
Сведения о педагогическом составе на 01 февраля  2019 - 2020 учебного года 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

учителя 

Занимаема

я 

должность 

Образование, 

квалификация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Сведения о повышении 

квалификации 

1.  Деева Алла 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г., 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов.  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  

Технология  

Изобразительное 

искусство 

Высшая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

09.06.201

5 г. № 

60-А 

38 38 Удостоверение № 0584 от 2018 

г., Столичный учебный центр,  

повышение квалификации по 

программе «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156504 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

Удостоверение о повышение 

квалификации  №60900 

«Активные методы обучения в 

контексте ФГОС НОО» (60 

часов), 20.05.2019г. – 

17.06.2019г.                                             



Удостоверение ПК № 0036619 от 

2020 г., ООО «Столичный 

учебный центр»,  по программе 

повышения квалификации  

«Продуктивность учебной 

деятельности: 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов 

общеобразовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС НОО » (72 

часа) 

2.  Бурахина 

Ольга 

Васильевна 

(отпуск с 

30.08.2019 года 

по 29.08.2020 

года) 

Учитель 

начальных 

классов 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г., 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов  средней 

школы. 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  

Технология  

Изобразительное 

искусство 

Высшая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

18.02.201

6 г. № 

60-А 

32 32 Удостоверение  №  381-Н от  

2015 г. ВОИПКиПРО, курсы 

повышения квалификации по 

теме: «Теория и методика 

начального общего образования 

в условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования», 72 часа 

Удостоверение № 24642 о 

повышении квалификации с 21 

июня по 24 июня 2016 года в 

ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования» по 

дополнительной образовательной 

программе «Использование 

потенциала учреждений 

культуры для обучения русскому 

языку» (24 часа) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156497 



от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

3.  Мартынова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 г., 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения; 

квалификация: 

учитель начальных 

классов.  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  

Технология  

Изобразительное 

искусство 

Высшая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

18.02.201

6 г. № 

60-А 

35 35 Удостоверение № 24661 о 

повышении квалификации с 21 

июня по 24 июня 2016 года в 

ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования» по 

дополнительной образовательной 

программе «Использование 

потенциала учреждений 

культуры для обучения русскому 

языку» (24 часа) 

Удостоверение № 29411 о 

повышении квалификации с 06 

октября 2016 года по 21 октября 

2016 года в ГБУ ДПО ВО 

«Институт   развития   

образования» по дополнительной 

образовательной программе 

«Особенности теории и методики 

начального общего образования 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 72 (часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 22.11.2018 по 

12.12.2018 г. в ООО «Инфоурок» 



по программе повышения 

квалификации «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» (72 часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 29.11.2018 по 

15.01.2019 г. в ООО «Столичный 

учебный центр» по программе 

повышения квалификации 

«Начальная школа: Организация 

работы по использованию 

проективных методик в 

соответствии с ФГОС» (144 

часов) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156509 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

4.  Передереева 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт,  1974 г., 

специальность: 

педагогика и 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  

Технология  

ПСЗД 45 45 Удостоверение о повышении 

квалификации с 06 октября 2016 

года по 21 октября 2016 года в 

ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования» по 

дополнительной образовательной 



методика начального 

обучения, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов.  

Изобразительное 

искусство 

программе   «Особенности   

теории и  методики начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72 

(часа) 

Удостоверение № 0612 о 

повышении квалификации по 

программе «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» (72 часа), 

2018 год, Столичный учебный 

центр 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 05.12.2018 по 

19.12.2018 г. в ООО «Инфоурок» 

по программе повышения 

квалификации «Продуктивность 

учебной деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО» (72 часа) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156510 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 



часа) 

5.  Акименко 

Елена 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г., 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  

Технология  

Изобразительное 

искусство 

Высшая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

18.02.201

6 г. № 

60-А 

33 33 Удостоверение № 376-Н от 2015 

г., ГБУ ДПО ВО «ИРО», 

курсы повышения квалификации 

по теме: «Теория и методика 

начального общего образования 

в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 

(72 часа) 

Удостоверение № 0568 от 2018 

г., Столичный учебный центр, 

повышение квалификации по 

программе «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156494 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 60893 

«Активные методы обучения в 

контексте ФГОС НОО», 

20.05.2019 г.-17.06.2019 г. 

6.  Валуйских Учитель Павловское Русский язык Высшая 40 40 Удостоверение № 0578 о 



Наталья 

Ивановна 

начальных 

классов 

педагогическое 

училище, 1979 г., 

квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 г., 

специальность: 

математика, 

квалификация: 

учитель математики. 

 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  

Технология  

Изобразительное 

искусство 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

22.10.201

5 г. № 91 

- А 

повышении квалификации по 

программе «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» (72 часа), 

2018 год, Столичный учебный 

центр 

Удостоверение о повышение 

квалификации №180001908051 

от 19.11.2018 г. в ООО 

«ПРОГРЕСС» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (72 часа) 

Удостоверение о повышение 

квалификации «Активные 

методы обучения в контексте 

ФГОС НОО»,  с 20.05.2019 г.   по 

17.06.2019 г.                                        

Удостоверение о повышение 

квалификации Регистрационный 

номер 24-20-293 от 17.01.2020 г.        

