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 СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ (2020 - 2021 учебный год) 
 

  

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Образование и 

специальность по диплому, 
когда и где получил 

Педагог
и 

ческий 
стаж 

Квали-
фика-

ционная 
категория 

Курсы повышения квалификации, переподготовки 
 

Ученые 
степени, 
звания 

1 Мустафаева 

Надежда 

Владимировна 

Директор/ 

учитель 

географии 

Высшее, Курский ГПИ, 1981, 

география и биология, 

учитель географии и 

биологии, диплом  

Г-1 №432728, выдан 

27.06.1981г. 

25/39  Соответствие 

занимаемой 

должности / 

Высшая 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 26.06 – 

30.06. 2017г.  «Оценка качества образования в условиях 

реализации ФГОС и использование результатов 

оценивания в управлении образовательной организацией 

и преподавания учебных предметов» (36ч) (рег. №2411-

СК) 

БУ ОО «РЦОКО» 25.09.2017г.-29.09.2017г. «Независимая 

оценка качества общего образования: организация, 

проведение, анализ и использование результатов» 

(40ч.)(рег.номер00068) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

15.04.2019г. -19.04.2019г. « Актуальные вопросы 

реализации ФГОС общего образования по географии» 

(36ч)   (рег номер 1791-СК) 

Почетный 

работник  

общего 

образования 

РФ 

2 Гурочкина 

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора/ 

учитель 

математики 

Высшее, ОГУ, 2004, 

математика, учитель 

математики, диплом ВСВ 

0442060, выдан 06.07.2004г. 

6 /16 Соответствие 

занимаемой 

должности / 

Высшая 

ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 

образования», 14.09.-24.09. 2015г.  «Управляющий совет – 

системообразующее ядро государственно-общественного 

управления образовательной организацией», ( 32ч.)(уд. 

13388, рег.номер 1572-К). 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 01.02 – 

05.02. 2016г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: 

организация и содержание воспитательного процесса» 

(36ч) (уд №340 ) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

15.03.2020 г. -  «ФГОС СОО: организация и содержание 

образовательной деятельности по математике» (36ч)   (рег 

номер 1132-ВК) 
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3 Анненкова 

Светлана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора/ 

методист 

Высшее, ОГПИ, 1993, физика 

и информатика, учитель 

физики, информатики и 

вычислительной техники, 

диплом ШВ №147777, выдан 

30.06.1993 г. 

1/27 Соответствие 

занимаемой 

должности / 

Высшая 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 22.05 – 

26.05. 2017 г. -  «Педагогическое сопровождение 

деятельности руководителей методических служб в 

системе дополнительного образования»» (36ч) (уд №69-

ХК) 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки,  ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 01-

15.03.2020 г. - «Подготовка   членов ГЭК»  (Серт. № 

B5DAD3D3-0F43-4FFB-8321-8C4AB1C7FB25)  

Грамота 

МО  РФ 

4 Ульянова 

Зинаида 

Ивановна 

Заместитель 

директора  

Высшее ОГПИ,1989,  

педагогика и методика 

начального обучения, диплом 

ТВ№492353, выдан 

14.07.1989г. 

24/38 Соответствие 

занимаемой 

должности / 

Высшая 

  ГБОУ  ДПО (ПК) Воронежской области институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования 22.10.2014 -05.11.2014г. «Управляющий 

совет – системообразующее ядро государственно-

общественного управления образовательной 

организацией» (32ч.) (уд. №6031) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

25.02.2019г. -01.10, 09.10-11.10.2018г, 15.10.2018г. 

«Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования » (36ч)   

(рег номер 1460- ВК) 

Грамота 

МО РФ 

5 Лупина Ольга 

Игоревна 

Заместитель 

директора по 

ВР/ 

учитель 

математики 

 Среднее спец., Проф. 

агролицей №18, 2005, право и 

организация социального 

обеспечения, социальный 

работник, юрист, диплом СБ 

5448871, выдан 01.07.2005г. 

6/1 Соответствие 

занимаемой 

должности / 

Первая 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 14.03 – 

25.03. 2016г. «Совершенствование социально-

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» (72ч.) (уд № 1398) 

  

6 Кривова  

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ОГУ, 2008, 

педагогика и методика 

начального обучения, диплом 

ВСГ №2084809, выдан 

06.03.2008г. 

