
 

 

Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ № 40 г. Липецка   

на 2022-2023 учебный год  

 

 
  Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

педагогического 

работника 

  

Квалификация 

педагогическог

о работника 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

по которой 

проходил 

обучение 

педагогический 

работник  

Стаж, лет Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

педагогического 

работника 

курсы п/к, 

год, место прохождения, объём, 

часов, тема 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

№ п/п Ф.И.О. 

(полностью) 
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1.  Старых  

Геннадий  

Вячеславович 

заместитель 

директор, 

учитель 

истории 

высшее  

 

учитель 

истории, 

менеджер  

история, 

менеджмент и 

экономика 

30 12 Зам.дир. 

история и 

обществознание 

информатика 

1)ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» Со 

02.12.2019г. по 16.12.2019г., 

«Учитель истории и 

обществознания: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции.» (144 часа) 

20.04.2021г.-30.04.2021г., ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 72 ч., 

«Современные технологии 

управления педагогическим 

коллективом в условиях реализации 

ФГОС» 

  



 

 

2.  Зинов  

Виталий 

Валерьевич 

заместитель 

директор, 

учитель 

математики 

высшее учитель 

математики и 

информатики 

Зам. директора  

математика 

- 

9 

- 

9 

 

математика 

1)02.07-30.11.2020г., ФГАОУ 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» по 

теме «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего»», 112ч. 

2)26.10-20.11.2020г., ИРО Липецкой 

обл., «Ключевые компетенции 

цифровой экономики», 72ч. 

3) 15.07-30.07.2020г., ГАОУ высшего 

образования г. Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет», «Цифровые 

образовательные платформы в 

организации форматов удаленного 

обучения», 18ч 

4) 20.09-10.12.2021г., ФГАОУ 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» по 

теме «Школа современного учителя 

математики», 100ч. 

5)04.10-25.10.2021г., Автономное 

некоммерческая организация 

«Институт современного 

образования», «Совершенствование 

методики преподавания математики 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО», 108ч. 

6) 18.03. 19.03, 24.03.2021г., ИРО 

Липецкой обл., «Подготовка 

экспертов предметных комиссий при 

  



 

 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 2021 

года» (математика). 20ч. 

7) 16.03. 21.03, 24.03.2022г., ИРО 

Липецкой обл., «Подготовка 

экспертов предметных комиссий при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» 

(математика). 20ч. 

 

3.  Чумбарева 

 Елена  

Анатольевна 

учитель  

дефектолог, 

 

высшее 

 

учитель-

дефектолог. 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

менеджер 

дефектология 

менеджмент 

31 31 русский язык и 

литература 

дефектолог 

РРС и ФПСР, 

 

 

1)13.07-24.07.2020г., 

Государственный (областной) 

бюджетной организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр по Го 

и защите от ЧС Липецкой области», 

38ч., «Неосвобожденные работники, 

уполномоченные на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС» 

2)Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Региональный открытый 

социальный институт», 72ч., 

«Преподавание русского языка и 

литературы в школе в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

3)С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС (108 часов) 

4)20.04.2021г.-30.04.2021г., ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 72 ч., 

«Современные технологии 

управления педагогическим 

  



 

 

коллективом в условиях реализации 

ФГОС» 

5) с 02.07. по 22.07.2022г., ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн», «Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО», 108ч. 

6) с 06.12.2021-11.12.2021г., 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Институт коррекционной 

педагогики Российской академии 

образования», 72ч. «Организация 

профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью» 

4.  Ненахова  

Галина  

Ивановна 

учитель 

истории  и 

обществозна

ния, 

заместитель 

директора 

0,5 

высшее 

 

учитель 

истории, 

менеджер 

 

история, 

менеджмент и 

экономика 

26 22 история и 

обществознание 

 

 

 

зам. дир. 

1)Институт современного 

образования, 2019г., 108ч., 

«Проектирование образовательного 

процесса при реализации ФГОС 

ООО  и СОО по предмету ОБЖ» 

2)20.04.2021г.-30.04.2021г., ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 72 ч., 

«Современные технологии 

управления педагогическим 

коллективом в условиях реализации 

ФГОС» 

3)  ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн», 108ч, 05.05-27.05.2022, 

«Теория и методика преподавания 

истории и условиях реализации 

обновленных ФГОС ООО 2021»  

  

5.  Евтеева  

Наталья  

Анатольевна 

учитель 

немецкого 

языка 

высшее,  учитель 

немецкого 

немецкий язык, 

менеджмент 

30 30 немецкий язык 1)Март - апрель 2019г, ГАУ ДПО 

Липецкой обрасти «Институт 

развития образования», «Подготовка 

  



 

 

языка и 

истории, 

менеджер 

 

экспертов предметных комиссий при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

(немецкий язык)», 24 ч. 

2)02.10.2019 ООО «Инфоурок», 

Смоленск 09.09.-– 72 часа Специфика 

преподавания немецкого языка с 

учетом требований ФГОС,  

3)март 2020г.,  ОАУ ДПО ЛИРО, 

г.Липецк, «Подготовка экспертов 

предметных комиссий при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

(немецкий язык), 20 ч. 

4)Безопасное использование сайтов в 

сети Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся а 

образовательной организации, г. 

Саратов, Единый урок, 16 часов, 

апрель,2020 

5) ООО «Центр развития 

компетенции Аттестатика» по 

дополнительной профессиональной 

программе, 72 ч., 06.08.2022г., 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя иностранного 

языка» 

6.  Овчинникова 

Лариса  

Викторовна 

учитель 

математики 

и физики, 

заместитель 

директора 

0,5 

высшее 

  

учитель 

математики и 

физики 

математика, 

менеджмент 

32 32 математика 

 

 

 

зам.дир. 

