика

Учитель
истории

педагогический
институт,1991г.,
специальность- истории
и обществоведение,
учитель истории и
обществоведения

включая
право и
экономику)
краеведение
география
электив

преподавания истории и
обществознания», 10.1125.11.2015 № 4042-О
Теория и методика преподавания
географии ,108ч.с4.02-2016-7.0
№02-21-869 от07.04.2016
ГБУ ДПО ВО Институт развития
образования «Введение ФГОС
ООО(история и
обществознание)», 10-25.11.2015
№4065-О
«Разработка и реализация
программы формирования
УУД.Обществознание»27.0630.06.2016, 24 ч №24551

8

9

Плетнев Сергей
Александрович

Романишак
Екатерина
Михайловна

Учитель
истории

Учитель
физической
культуры

Воронежский
государственный
педагогический
университет,
2006г..Специальностьистория и
дополнительная
специальность
«Социальный педагог»,
учитель истории,
социальный педагог

история
обществознание
краеведение
электив

Московский
государственный
университет путей
сообщения
квалификация
Экономист-менеджер

физическая
культура

соответств
ие

11

11

«Технологии формирования
метапредметных компетенций
учащихся»(География) 24 ч 9.0615.06.2016 №23267
ГБУ ДПО ВО Институт развития
образования «Введение ФГОС
ООО(история и
обществознание)», 6-21.10.2015
№3054-О
«Разработка и реализация
программы формирования
УУД.Обществознание»27.0630.06.2016 243 ч №24548

соответств
ие

10

11

12

Чернышов
Николай
Александрович

Квачева Любовь
Ивановна

Котова Наталья
Александровна

Преподавател
ь-организатор
ОБЖ

Учитель техн
ологии и ИЗО

Учитель
информатики

специальность
экономика и управление
на предприятии,2014
Воронежский
государственный
институт физической
культуры кафедра теория
и методика спортивных
игр
Всероссийский заочный
институт инженеров
железнодорожного
транспорта,
1993г.,специальность«Вагоны»,«Инженермеханик

обж
технологи я
электив

Высшая
высшая

Курский
государственный
педагогический
институт, 1991г.,
специальность-черчение,
изоискусство
учитель изоискусства и
черчения в средней
школе

технология
изо
искусство
черчение
электив

первая

ВГУ, 2009 , ПММ
квалификация
математика , системный
программист,
специальность
прикладная математика и
информатика

информатика
математика

Декретны
й отпуск

30

32

30

32

ГАУ ДПО «Липецкии
ИРО»«Фгос по предметной
области «технология».Реализация
в условиях государственного
управления 28.09-16.10.2015,108ч,
№1226
«Фгос по предметной области
«ОБЖ».Реализация в условиях
государственно-общественного
управления 28.09-16.10.2015,108ч,
№1284
ГБОУ ДПО(ПК) ВОИПКи
ПРО«Теория и методика
преподавания технологии» 108ч, с
18.09-11.12.2014 № 7414
ГБУ ДПО ВОИРО«»Введение
ФГОС ООО(изобразительное
искусство)», 15.10-28.10.2015
№144663,60ч

8

8

Петербургский центр
дополнительного образования»
«Системно-деятельностный
подход как основа реализации
ФГОС», 22.06-11.07.2015
Д270012937 №17033
Негосударственное
образовательное учреждение

высшего образования»
Московский технологический
институт» «Информатика и
программирование 8-11 классы»
№10743 от 30.09.2015
ГБУ ДПО ВО Институт развития
образования «Теория и методика
преподавания информатики и
ИКТ», 23.0316.05.2015,№УД1829-О
«Образовательная робототехника
с конструктором Lego WeDo»
4.02-10.03.2016 №02-21-304
13

Гончарова Анна
Сергеевна

Учитель
биологии,
химии

ВГПУ Естественнонаучное отделение
Профиль «Биология»
,Бакалавриат, 2016г
Диплом о
профессиональной
переподготовке. АНО
ДПО « Московская
академия
профессиональных
компетенций»

Биология
химия

1

1

15

15

« Педагогическое
образование: Химия в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования», 576 часов,
14

Ананьева Галина
Михайловна

Учитель
музыки

Пржевальское
музыкальное
училище,
1985г.,

музыка

соответств
ие

ГБОУ ДПО ВО «ИРО»
«Теория и методика преподавания
музыки в контексте реализации
ФГОС »,42ч,13.02-22.02 2017

специальность-хоровое
дирижирование
дирижер хора, учитель
музыки в школе,
преподаватель по
сольфеджио в ДМШ
15

Буйленко Ольга
Ивановна

Учитель
начальных
классов

Борисоглебский
педагогический
институт,
1992 г.,
учитель начальных
классов средней школы.