25 Высшая  БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

25.02.2018г. -01.10, 09.10-11.10.2018г, 15.10.2018г. 

«Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования » (36ч)   

(рег номер 1450- ВК) 

 

7 Брылёва  

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ОГПИ, 1997, 

педагогика и методика 

начального обучения, диплом 

ЭВ№725142, выдан 

26.06.1997г. 

23 Высшая    БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

30.10.2017г. – 03.11. 2017г. -  «Оценка качества 

образования и использование результатов оценивания 

образовательных достижений обучающихся на уровне 

нчального общего образования» (36 ч) (рег номер 3506 - 

СК) 
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8 Прудникова 

Эльвира 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ОГПИ, 1982, учитель 

французского и немецкого 

языков, диплом ЗВ №621349, 

выдан 28.06.1982г. 

38 Высшая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 25.01 – 

29.01. 2016г. «Актуальные проблемы преподавания 

предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (36ч.) (уд № 100) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 15.02 – 

19.02. 2016г. «Педагогическое сопровождение развития 

личности обучающихся» (36ч.) (уд № 196 ) 

 

9 Кирюхина  

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ОГУ, 2001, 

педагогика и методика 

начального обучения, диплом 

ДВС №1490052, выдан 

01.07.2001г. 

24 Высшая  БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 26.01.2015 -30.01.2015г. 

«ФГОС НОО: организация и содержание 

образовательного процесса» (уд. № 212), 09.02.2015 – 

13.02.2015г.«Новые подходы к оценке достижений 

планируемых результатов обучения младших 

школьников» (уд.№270) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

05.12.2016г. – 30.10. 2017г. -  «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС  в образовательной организации» ( 

16 ч) (рег номер 1577 - ВК) 

 

10 Черняева 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее ОГПИ,1995,  

педагогика и методика 

начального обучения, диплом 

ЭВ №550775, выдан 

02.07.1995г. 

30 Высшая  БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 26.01.2015 -30.01.2015г. 

«ФГОС НОО: организация и содержание 

образовательного процесса» (уд. № 233), 09.02.2015 – 

13.02.2015г.«Новые подходы к оценке достижений 

планируемых результатов обучения младших 

школьников» (уд.№292) 

 

11 Богданова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  ОГУ, 2005, 

педагогика 

 и методика начального 

обучения, диплом ВСВ 

1347387 , выдан  07.07.2005г. 

13 Первая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 26.01.2015 -30.01.2015г. 

«ФГОС НОО: организация и содержание 

образовательного процесса» (уд. № 204), 09.02.2015 – 

13.02.2015г.«Новые подходы к оценке достижений 

планируемых результатов обучения младших 

школьников» (уд.№262) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

25.02.2018г. -01.10, 09.10-11.10.2018г, 15.10.2018г. 

«Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования » (36ч)   

(рег номер 1437- ВК) 
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12 Дуксина 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ОГУ, 2000,  

педагогика и методика 

начального образования, 

диплом ДВС №0655938, 

выдан 01.07.2000г. 

20 Первая  БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

12.09.2016-16.09.2016г. «Оценка достижений 

планируемых результатов ООП НОО в соответствии с 

ФГОС» (36ч)   (уд. № 1898) 

 

13 Сотникова 

Ирина 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ОГПИ, 1980, 

педагогика и методика 

начального обучения, диплом 

ЖВ №601590 , выдан 

04.07.1980г. 

40 Высшая   ОИУУ, 2012, «Актуальные  проблемы преподавания 

курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 15.02 – 

19.02. 2016г. «Проектирование современного урока в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» (36ч.) (уд № 283 ) 

Почетный 

работник  

общего 

образования 

РФ 

14 Чернышёва 

Елена 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ОГПИ, 1986, 

педагогика и методика 

начального обучения, диплом 

МВ №443738, выдан 

29.06.1986г. 

34 Высшая  БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 15.02 – 

19.02. 2016г. «Проектирование современного урока в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» (36ч.) (уд № 285 ) 

Грамота 

МОРФ 

15 Колпакова  

Яна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ОГУ, 2016,  

 начальное образование и 

русский язык, диплом 

1057242082142, выдан 

01.07.2016г. 

3 - БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

25.02.2018г. -01.10, 09.10-11.10.2018г, 15.10.2018г. 

«Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования » (36ч)   

(рег номер 1448- ВК) 

 

16 Кирпичёва 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ОГПИ, 1980, 

педагогика и методика 

начального обучения, диплом 

ЖВ №601592, выдан 

04.07.1980г. 

40 Высшая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 15.02 – 

19.02. 2016г. «Проектирование современного урока в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» (36ч.) (уд № 270 ) 

Грамота 

МОРФ 

17 Парфёнова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ОГУ,2002,  

педагогика и методика 

начального обучения, диплом 

ИВС №0415840, выдан  

02.07.2002г. 

18 Высшая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 15.02 – 

19.02. 2016г. «Проектирование современного урока в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» (36ч.) (уд № 280) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

05.12.2016г. – 30.10. 2017г. -  «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС  в образовательной организации» 

(16 ч) (рег номер 1587 - ВК) 

 

 

18 Митина 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ОГУ,2003,  

факультет естественных наук, 

география, диплом ИВС 

0416277, выдан 03.08.2003 

 

27 Первая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 15.02 – 

19.02. 2016г. «Педагогическое сопровождение развития 

личности обучающихся» (36ч.) (уд № 189 ) 
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19 Романова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ОГУ,2005,  

педагогика и методика 

начального обучения, диплом 

ВСВ 1347377, выдан  

07.07.2005г.   

 

16  Первая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 15.02 – 

19.02. 2016г. «Педагогическое сопровождение развития 

личности обучающихся» (36ч.) (уд № 197 ) 

 

20 Гаврилина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ОГУ, 2012,  

логопедия, учитель-логопед, 

учитель-сурдопедагог, 

диплом КП №81886, выдан  

30.06.2012г. 

9 Первая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 19.05.2014 -30.05.2014г.   

«Актуальные вопросы организации и содержания 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях» (уд. 

№1753) 

БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 05.11.2014 - 07.11.2014г.   

«Проектирование педагогической деятельности молодых 

специалистов в инновационном образовательном 

пространстве» ( 24 часа) (уд. №1307)  

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 15.02 – 

19.02. 2016г. «Педагогическое сопровождение развития 

личности обучающихся» (36ч.) (уд № 200 ) 

ФГАОУ ДПО АКП и ППРО, 10.10.-11.11.2016г. 

«Перспективы развития начального образования в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (72ч.) (у-10025/б) 

 

21 Савушкина  

Нина 

Викторовна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ОГПИ, 1981, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы, , диплом ЖВ 

№602054, выдан 26.06.1981г. 

39 Первая  БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

30.10.2017г -03.11.2017г. «Система подготовки 

обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе »   

(рег номер 3561-СК) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

25.02.2019г. -01.03.2019г. «Преподавание  русского языка 

и литературы в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования » (35ч)   (рег номер 690-СК) 

Грамота 

МОРФ 

22 Ситнова 

Валентина 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, Горьковский ГПИ, 

1979, рус. язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы, диплом А-1 

№778892, выдан 25.07.1979г. 

43 Высшая БУ ОО ДПО, 27.06.2016-01.07.2016г, 03.10.2016-

07.10.2016г. «Актуальные проблемы совершенствования 

литературного и лингвистического образования в 

условиях модернизации школы » (72ч.) (уд. № 3464) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

14.06.2017- 15.06.2017г. «Актуальные проблемы 

реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в соответствии с 

ФГОС ООО» (16ч.) (уд. № 2287-СК) 

Грамота 

МОРФ 
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23 Грибанова  

Нина  

Семеновна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ОГПИ, 1977, рус. 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы, 

диплом В-1 №245675, выдан 

25.06.1977г. 

43 Высшая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

16.10.2017г -20.10.2017г. «Система подготовки 

обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе »   

(рег номер 3184-СК) 

Почетный 

работник  

общего 

образования 

РФ 

24 Распопова 

Любовь 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, Ростов-на-Дону 

ГПИ, 1979, рус. язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы, диплом 

Д-1 №214387, выдан 

05.07.1978г. 

41 Первая  БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 19.01 - 30.01.2015г., 02.03 

- 06.03.2015г. «ФГОС основного общего образования: 

организация и содержание образовательного процесса по 

русскому языку и литературе» (108 ч) (уд. №413) 

 

25 Гришина Вера 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ОГУ, 1997, 

филология, учитель рус. 