1)30.11.2020г., ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 17 ч., «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях» 

2)26.05-25.06.2020г., ООО 

«Инфоурок», 108 ч., «Методика 

обучения математике в основной  и 

  



 

 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

3) 20.04.2021г.-30.04.2021г., ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 72 ч., 

«Современные технологии 

управления педагогическим 

коллективом в условиях реализации 

ФГОС» 

7.  Колупаева  

Светлана  

Михайловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

филология 23 23 русский язык и 

литературы 

1)2019 г.- ГАУДПО Липецкой 

области ИРО, «Организация и 

проведение итогового собеседования 

по русскому языку в 9 кл. ,16 часов.  

2)2019 г. - г. Липецк, ООО 

«Издательство «ЭКЗАМЕН», 

«Развитие аналитических 

способностей и метапредметных 

умений и навыков учащихся в 

процессе подготовки к ГИА», 6 часов.  

3)2020 г. - ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 24 

часа. 

4)2020 г. - ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», 16 часов. 

5)2020 г. - ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, «Основы 
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обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 часа. 

6) С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС (108 часов) 

8.  Иванова 

Ольга  

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее  учитель 

русского языка 

и литературы 

филология 30 11 русский язык и 

литературы, 

ОРКСЭ 

1)10.03.2020 г. - 01.04.2020 г., ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 часа. 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 

2)май 2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 24 часа. 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации».  

3)май 2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 22 часа. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей».  

4)07.10.2020 г. - 27.10.2020 г., ООО 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн», г. Санкт-Петербург 72 

часа. «Преподавание учебного курса 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 

условиях реализации ФГОС»,  

5)02.11.2020 г. - 16.11.2020 г., ООО 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн», г. Санкт-Петербург  72 

часа.  «Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС ОО» 
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https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej


 

 

6) С20.09.221 п 10.12.2021г., ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Школа 

современного учителя литературы», 

100ч. 

9.  Курилова 

 Елена  

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

филология 33 33 русский язык и 

литература 

ЕГЭ по русскому языку с учетом 

ФГОС МИПП ПК, 2020г., 72 часа 

  

10.  Чикина Вера 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Кафедра 

русского языка 

и литературы, 

филология 

9 9 русский язык и 

литература 

1)ЕГЭ по русскому языку с учетом 

ФГОС МИПП ПК, 2020г., 72 часа 

2)С20.09.221 п 10.12.2021г., ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Школа 

современного учителя русского 

языка», 100ч. 

  

11.  Воробьева  

Ирина 

 Карловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

филология 29 29 русский язык и 

литература 

1)ООО «ЦРП» Санкт-Петербург, 

2020,144 ч., «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в практике 

учителя русского языка и 

литературы» 

2)ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020, 

«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также и в соответствующей задачам 

образования, в образовательной 

организации» 

  



 

 

12.  Волчкова 

Алла  

Владимировна 

учитель – 

 дефектолог 

высшее учитель-

дефектолог 

дефектология 40 30 русский язык и 

литературы, 

дефектолог 

1)25 января 2019г., ИРО Липецкой 

области, «Организация и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе», 16ч. 

2)ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 03.09.2020г., 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16ч. 

  

13.  Трофимова 

 Елена 

 Васильевна 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

дефектолог 

высшее,  учитель-

дефектолог,  

учитель 

начальных 

классов 

дефектология, 

начальные 

классы, русский 

язык и 

литература 

26 25 Начальные классы, 

дефектолог 

 

1)Казанский (Приволжский) 

федеральный 

унрверситет»,2019г.,72ч., 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» 

2) .2020 ООО «Центр Развития 

Педагогики» Санкт-Петербург, 108ч, 

«Методика и технология обучения 

учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 3)  С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», Теория и методика 

преподавания в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС (108 

часов)   
4) ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн», 108ч, 16.08.-05.09.2022г., 

«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

реализации обновленных ФГОС 

НОО 2021» 

  

14.  Мирошниченко 

Елена  

Федоровна 

учитель- 

 дефектолог 

высшее сурдопедагог сурдопедагогик

а с доп.спец. 

русский язык и 

литература 

27 25 дефектолог 
1)«Единый урок», Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей 22 часа 

22.04.2020 

  



 

 

3)01.09-03.09.2020г. Межотраслевой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16ч. 

3) С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», Теория и методика 

преподавания в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС (108 

часов)   

15.  Гапонова 

Марина 

Николаевна 

учитель  

английского 

языка 

высшее учитель 

иностранного 

языка 

английский и 

французский 

язык 

17 17 английский язык 1)«Психолого-педагогические 

технологии проведения 

современного занятия на основе 

деятельностного подхода в условиях 

реализации ФГОС (иностранный 

язык)», Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Томский 

государственный педагогический 

университет», Томск, ноябрь-

декабрь 2019 г.,  108 часов 

2) ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн», 108ч, 07.06.-28.06.2022г., 

«Теория и методика преподавания 

английского языка в условиях 

реализации обновленных ФГОС 

ООО 2021» 

  

16.  Ильина 

Ирина  

Вячеславовна 

учитель  

английского 

языка 

высшее  учитель 

иностранного 

языка 

английский и 

французский 

язык 

17 7 английский язык 1) 18.10.2020г., «Центр развития 

педагогики» Санкт-Петербург, 144ч., 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в практике 

учителя английского языка» 

2) ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн», 108ч, 31.08.-20.09.2022г., 

  



 

 

«Теория и методика преподавания 

английского языка в условиях 

реализации обновленных ФГОС 

ООО 2021» 

17.  Клейменова  

Татьяна  

Михайловна 

учитель 

 математики 

высшее учитель 

математики и 

физики 

математика и 

физика 

31 28 математика 1) 10.12.2019 ТГПУ г.Томск 2019 год 

"Психолого-педагогические 

технологии проведения 

современного занятия на основе 

деятельностного подхода в условиях 

реализации ФГОС (математика, 

физика, информатика) 72 часа 

2)ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 24 

часа. 