№32123

начальные
классы

Высшая

25

20

ВОИПКи ПРО Особенности
теории и методики начального
общего образования в условиях
реализации ФГОС НОО»9.1124.11.2016,72ч., №303 48
ГБОУ ДПО(ПК) ВОИПКи ПРО
Использование потенциала
учреждений культуры для
обучения русскому языку»(24ч)
21-24.06.2016 №24688
ГБУ ДПО ВО Институт развития
образования«Духовнонравственное воспитание»36ч
№29667 17.10-22.10.2016

16

Лютикова
Валентина
Игнатьевна

Учитель
начальных
классов

Воронежский
государственный
педагогический
институт, 1980
Специальность:
математика
Учитель математики

начальные
классы

1

42

34

ГБУ ДПО ВО Институт развития
образования «Особенности
теории и методики НОО в
условиях реализации ФГОС,72 ч
С 02-17.02.2016 №02-21-115
ГБУ ДПО ВО Институт развития
образования«Духовнонравственное воспитание»72ч
№22580 30.05-11.06.2016
ГБУДПО ВИРО 25.01-16.01.17
№32421 «Реализация требований
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ»36 ч.

17

Сидашова Елена
Ивановна

18

Учитель
начальных
классов

Мичуринский
государственный
педагогический
институт,1995г.,
«учитель начальных
классов средней школы

начальные
классы

1

28

22

Крупицына Ольга Учитель
Николаевна
начальных
классов

Борисоглебский
педагогический
институт, 1993 г.,
учитель
начальных
классов средней школы.

начальные
классы

1

24

24

19

Ворова Людмила
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

начальные
классы
электив

Высшая

17

10

20

Молоканова
Надежда
Борисовна

Учитель
начальных
классов

Россошанский
пед
.колледж,
2000, учитель начальных
классов
Российский
новый
университет,2009г.,спеда
гог-психолог
Мичуринский
государственный
педагогический
институт,1995г.,
учитель начальных
классов средней школы

начальные
классы

Высшая

27

25

ГБУ ДПО ВО Институт развития
образования«Теория и методика
начального общего образования в
условиях
реализации
ФГОС
НОО»09.02-21.02.2015 №43-Н
«Духовно-нравственное
воспитание»72ч 21.09-3.10.2015
№100-Д
ЧОУДПО г.Новочеркасск
Создание коррекционноразвивающей среды для детей с
ОВЗ в условиях инклюзивного
образования в соответствии с
ФГОС,19.10-06.11.2016 108 ч,
№3454 от 16.11.2016
АНО ДПО инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет» (Карелия)
«Реализация ФГОС в начальной
школе» , 14.09-24.10.2015 №24-2130
ГБУ ДПО ВО Институт развития
образования«Теория и методика
начального общего образования в
условиях
реализации
ФГОС
НОО»09.02-21.02.2015 №30-Н
Автономная Некоммерческая
Организация Дополнительного
Профессионального Образования
«Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мои
университеты»г.Петрозавдск
Реализация ФГОС в начальной

школе»» 24-2-484 от 04.04.2016
ГБОУ ДПО(ПК) ВОИПКи ПРО
Использование потенциала
учреждений культуры для
обучения русскому
языку»(24ч)21-24.06.2016 №24712

21

Тришина
Светлана
Николаевна

Учитель
истории

Воронежский
государственный
университет ,2009
Квалификация историк,
преподаватель истории
Специальность история

история
обществознание

СЗД

8

8

ГБУ ДПО ВО Институт развития
образования«Духовнонравственное воспитание»36ч
№296 17.10-22.10.2016
ГБУ ДПО ВО Институт развития
образования «Ведение ФГОС
ООО (история , обществознание»