языка и литературы, диплом 

МО №009498, выдан 

21.03.1997г. 

26 Первая 

 

 

 

БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 19.01 - 30.01.2015г., 02.03 

- 06.03.2015г. «ФГОС основного общего образования: 

организация и содержание образовательного процесса по 

русскому языку и литературе» (108 ч) (уд. №392) 

 

26 Миронюк 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ОГУ, 2004, 

филология, учитель рус. 

языка и литературы, диплом 

ВСБ 0594649, выдан 

30.06.2004г. 

23 Первая 

 

 

 

 БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

05.12.2016г. – 30.10. 2017г. -  «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ОО» ( 16 ч) (рег 

номер 1585 -ВК) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

26.03.2018г. – 30.03. 2018г. -  «Трудные вопросы теории и 

методики преподавания русского языка и литературы» ( 

36 ч) (рег номер 1212 -СК) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

08.10.2018г. -12.10.2018г. «Система подготовки учащихся 

к ГИА по русскому языку и литературе » (36ч)   (рег 

номер 3005-СК) 

 

27 Локоткова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Высшее, ОГПИ, 1978, 

математика, учитель 

математики, диплом Г-1 

№647369, выдан 28.04.1978г. 

42 Высшая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

15.04.2019г. -19.04.2019г. «ФГОС СОО: организация и 

содержание образовательной деятельности по 

математике» (36ч)   (рег номер 1136-ВК) 

Почетный 

работник  

общего 

образования 

РФ 

28 Архипова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ОГПИ, 1980, 

математика, учитель 

математики, диплом ЖВ 

№601286, выдан 28.06.1980г.  

38 Соответствие 

занимаемой 

должности 

БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 07.12.- 11.12.2015г. 

«Государственная итоговая аттестация  по математике в 9 

и 11 классах»  (36ч) (уд. № 4784) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

15.04.2019г. -19.04.2019г. «ФГОС СОО: организация и 

содержание образовательной деятельности по 

математике» (36ч)   (рег номер 1122-ВК) 
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29 Бунакова 

Алена 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ОГУ, 2016, 

начальное образование и 

математика, диплом 

1057242082146, выдан 

02.07.2016г. 

4 Первая ООО «Инфоурок» , 06.10.- 07.11.2018г. «Методика 

обучения математике в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО»  г. Смоленск (108 ч) 

(регистр номер 33381) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

15.04.2019г. -19.04.2019г. «ФГОС СОО: организация и 

содержание образовательной деятельности по 

математике» (36ч)   (рег номер 1126-ВК) 

 

30 Курсикова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Высшее, ОГПИ, 1984, 

математика и физика, учитель 

математики и физики, диплом 

ИВ№900118, выдан 

29.06.1984г. 

37 Высшая ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», 12.03.2014-28.03.2014г. «Управление в сфере 

образования» ( уд. О повышении квалификации 

772401597204, рег.номер 000800УО-РАНХиГС-140) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

15.04.2019г. -19.04.2019г. «ФГОС СОО: организация и 

содержание образовательной деятельности по 

математике» (36ч)   (рег номер 1135-ВК) 

Почетный 

работник  

общего 

образования 

РФ 

31 Анненков 

Владимир 

Викторович 

 

 

 

 

 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Высшее, ОГПИ, 1993, физика 

и информатика, учитель 

физики, информатики и 

вычислительной техники, 

диплом ШВ №147778, выдан 

30.06.1993г. 

27 Высшая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 18.01 – 

22.01. 2016 г., 24.10.-28.10.2016 -  «ФГОС основного 

общего образования: организация и содержание 

образовательного процесса по информатике» (72ч) (уд 

№3849) 

БУ ОО «РЦОКО», 15.03.2017-16.03.2017г. «Подготовка   

работников, привлекаемых к проведению   

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам   среднего общего 

образования» (технический специалист ППЭ) (16ч.) (ПК 

5723 №0596)  

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 16.03 – 

20.03. 2020 г., -  «Подготовка к государственной итоговой 

аттестации по информатике и ИКТ» (36ч) (уд ПК 57 СК 

№1194) 

Почетный 

работник 

сферы 

образования 

РФ 
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32 Кузина  

Римма 

Тимофеевна 

Учитель 

физики и 

информатики 

Высшее, ОГУ, 2001, физика и 

информатика, учитель 

физики, информатики, 

диплом ДВС №1488722, 

выдан 04.07.2001г.   