 3)ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», 16 часов.  

4)ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 часа 

5) ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн», 108ч, 27.05-

17.06.2022г., «Теория преподавания 

математики в условиях обновленных 

ФГОС ООО 2021» 

  



 

 

18.  Дятлова 

Светлана  

Васильевна 

учитель  

математики 

высшее учитель 

математики и 

физики 

математика и 

физика 

22 22 математика 1)Дистанционные курсы повышения 

квалификации ТГПУ г.Томск 2019 

год "Психолого-педагогические 

технологии проведения 

современного занятия на основе 

деятельностного подхода в условиях 

реализации ФГОС (математика, 

физика, информатика) 72 часа 

 2) Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

10.05.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

(https://www.единыйурок.рф) 22 часа 

3) Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях 10.05.2020, ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» 

(https://www.единыйурок.рф) 16 

часов 

4) Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации 10.05.2020, ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» 

(https://www.единыйурок.рф) 16 

часов 

5)  ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн», 108ч, 10.06-

01.06.2022г., «Теория и методика 

  

https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/


 

 

преподавания математики в условиях 

реализации обновленных ФГОС 

ООО 2021» 

6) С20.09.221 п 10.12.2021г., ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Школа 

современного учителя математики», 

100ч. 

19.  Исаева 

Елена  

Владимировна 

учитель  

математики 

высшее учитель 

математики и 

физики 

математика и 

физика 

23 20 математика 1)Комиссия ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации, 16 ч , сентябрь 2020 г.  

2)ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 24 

часа.  

3)ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», 16 часов. 

4)ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 часа 

  



 

 

5) С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», ФГОС: обновление 

содержания и технологий обучения 

математике (108 часов) 

20.  Фролова 

Елена 

Валентиновна 

учитель  

математики                                    

высшее учитель 

математики 

математика 30 24 математика 1)С  29.08.20 по 23.09.2020г., ООО 

«Инфоурок», 108ч., «Методика 

обучения математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС» 

2) С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», Инклюзивное и 

интегрированное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

(108 часов) 

  

21.  Бугро 

Наталья  

Эдуардовна 

учитель 

 физики 

высшее  учитель физики 

и математики 

физика и 

математика 

26 26 физика 

астрономия 

1)ООО «Столичный учебный центр» 

по программе «ОВЗ: Теория и 

методика организации 

образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» №9881, 

Москва март 2019, ПП № 0010018, 

300 часов 

2)25.10.2020 Москва «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по физики в рамках 

ФГОС», 72ч 

3) С20.09.221 п 10.12.2021г., 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Школа 

современного учителя физики», 

100ч. 

  

22.  Сенцова  

Алена 

Александровна 

воспитатель, 

учитель 

информатик

и 

высшее учитель 

информатики и 

математики 

информатика и 

математика 

4 4 информатика 1)С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», Содержание и 

методическое обеспечение 

деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС (72 часа) 

  



 

 

2) С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в рамках реализации ФГОС 

(72 часа) 

23.  Щетинин 

Алексей 

Николаевич 

учитель 

информатик

и 

высшее учитель 

информатики и 

математики 

информатика и 

математика 

2 2 Информатика 1)2020 г. Единый урок: Программа 

повышения квалификации 

«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством сети 

интернет» (16 часов);  

2)ООО «Инфоурок» С 18.10.2019г. 

по 31.12.2019г. «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС СОО» (108 часов); 

3) ООО «Инфоурок» С 18.10.2019г. 

по 31.12.2019г., «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС СОО» (108 часов) 

4) ООО Единый урок, 2020г., 

Программа повышения 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», (22 часа) 

5) С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС (108 

часов) 

  

24.  Шальнева  

Ксения 

Ивановна 

учитель 

 географии 

высшее учитель 

 географии и 

биологии 

география и 

биология 

16 16 география 1) 2019 г., ООО «Столичный 

учебный центр» г. Москва. 

«География: организация проектно-

исследовательской деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 108 

часов 

2)  декабрь 2019, Казанский 

федеральный университет 

«Информационно-

  



 

 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог», 72 часа 

3) 2020 г., «Московский городской 

педагогический университет», 

«Цифровые образовательные 

платформы в организации форматов 

удаленного обучения», 18 часов 

4) ООО «ИНФОУРОК» 

г. Смоленск, 2020 

«Основы туризма и 

гостеприимства», 72 часа 

5) с 27.10-03.11.2021г., 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Липецкой области «ИРО», 36 часов, 

«Формирование оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся как инструмент 

повышения качества образования» 

6) ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 ч., 

14.03-03.04.2022г., «Оценивание 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. География 6-8 

классы» 

7) С20.09.221 п 10.12.2021г., ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Школа 

современного учителя географии», 

100ч. 

25.  Молодых 

Лариса  

Борисовна 

учитель 

биологии 

высшее учитель 

биологии 

биология 52 35 биология  1) 29.02.2020, 72 часа, 

«Преподавание биологии с учетом 

перспективной модели ФГОС», 

Фоксфорд 

  



 

 

2) С 20.09.221 п 10.12.2021г., 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Школа 

современного учителя биологи», 

100ч. 

26.  Протопопова 

Людмила  

Евгеньевна 

учитель 

биологии 

высшее  учитель 

биологии и 

химии 

биология, 

химия 

28 28 биология, химия,  

 

1) с 16.12.2019г. по 27.12.2019г., 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» по теме: 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог»», 72 ч.; 

2) «Цифровая образовательная среда 

ДПО», Москва, 2020г., 112ч., 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности)». 