19 Первая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 2014г. «ФГОС основного 

общего образования: организация и содержание 

образовательного процесса по информатике» 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

27.02.2017-03.03.2017г. «Методы решения задач 

повышенной сложности по физике» (36ч)   (уд. № 802-СК) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования»,  

15.10.2018-19.10.2018г. «Система подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

физике» (36ч)   (рег номер 3161 -СК) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

14.01.2019г. -18.01.2019г. «ФГОС среднего общего 

образования: организация и содержание образовательной 

деятельности по информатике » (36ч)   (рег номер 31-СК) 

 

33 Горбачева  

Лидия 

Кузьминична 

Учитель 

физики 

Высшее, ОГПИ, 1979, физика, 

учитель физики, диплом ЖВ 

№367075, выдан 28.06.1979г. 

41 Первая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 18.01 – 

22.01. 2016г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по физике» (36ч) (уд№64 ) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

20.11.2017г - 24.11.2017г. «Система подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

физике »   (рег номер 4035-СК) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

05.12.2016г. – 30.10. 2017г. -  «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ОО» ( 16 ч) (рег 

номер 1600 -ВК) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

18.02.2019г. -22.02.2019г. «Преподавание астрономии в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

» (36ч)   (рег номер 532-СК) 
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34 Варова 

 Елена 

Анатольевна 

 Учитель 

истории и 

экономики 

Высшее, Воронежский ГПИ, 

1993, история, учитель 

истории, диплом ЦВ 

№203039, выдан 24.06.1993г. 

30 Высшая  БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 08.02 – 

19.02. 2016г. -  «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по истории и обществознанию» (72ч) (уд №718) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 02.10. – 

04.10. 2017г. -  «Финансовая грамотность» ( 24ч) (рег 

номер 2875-СК) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 15.01. – 

19.01. 2018г. -  «Теория и методика преподавания 

экономики в школе» ( 36ч) (рег номер 36-СК) 

Грамота 

МОРФ 

35 Гусакова 

Марина 

Борисовна  

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее, ОГПИ, 1989, учитель 

истории и обществоведения, 

диплом ТВ №492255, выдан 

05.07.1989г. 

38 Высшая БОУ ОО ДПО «Институт развития образования», 08.02 – 

19.02. 2016г. -  «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по истории и обществознанию» ( 72ч) (уд №722) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 26.06 – 

30.06. 2017г.  «Оценка качества образования в условиях 

реализации ФГОС и использование результатов 

оценивания в управлении образовательной организацией 

и преподавания учебных предметов» (36ч) (рег. №2497-

СК) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 09.10. – 

13.10. 2017г. -  «Актуальные проблемы преподавания 

учебного предмета (тематического блока) «Право» в 

условиях реализации ФГОС» (36ч) (рег номер 2949-СК) 

Грамота 

МОРФ 

36 Збинякова 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее, ОГУ, 1999, история 

и социально-гуманитарные 

дисциплины, диплом АВС 

0859521, выдан 16.03.1999г. 

26 Первая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 24.03.- 25.03.2015г. 

«Реализация концепции нового УМК по отечественной 

истории в системе школьного исторического 

образования»  (16ч) (уд. № 823) 

БОУ ОО ДПО «Институт развития образования», 19.09 – 

20.09.2017г. «Актуальные проблемы реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в соответствии с ФГОС 

основного общего образования» (16ч.) (рег.ном2680-СК) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

05.12.2016г. – 30.10. 2017г. -  «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ОО» ( 16 ч) (рег 

номер 1575 -ВК) 
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37 Пикурова 

Наталья 

Семеновна 

Учитель 

географии и 

английского 

языка 

Высшее, ОГУ, 1998, 

учитель географии, диплом 

АВС 0987798, выдан 

06.07.1998г. 

28 Высшая  БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 20.04.- 24.04.2015г.  