3)ИРО Липецкая область с 04.10-

14.10.2021 «Формирование навыка 

решения заданий с развернутым 

ответом по предмету «Биология» 

(36ч) 

4) ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

25.09.2022г.-28.090.2022г., по 

программе «Навыки оказания первой 

помощи для педагогических 

работников в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»», 36ч 

  



 

 

27.  Фленова 

 Татьяна  

Игоревна 

учитель 

 химии 

высшее,  

 

учитель 

биологии и 

химии 

биология, 

химия 

43 38 география, 

химия, 

биология 

1)ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 24 

часа. 

2) С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», Теория и методика 

преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС (108 часов) 

3) С 20.09.221 п 10.12.2021г., 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Школа 

современного учителя биологи», 

100ч. 

  

28.  Комисаренко 

Эдуард 

Станиславович 

учитель 

истории, 

обществозна

ния  

высшее, бакалавр 

 

учитель 

истории 

история - - история, 

обществознание 

-   

29.  Антонова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель 

иностранног

о языка 

(английский, 

немецкий) 

высшее  

 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

Педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

(английский, 

немецкий 

языки) 

1 1 английский язык -   

30.  Толчеева 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

иностранног

о языка 

высшее, бакалавр 

 

учитель 

английского и 

филология - - Английский язык 15.07.-15.10.2020г., ООО 

ФОКСФОРД – 36 ч., «Методика 

  



 

 

немецкого 

языков 

Обучения говорению на уроках 

английского языка» 

31.  Ловягина  

Светлана 

Алексеевна 

учитель 

музыки 

высшее   культурно-

просветительна

я работа 

45 35 музыка, 

искусство, 

МХК 

1)10.03 – 24.03.2020г. (ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов») – 72 часа, тема 

«Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС».  

2)20.04.2020 г. (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания») – 24 часа, тема 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации». 

3)С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», Теория и методика 

преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС (108 часов) 

  

32.  Коробчанская 

Людмила  

Викторовна 

учитель 

 технологии, 

математики 

высшее учитель 

 технологии 

труд, 

математика 

24 21 технология 

математика 

1)16.12-27.12.2019г., Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог»», 72ч. 

  

33.  Бутасова 

Ирина  

Сергеевна 

Учитель 

ИЗО 

высшее учитель ИЗО 4 4 ИЗО 1)2019г. Федеральное 

государственное автономное  

образовательное учреждение 

высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет". «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогов в условиях реализации 

  



 

 

профессионального стандарта 

"Педагог"», 72 часа. 

2)2019 г. ООО "Столичный учебный 

центр"  "ОВЗ: Теория и методика 

организации образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 300 часов. 

3) С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», Теория и методика 

преподавания изобразительного 

искусства в условиях реализации 

ФГОС (72 часа) 

34.  Воротников 

Александр 

Иванович 

учитель  

технологии 

высшее учитель общетехническ

ие дисциплины 

и труд 

43 40 технология 21.09-19.10.2020, Московская 

академия профессиональных 

компетенций, «Методика 

преподавания технологии и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

  

35.  Овчарова  

Галина  

Витальевна 

учитель 

 физической 

культуры 

высшее  

 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

35 29 физическая культура 1)2020г., «Центр развития 

педагогики» 108ч., «Адаптивная 

физическая культура: Содержание и 

методы физического воспитания 

учащихся с ОВЗ по ФГОС» 

2)20.04.2020г., ООО «Центр 

инновационного образовании и 

развития» Саратов, «Организация 

защиты детей от видов информации,  

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей» 

3) ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн», 108ч, 17.06.-07.07.2022г., 

«Теория и методика физической 

культуры в условиях реализации 

обновленных ФГОС ООО 2021» 

  



 

 

36.  Рязанов 

Алексей 

Валереьевич 

учитель 

 физической 

культуры 

высшее  педагог 

физической 

культуры по 

специальности 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

7 2 физическая культура 1)22.05-02.10.2019г., ООО 

«Инфоурок»,  Педагогическая 

деятельность по физической 

культуре в средней  и старшей школе 

в условиях реализации ФГОС, 144ч. 

2) ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн», 108ч, 16.08.-05.09.2022г., 

«Теория и методика  преподавания 

физической культуры в условиях 

обновленных ФГОС ООО 2021» 

  

37.  Прядухина 

 Алла 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее  учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика 

начальных 

классов» 

начальные 

классы 

22 16 начальные классы 

ОРКСЭ 

1)2019 г., Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты», 72 часа, 

«Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях 

реализации ФГОС НОО»; 

2)2020 г., Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов. 16 часов 

3) ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 ч., 

14.03-03.04.2022г., «Оценивание 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

  

38.  Герасимова 

Ольга  

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее  филология филология 25 7 начальные классы 1)2019 г., Федеральное 

государственное автономное 

учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

  



 

 

«Информационно- 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог»,  

72 часа 

2)2020 г., Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов. 16 часов 

3) С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», Реализация ФГОС 

НОО средствами УМК «Школа 

России (108 часов)   
39.  Колягина 

Галина  

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее  филология,  

 

филология,  

 

27 22 начальные классы 1)2019 г., Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты», 72 часа, 

«Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях 

реализации ФГОС НОО»; 

2)2020 г., Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов. 16 часов 

  

40.  Кочетова  

Оксана  

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее, начальные 

классы, 

 

начальные 

классы, 

 

27 27 начальные классы 1)2019 г., Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной 

  



 

 

 Лебедянский 

педагогический 

колледж, 

Высшее, ЛГПУ 

биология,  

 

 

биология,  

 

 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты», 72 часа, 

«Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях 

реализации ФГОС НОО»; 

2)2020 г., Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов. 16 часов 

41.  Назаренко 

Галина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее  учитель 

начальные 

классы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

36 36 начальные классы 1)03.06.2019-28.06.2019, ИРО ЛО, 

«Методика преподавания по 

межпредметным технологиям», 36 

часов 

2) ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования», 

36 ч., 02.06.-15.06.2022г., 

«Реализации требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

  

42.  Саратовцева 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее  учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

27 27 начальные классы   С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., ООО 

«МОП», Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа России 

(108 часов) 

  

43.  Рассказова 

Юлия 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее  учитель 

начальных 

классов, 

английского 

языка 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения с 

доп.спец.  

«английский 

язык» 

8 8 начальные классы, 

английский язык 

2019 г., Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты», 72 часа, 

«Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

  

44.  Рубцова 

Елена  

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее   учитель 

начальных 

классов и 

среднее, 

Лебедянский 

педагогический 

колледж – 

15 15  

начальные классы 

1)2019 г., Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной 

ответственностью «Международные 

  



 

 

русского языка 

и литературы 

преподавание в 

начальных 

классах, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

высшее 

ЕГУ, 

филология 

Образовательные Проекты», 72 часа, 

«Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

2)2020 г., Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов. 16 часов 

3) С 30.04.2021г. по 31.12.2021г., 

ООО «МОП», Реализация ФГОС 

НОО средствами УМК «Школа 

России (108 часов) 

 

45.  Клычева 

Кристина 

Джумберовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее  учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

16 14 начальные классы 1)20.04.2020 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Саратов, «Организация 

защиты детей от видов информации,  

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей» 

2)26.10.2020 ООО «Центр Развития 

Педагогики» Санкт-Петербург, 108ч, 

«Методика и технология обучения 

учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»   

  

46.  Татаринова 

Елена 

Сергеевна 

учитель 

начальных  

классов 

высшее  учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

 

21 21 начальные классы 1)20.04.2020 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Саратов, «Организация 

защиты детей от видов информации,  

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей» 

  

47.  Терехова 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее   учитель 

начальных 

классов, 

среднее,  

Лебедянский  

29 24 начальные классы 1)ООО Центр дополнительного 

профессионального образования, 

«Экстерн» Санкт-

  



 

 

русский язык и 

литература 

педагогический 

колледж – 

начальные 

классы,  

  высшее, ЕГУ, 

филология 

Петербург,2019,72ч., «Теория и 

методика преподавания в начальных 

классах в условиях реализации 

ФГОС НОО», 

2) ООО «Столичный учебный центр» 

г. Москва,2019,300ч., «Теория и 

методика организации 

образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями» 

3)ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»2020, 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе», «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» 

4) с 07.07. по 27.07.2022г., ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн», «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях реализации обновленных 

ФГОСНОО 2021», 108ч. 

48.  Щугорева  

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов, 

 

воспитатель  

высшее  учитель 

начальных 

классов и 

врспитатель 

дошкольное  

воспитание 

Начальное 

общее 

образование 

49 29 начальные классы, 

воспитатель 

ООО «Столичный учебный центр» г. 

Москва,2019,300ч., «Теория и 

методика организации 

образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями» 

  

49.  Кровопускова 

Ольга 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

высшее  Высшее,  

ЛГПУ, психолог, 

2003 

 16 16 педагог-психолог 1)17.09-09.10.2019г., ООО 

«Инфоурок», «Когнитивно-

поведенческая терапия детей и 

подростков», 72 ч. 

2)24.01-25.01.2019г., ИРО Липецкой 

области, «Организация и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 класс», 16ч. 

  



 

 

50.  Павлова 

 Марина 

Ивановна 

учитель-

логопед 

высшее дефектология учитель 

математики, 

тифлопедагог, 

учитель-

логопед 

14 14 логопед 1)29.11.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок», 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованием ФГОС и 

профессионального стандарта», 66ч. 

2)  С 01.04.2021 по 14.04.2021г., 

АНО ДПО «Институт современного 

образования», Организация 

деятельности дефектолога (логопеда) 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования (72 часа) 

  

51.  Алисова Елена 

Владимировна 

воспитатель  высшее  педагогика и 

 психология 

 (дошкольная) 

дошкольное 

образование 

31 29 воспитатель  

(дошкольные 

группы) 

1)АНО ДПО «Московский институт 

переподготовки кадров» 2019г 

«Технологии педагогического 

сотрудничества воспитателя с 

детьми в совместной деятельности 

как основные способы реализации 

ФГОС ДО» 108ч. 

2)«Межотраслевой Институт 

Госаттестаций» 2020г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 16ч 

  

52.  Аксенова  

Ирина  

Александровна 

учитель-

дефектолог 

высшее  сурдопедагог сурдопедагогик 

а, 

 

30 19 Учитель-дефектолог АНО ДПО «Московский институт 

переподготовки кадров» 2019г 

«Сурдо-педагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением слуха 

в условиях реализации ФГОС» 144ч. 

  

53.  Афанасова  

Татьяна  

Леонидовна 

учитель-

дефектолог 

высшее  сурдопедагогика 

 

сурдопедагог 41 26 Учитель-дефектолог АНО ДПО «Московский институт 

переподготовки кадров» 2019г 

«Сурдо-педагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением слуха 

в условиях реализации ФГОС» 144ч. 

  

54.  Волокитина 

Любовь  

Николаевна 

воспитатель  высшее  русский язык и 

литература 

Филология 24 23 воспитатель 1)АНО ДПО «Московский институт 

переподготовки кадров» 2019г 

«Технологии педагогического 

сотрудничества воспитателя с 

детьми в совместной деятельности 

  



 

 

как основные способы реализации 

ФГОС ДО» 108ч. 