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования: организация и 

содержание образовательного процесса по предмету 

«География»  (36 ч.) (уд. № 1812) 

БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 30.03 – 10.04. 2015г., 

21.09 – 25.09. 2015г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по иностранным языкам»      

 

38 Зайцева 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Высшее, ОГПИ, 1995, 

биология, учитель биологии и 

химии с правом преподавания 

географии,  диплом ЭВ 

№550203, выдан 23.06.1995г. 

25 Высшая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 29.01 – 30.01. 2015г., 

01.06 – 05.06. 2015г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по предмету «География»  (108 ч) (уд. № 2345) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

22.01.2018г. -26.01.2018г. «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС по предмету «География» (рег номер 

95-СК) 

 

39 Леонтьева 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Высшее, ОГПИ, 1995, 

биология, учитель биологии и 

химии с правом преподавания 

географии, диплом ЭВ 

№550210, выдан 23.06.1995г. 

25 Высшая  Институт медико-биологических проблем РУДН, 24.02-

11.04 2015г. «Формирование социальных компетенций 

детей и подростков, связанных с сохранением, 

укреплением и обеспечением безопасности здоровья 

обучающихся, формированием у них культуры здорового 

образа жизни» (72 ч) (УПК14 028783, рег.номер28783) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 08.02 – 

12.02. 2016г. «Реализация ФГОС ООО при обучении 

биологии» (36ч.) (уд №616 ) 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

40 Савельева 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

химии 

Высшее, ОГПИ, 1978, 

учитель химии и биологии, 

диплом  

Г-1  №647259, выдан 

29.06.1978г. 

42 Высшая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

03.04.2017-07.04.2017г. «ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного процесса по химии »   (уд. 

№ 1537-СК) 

Отличник 
просвещения 

РФ 
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41 Мадемова 

Джамилаш 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Туркменский ГУ, 

1986, английский  язык, 

преподаватель английского  

языка, переводчик, диплом 

МВ-1 №107438, выдан 

23.06.1986г. 

34 Первая  БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 30.03 – 10.04. 2015г., 

21.09 – 25.09. 2015г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по иностранным языкам» (108ч) (уд.1915) 

 

42 Пикурова Зоя 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ОГПИ, 1978, 

английский и немецкий 

языки, учитель английского и 

немецкого языков, диплом Г-1 

№576547, выдан 29.67.1978г. 

42 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 30.03 – 10.04. 2015г., 

21.09 – 25.09. 2015г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по иностранным языкам» (108ч) (уд№1921 ) 

Грамота 

МОРФ 

43 Пучкина 

Лариса 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ОГПИ, 1985, англ. и 

немец. языки, 1987, учитель 

начальных классов, диплом 

МВ №274763, выдан 

30.06.1985г. 

35 Первая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 30.03 – 10.04. 2015г., 

21.09 – 25.09. 2015г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по иностранным языкам»  (108ч) (уд№ 1923) 

 

44 Юркова Елена 

Вадимовна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее, ОГПИ, 1984, 

французский и немецкий 

языки, учитель французского 

и немецкого языков, диплом 

КВ №512859, выдан 

28.06.1984г. 

36 Первая  ОИУУ, 2013г.  «Языковые курсы»  (уд. №2312). 

БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 30.03 – 10.04. 2015г., 

21.09 – 25.09. 2015г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по иностранным языкам» (108ч) (уд№ 1931)  

 

45 Березина 

 Елена 

Александровна 

Учитель 

французского 

и 

английского 

языка 

Высшее, ОГУ, 2008, лингвист, 

преподаватель (французский 

и немецкий языки), методика 

преподавания иностранных 

языков и культур, диплом 

ВСГ 2975012, выдан 

27.06.2008г. 

11 Первая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 30.03 – 10.04. 2015г., 

21.09 – 25.09. 2015г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по иностранным языкам» (108ч) (уд№ 1900)   

 

46 Власова  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства, 

черчения, 

искусства, 

МХК 

Высшее, ОГПИ, 1986, 

черчение и рисование, 

учитель черчения, рисования 

и трудового обучения, диплом 

МВ №443430, выдан 

30.06.1986г. 

34 Высшая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 15.09.-26.09.2014г., 

20.04.- 24.04.2015г. «ФГОС основного общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по предмету «Изобразительное искусство»  (108 

ч) (уд. № 1581) 
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47 Шилин   

Виктор 

Викторович 

Учитель 

технологии 

Высшее, ОГК, 2002, история, 

учитель истории, диплом ДВС  

1490458, выдан 06.06.2002г. 