2)«Межотраслевой Институт 

Госаттестаций» 2020 «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 16ч 

55.  Волкова Лидия 

Андреевна 

учитель-

дефектолог  

высшее  сурдопедагогика 

 

сурдопедагог 37 16 Учитель-дефектолог АНО ДПО «Московский институт 

переподготовки кадров» 2019г 

«Сурдо-педагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением слуха 

в условиях реализации ФГОС» 144ч. 

  

56.  Деженина  

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель высшее   Педагог 

дошкольного 

обучения 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

15 15 воспитатель 1)АНО ДПО «Московский институт 

переподготовки кадров» 2019г 

«Технологии педагогического 

сотрудничества воспитателя с 

детьми в совместной деятельности 

как основные способы реализации 

ФГОС ДО» 108ч. 

2)«Межотраслевой Институт 

Госаттестаций» 2020 «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 16ч 

  

57.  Бритвина 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель высшее  Педагог 

дошкольного 

обучения, 

психолог 

дошкольная 

педагогика и 

психология, с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология». 

 

15 15 воспитатель АНО ДПО «Московский институт 

переподготовки кадров» 2019г 

«Технологии педагогического 

сотрудничества воспитателя с 

детьми в совместной деятельности 

как основные способы реализации 

ФГОС ДО» 108ч. 

  

58.  Соколова 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель высшее  педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонением в 

развитии, 

Психология, 

дефектология 

4 2 воспитатель АНО ДПО «Московский институт 

переподготовки кадров» 2019г 

«Технологии педагогического 

сотрудничества воспитателя с 

детьми в совместной деятельности 

как основные способы реализации 

ФГОС ДО» 108ч. 

«Межотраслевой  

  



 

 

педагог-

психолог 

Институт Госаттестаций» 2020 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим  

в образователь-ной организации» 

16ч 

педагог-

психолог 

высшее педагог-психолог    

Педагогический состав детского сада 

59.  Степанова 

Олеся 

Анатольевна 

Зам. 

директора 

Высшее,  

ЛГПУ (2008), 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

(2017) 

 

Учитель ИЗО  

 

 

Менеджер 

 

Изобразительно

е искусство, 

 

Менеджмент 

организации 

 

 

15 10  1)13.07.-24.07.2020г., ЧОУ ВО 

«Региональный открытый 

социальный институт», 72 часа, 

«Современные подходы к 

менеджменту образования в свете 

ФГОС» 

2) 24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

 

  

60.  Апарина Алина 

Андреевна 

учитель-

дефектолог 

Высшее, 

Бакалавр  

ЛГПУ (2016), 

 

Магистратура 

ЕГУ (2019) 

 

 

 

 

 

Московский 

институт 

переподготовки 

кадров, 

(2019) 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование  

 

 

 

 

 

 

 

Тифлопедагог 

Логопедия 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование  

   18.11.2019-29.11.2019, 

ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

72 часа, «Инновационные 

подходы в деятельности 

воспитателей, учителей-

дефектологов, учителей 

коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

  



 

 

Профиль 

«Тифлопедагог

ика и 

тифлопсихолог

ия» 

61.  Безбородова 

Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель 4 курс  ФГБ ОУ ВО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени 

П.П. Семенова-

Тян-Шанского». 

  3 3  24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  

62.  Ветохина 

Ольга Юрьевна 

воспитатель Высшее, 

ЛГПИ, 1990 

Институт 

современного 

образования, 

2015, 
 

физическое 

воспитание. 

Д 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 32 32 воспитатель 1)14.10.-25.10.2019, 

ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

72 часа, «Инновационные 

подходы в деятельности 

воспитателей, учителей 

коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

2)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  

63.  Гридь Оксана 

Васильевна 

воспитатель Высшее, 

ЛГПУ (2013) 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре,  

Доп.квал.: 

воспитатель 

детского сада 

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физ-ра) 

30 30  1)23.09.2019-04.10.2019, 

ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

72 часа, «Инновационные 

подходы в деятельности 

воспитателей, учителей 

коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

2)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

  



 

 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 
64.  Давыдова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель Высшее, 

ЛГПИ (1993) 
Лебедянское 

педагогическо

е училище, 

1993, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1999, учитель 

истории. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях,  

Учитель 

истории 

26 26 воспитатель 1)8.11.2019-29.11.2019, 

ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

72 часа, «Инновационные 

подходы в деятельности 

воспитателей, учителей-

дефектологов, учителей 

коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

2)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  

65.  Духович 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое, 

Государственно

е областное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 2017, 

по 

специальности 

дошкольное 

образование. 
 

 Дошкольное 

образование 

5 5 воспитатель 24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  



 

 

66.  Емельянова 

Марина 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

профессионально

е,  

Г(О) ОУ СПО 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 2010,  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

дошкольное 

образование 

11 11 воспитатель 1)03.12.-14.12.2018, ЧУДПО 

«Бизнес-Развитие», 72ч, «ФГОС 

дошкольного образования 

теоретико-методологические и 

научно-практические аспекты 

реализации в условиях 

современного дошкольного 

образования» 

2)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  

67.  Епихина  

Ольга 

Дмитриевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

педагогическое 

Леб. пед.  

колледж 

(1995) 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

23 23  14.10.2019-25.10.2019, ЧОУ ВО 

«Региональный открытый 

социальный институт» по 

программе: «Инновационные 

подходы в деятельности 

воспитателей, учителей 

коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

 

  

68.  Ефимова  

Алена 

Валентиновна 

воспитатель Высшее, 

ЛГПУ (2004) 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

10 10  -   

69.  Жихорева 

Оксана 

Алексеевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

педагогическое, 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 1990 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

21 21  18.11.2019-29.11.2019, 

ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

72 часа, «Инновационные 

подходы в деятельности 

воспитателей, учителей-

дефектологов, учителей 

коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

  



 

 

70.  Звягина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель-

дефектолог 

Высшее,  

ЕГПИ (2000) 

 

 

Академия 

повышение 

квлификации и 

переподготовки 

работников 

образования, г. 

Москва (2002) 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной),  

 

Тифлопедагоги

ка и 

тифлопсихолог

ия дошкольных 

и школьных 

коррекционных 

учреждений 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

39 39  1) 18.11.-29.11.2019, Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Региональный открытый 

социальный институт», 72 ч, 

«Инновационные подходы в 

деятельности воспитателей, 

учителей-дефектологов, учителей 

коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

2)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  

71.  Зотова 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

педагогическое, 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 1998  

учитель 

начальных 

классов. 

 23 23  с 11.03.2019 по 22.03.2019,   ЧУ 

ДПО «Бизнес-Развитие», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

теоретико-методологические и 

научно-практические аспекты 

реализации в условиях 

реализации современного 

образования». 

  

72.  Калюжная 

Елена 

Владимировна 

учитель-

дефектолог 

Высшее,  

ЕГПИ (1994),  

 

 

 

 

 

Академия 

повышение 

квлификации и 

переподготовки 

работников 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкол.), 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

Тифлопедагоги

ка и 

тифлопсихолог

ия дошкольных 

и школьных 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

30 30  18.11.2019-29.11.2019, 

ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

72 часа, «Инновационные 

подходы в деятельности 

воспитателей, учителей-

дефектологов, учителей 

коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

  



 

 

образования, г. 

Москва (2002) 

коррекционных 

учреждений 

73.  Костяникова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель «Рубежанский 

индустриально-

педагогический 

техникум» по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 1999 

год; 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», по 

специальности 

дошкольное 

образование, 2019 

год. 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2019, «Психолого-

педагогическое 

образование: 

дошкольная 

педагогика и 

психология». 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Дошкольное 

образование,  

2 2 воспитатель 24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  

74.  Коребина 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Среднее 

специальное 

(2010), 

На данный момент 

обучается в 

Лебедянском пед. 

колледже 

  1 1  24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  

75.  Кривенцова 

Ольга 

Викторовна 

Инструктор 

по ФК 

Среднее 

специальное 

образование, 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование, 

доп. кв.: 

руководитель 

23 23  1)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

  



 

 

Лебедянский пед. 

Колледж, (1998) 

физического 

воспитания 
по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

2) 01.04.-14.04.2021г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования», 72ч., «Организация 

деятельности инструктора по 

физической культуре в ДОО 

согласно ФГОС для детей с ОВЗ» 
76.  Кривцова 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель Высшее,  

ЕГПИ,  

1988 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

31 31  1)29.06.-10.07.2020, 

ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

72 часа, «Инновационные 

подходы в деятельности 

воспитателей, учителей-

дефектологов, учителей 

коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

2)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  

77.  Кудашова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Высшее, 

ЛГПУ (2001), 

Лебедянский пед. 

Колледж (2016) 

Учитель 

географии, 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

География, 

 

Дошкольное 

образование 

9 9  25.05.-05.06.2020, ГАУ ДПО 

Липецкой области «ИРО», 72 ч, 

«Реализация образовательных 

технологий с позиции системно-

деятельностного подхода в 

практике педагогов ДОО» 

  

78.  Кузьмичева 

Вера 

Николаевна 

муз.работни

к 

Высшее,  

ЛГПИ (1997), 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Филология  

 

 

 

21 21  06.11.-19.11.2018 

ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

72 часа, «Музыкальное 

  



 

 

Липецкое 

музыкальное 

училище (1991) 

Дирижер, 

учитель музыки 

Хоровое 

дережирование 
воспитание в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии ФГОС» 
79.  Левицкая 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

специальное 

педагогическое, 

Лебедянский пед 

колледж (2000), 

 

 

Высшее, 

ЛГПУ (2011) 

  

Воспитатель 

детей  

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания. 

Учитель-

логопед 

 

 

Дошкольное 

образование,  

 

 

 

 

 

логопедия 

18 18  18.11.2019-29.11.2019, 

ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

72 часа. «Инновационные 

подходы в деятельности  

воспитателей, учителей-

дефектологов, учителей 

коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях реализации  ФГОС». 

  

80.  Лопухова 

Татьяна 

Владимировна 

 

воспитатель Среднее 

специальное 

педагогическое 

Леб. пед.  

колледж 

(1995) 

Воспитатель 

детского сада с 

правом 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

иностр. языку 

Дошкольное 

воспитание 

18 18  23.09.2019-04.10.2019, 

ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт» 

, 72 часа, «Инновационные 

подходы в деятельности 

воспитателей, учителей  

коррекционных и 

логопедических  групп ДОО в 

условиях  реализации ФГОС». 

  

81.  Марычева 

Елена 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования  

«Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А. Бунина», 2008 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель-

логопед. 

дефектология 13 13  1)18.03.-29.03.2019,  ГАУ ДПО 

Липецкой области «ИРО», 72 ч 

«Проектирование деятельности 

учителя-логопеда ДОУ   

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

2)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  

82.  Мешкова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель Высшее,  

ЕГПИ,  

1996 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

Педагогика 

психология 

(дошкольная) 

29 29  1)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

  



 

 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

2) 01.04.-14.04.2021, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Институт современного 

образования», 72 ч., 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в ДОО 

согласно ФГОС ДО» 
83.  Моторина 

Любовь 

Митрофановна 

воспитатель Среднее 

специальное 

педагогическое 

Леб. пед.  