23 Высшая  БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 18.09. – 

22.09. 2017г. -  «Оценка качества образования в условиях 

реализации ФГОС и использование результатов 

оценивания в управлении образовательной организацией 

и преподавании учебных предметов» ( 36ч) (рег номер 

2764-СК) 

ГАУ  ДПО Липецкой области «Институт развития 

образования», 04.09. – 15.09. 2017г. -  «Информационно-

образовательная среда как ресурс развития 

метапредметных компетенций педагога» ( 24ч) (рег номер 

3106) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

08.10.2018г. -12.10.2018г. «Организация и содержание 

образовательного процесса по предмету «Технология» в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (36ч)   

(рег номер 2976-СК) 

 

48 

 

Прохорова 

Лариса 

Геннадьевна 

Учитель 

технологии 

Высшее, ОГПИ, 1994, 

биология и сельско-

хозяйственный труд, диплом 

ШВ №218769, выдан 

28.06.1994г. 

26 Высшая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

17.04.2017г. – 21.04. 2017г.  «Организация и содержание 

образовательного процесса по предмету «Технология» в 

условиях реализации ФГОС ООО»  (36 ч) (рег номер 

1824-СК) 

 

49 Ерошкина 

Оксана 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, Тульский ГПИ, 1993, 

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры, диплом УВ 

№066847, выдан 11.06.1993г. 

32 Высшая  БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 02.03- 06.03.2015г. 

«Особенности организации и проведения уроков 

физической культуры с детьми, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе» 

(32ч.) (уд№897) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

30.10.2017г. – 03.11. 2017г. -  «Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по физической культуре» ( 36 ч) (рег номер 1752 

-ВК) 

 

50 Реункова 

Ирина  

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, РГАФК, физическая 

культура и спорт, специалист 

по физической культуре и 

спорту, диплом ДВС 0179908, 

выдан 08.06.1999г. 

28 Высшая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

30.10.2017г. – 03.11. 2017г. -  «Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по физической культуре» ( 36 ч) (рег номер 1772 

-ВК) 
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51 Филиппова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, Тульский ГПИ, 1993, 

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры, диплом ФВ 

№328794, выдан 11.06.1993г. 

32 Высшая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

30.10.2017г. – 03.11. 2017г. -  «Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по физической культуре» ( 36 ч) (рег номер 1776 

-ВК) 

 

52 Соколова 

 Нелля 

Алексеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ОГУ, 2011, педагог 

по физической культуре, 

диплом УВ №067883, выдан 

10.06.1994г. 

30 Высшая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

30.10.2017г. – 03.11. 2017г. -  «Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса по физической культуре» ( 36 ч) (рег номер 1773 

-ВК) 

 

53 Перминова 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Высшее, Курский ГПИ, 1981, 

рисование, черчение, учитель 

рисования и черчения, 

диплом ЗВ №601220, выдан 

26.06.1981г. 

42 Соответствие

занимаемой 

должности 

 БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 29.02 – 

04.03. 2016г. «Актуальные проблемы преподавания 

предметной области «Искусство» в условиях реализации 

ФГОС ООО» (изобразительное искусство) (36ч.) (уд № 

1054) 

 

54 Емельянова 

Наталья 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

Орловский государственный 

институт искусства, 2012, 

народное художественное 

творчество, руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель, диплом КО 

86969, выдан 12.04.2012г. 

8 Высшая  БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», 05.11.2014 - 07.11.2014г.   

«Профессиональное совершенствование педагога 

дополнительного образования в новых социокультурных 

условиях» (72 часа) (уд. №1028) 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

12.03.2018г. – 16.03. 2018г. -  «Совершенствование 

социально-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» ( 36 ч) (рег номер 1063 -СК) 

 

55 Сопова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее, ОГУ, 2007, 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология, 

диплом  ВСГ 2084034 от 

04.07.2007г. 

13 Высшая БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 06.02 – 

17.02. 2017г. « Реализация ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью в 

образовательной организации: содержание, условия, 

организация» (72ч.) (рег номер 8-ХК) 

 

56 Сидорова 

Марина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее,ОГУ, 2018,  

диплом 1057180996157 от 

06.06.2018г. 

1 -- Молодой специалист  

  