колледж 

(1995) 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

31 31  14.10.2019-25.10.2019, 

ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

72 часа, «Инновационные 

подходы в деятельности 

воспитателей, учителей  

коррекционных и 

логопедических  групп ДОО в 

условиях  реализации ФГОС» 

  

84.  Мухортова 

Ирина 

Александровна 

воспитатель Высшее,  

ЕГПУ (1989) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

32 32  1)01.04.-14.04.2021, Автономная 

некоммерческая организация 

ДПО «Институт современного 

образования», 72 ч., 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: инклюзивное 

образование детей в ОВЗ в ДОО 

согласно ФГОС ДО» 

2)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  

85.  Орлова Ольга 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

специальное 

педагогическое,  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

30 30  14.10.2019-25.10.2019, 

ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

72 часа, «Инновационные 

  



 

 

Лебедянское пед. 

училище, (1991) 
подходы в деятельности 

воспитателей, учителей 

коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 
86.  Савер Наилия 

Гамировна 

воспитатель Высшее, 

ФГБ ОУ ВО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет им. 

П.П. Семенова-

Тян-Шанского», 

16.07.2020  

педагогическое 

образование. 

 4 4  1)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  

87.  Терехова Юлия 

Валерьевна 

воспитатель Высшее, 

ОГОУ СПО 

«Борисоглебский 

техникум 

информатики и 

вычислительной 

техники», 2009,  

ФГ БОУ ВО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт», 

 2012 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста; 

 

 

 

 

учитель 

русского языка 

и литературы. 

филология 10 10 воспитатель 1)25.05.-05.06.2020, ГАУ ДПО 

Липецкой области «ИРО», 72 ч, 

«Реализация образовательных 

технологий с позиции системно-

деятельностного подхода в 

практике педагогов ДОО» 

2)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  

88.  Титарева 

Наталья 

Сергеевна 

 

Учитель-

дефектолог 

Высшее, 

Воронежский ГУ, 

(1994), 

Академия 

повышения и 

переподготовки 

работников 

образования, г. 

Москва, (2002) 

Преподаватель 

истории 

 

Тифлопедагоги

ка и 

тифлопсихолог

ия дошкольных 

и школьных 

коррекционных 

учреждений 

История 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

29 29  18.11.2019-29.11.2019, 

ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

72 часа, 

«Инновационные подходы в 

деятельности воспитателей, 

учителей-дефектологов, учителей 

коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

  

89.  Филипченко 

Дина 

Андреевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование, 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

1 1     



 

 

Старооскольский 

педагогический 

колледж, (2018) 

детей в области 

музыкальной 

деятельности 

90.  Халанская 

 Анна 

Васильевна 

воспитатель Высшее,  

ГОУ ВО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет», 

2009; 

ГОУ ВО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет», 

2013, логопедия. 

  10 10  с 11.12.2017 по 15.12.2017,   ЧУ 

ДПО «Бизнес-Развитие», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

теоретико-методологические и 

научно-практические аспекты 

реализации в условиях 

реализации современного 

образования». 

  

91.  Щирова Есения 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГОБП ОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 2014, 

по 

специальности 

дошкольное 

образование. 

 10 10 воспитатель 1)25.05.-05.06.2020,  ГАУ ДПО 

Липецкой области «ИРО», 72 ч 

«Реализация образовательных 

технологий с позиции системно-

деятельностного подхода в 

практике педагогов ДОО» 

2)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  

92.  Шабала 

Наталья 

Валентиновна 

воспитатель Высшая, 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт,  

1990,  

Педагог-

психолог 
педагогика и 

психология 

дошкольная. 

22 22 воспитатель 1)16.04-27.04.2018,  ЧОУ ВО 

«Региональный открытый 

социальный институт», 72 часа, 

«Инновационные подходы в 

деятельности воспитателей ДОО 

в условиях введения ФГОС» 

2)24.12.-25.12.2020, ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 16 ч., «Обучение 

по оказанию первой помощи 

  



 

 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

93.  Логинова 

Ирина 

Петровна 

Педагог 

психолог 

Высшее 

образование, 

Украина, (2005), 

 

«ИРО» Липецкой 

области (2018) 

Психолог Психолого-

педагогическое 

образование 

20 9  28.01.2021-19.02.2021 ГАУДПО 

ЛО «Институт развития 

образования» по программе: 

«Технология проведения 

психологического обследования 

и составления заключения по его 

результатам», 72 часа. 

  

94.  Куприкова 

Александра 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее, бакалавр,  

ЛГПУ (2020), 

ЧАУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование»» 

Логопед, 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

Дошкольное  

образование 

0 0  -   

95.  Костиди 

Оксана 

Олеговна 

Воспитатель  Обучение в 

Лебедянском 

педагогическом 

колледже 

  0 0  -   

96.  Шмидт 

 Оксана 

Александровна 

Воспитатель АНОДПО 

Институт 

современного 

образования (2020)  

воспитатель Дошкольное  

образование 

   28.02-14.03.2022г., АНОДПО 

Институт современного образования, 

«Организация образовательной 

деятельности воспитателей и 

специалистов в ДОО на основе 

системно-деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО» 72ч. 

  

97.  Бабаян 

Янзиля 

Эдурдовна 

Воспитатель ГБП ОУ 

Сибайский 

педагогический 

колледж, (2019) 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

0 0  -   

98.  Удовик 

Дарья 

Олеговна 

Муз. 

руководител

ь 

ГОБП ОУ 

Липецкий 

областной колледж 

искусств им. К.Н. 

Игумнова, 

(2020) 

Дирижер Хоровое 

дирижирование 

0 0  -   

 

 