г. Петрозаводск  в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

«Эффективная реализация 

программ начального общего 

образования в условиях новых 

ФГОС» (72 часа)  курс 

повышения квалификации 



«Реализация ФГОС в начальной 

школе» 

7.  Корниясева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Белинское 

педагогическое 

училище, 1976 г., 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, 

квалификация: 

 учитель начальных 

классов. 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  

Технология  

Изобразительное 

искусство 

Высшая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

13.04.201

6 г. № 

37-А 

40 40 Удостоверение № 0598 от 2018 

года, Столичный учебный центр, 

повышение квалификации по 

программе «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156507 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0035974, 

Москва ООО «Столичный 

учебный центр»,  по программе 

повышения квалификации 

«Продуктивность учебной 

деятельности: 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов 

общеобразовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС НОО» (72 



часа) с 24.12.2019 по 14.01.2020 

г.  

8.  Вавулина 

Наталья 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г., 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения; 

квалификация: 

 учитель начальных 

классов. 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  

Технология  

Изобразительное 

искусство 

Первая  

Приказ 

ДОНиМ

П от 

20.12.201

6г. № 70 

- А  

28 28 Удостоверение № 0576 от 2018 

г., Столичный учебный центр, 

повышение квалификации по 

программе «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 06.03.2018 по 

11.04.2018 г. в ООО «Столичный 

учебный центр» по программе 

повышения квалификации 

«Начальная школа: Новые 

методы и технологии 

преподавания в соответствии с 

ФГОС» (144 часов) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156498 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

9.  Чеботарева 

Ирина 

Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Россошанское 

педагогическое 

училище, 1986 г., 

специальность: 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Первая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

31 31 Удостоверение о повышении 

квалификации № 1553 по 

программе «Система 

образовательной организации: 



преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель. 

Окружающий мир  

Технология  

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

17.12.201

5 г. № 

110 - А 

Развитие компетентности в 

области современных 

образовательных ресурсов в 

начальном общем образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

(108 часов), 2018 год, Столичный 

учебный центр 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156514 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации №60244 с 

13.05.2019 по 17.05.2019 г. 

ГБУДПО ВО «Институт развития 

образования» по программе 

«Эффективные практики 

реализации адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ, создание 

условий для полноценной 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях инклюзивного 

образования» (24 часа)  

10.  Корниенко Учитель Павловское Русский язык ПСЗД 12 12 Удостоверение № 24-2-1039 от  



Светлана 

Сергеевна 

начальных 

классов 

педагогическое 

училище, 2000 г., 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах. 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 2017 г., 

квалификация: 

учитель географии 

по специальности: 

учитель географии 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  

Технология  

Изобразительное 

искусство 

01.05.2017  года АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и  переподготовки 

«Мой  университет» повышении   

квалификации   по  ДПО  ППК «Эффективная 

реализация начального общего 

образования в условиях 

реализации новых ФГОС», курс 

«Реализация ФГОС в начальной 

школе» (108 часов) 

Удостоверение №  2128 от 

17.05.2017 года Департамента 

труда и занятости Воронежской 

области АУ ВО «Центр охраны и 

медицины труда» о проверке 

знаний по программе «Методы и 

приемы оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 22-10-380 от 

19.03.2018 по теме «Разработка 

индивидуально-образовательной 

программы для учащегося с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 

(108 часов), Столичный учебный 

центр                                                     

11.  Корниясева 

Елена 

Ивановна  

Учитель 

иностранно

го языка 

Воронежский 

государственный 

университет, 1989 г., 

специальность: 

французский язык и 

литература, 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Высшая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

18.02.201

6 г. № 

30 30 Диплом о профессиональной 

переподготовке № 780400003190     

от     23.09.2016     года     АНО      

«Санкт - Петербургский  центр  

ДПО»  по  образовательной 

программе «Психолого – 



квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

французского языка, 

переводчик. 

60-А педагогическая и учебно – 

методическая деятельность 

учителя предметной подготовки 

в условиях реализации ФГОС 

(учитель английского языка)» с 

присвоением квалификации 

«Учитель английского языка» 

(350 часов) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 362408640752 

от 20.12.2018 г. АНОДПО 

«Институт современного 

образования» по программе 

«Контрактный управляющий в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг» с 01.10.2018 по 20.12.2018 

г.  

Удостоверение № 2129 от 

17.05.2017 года  Департамента 

труда и занятости Воронежской 

области АУ ВО «Центр охраны и 

медицины труда» о проверке 

знаний по программе «Методы и 

приемы оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

Удостоверение о повышении 

квалификации в АН ОДПО 

«ИОЦПКиП «Мой университет» 

от 09.04.2018 г. на тему 

«Проектирование организации 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС» 



(108 часов) 

Удостоверение № 469 Союз 

«Торгово-промышленная палата 

ВО от 19.09.2018 г. проверка 

требований охраны труда по 

программе охрана труда для 

руководителей и специалистов» 

(40 часов) 

Удостоверение № 984 Союз 

«Торгово-промышленная палата 

ВО от 19.09.2018 г. проверка 

знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-

технического минимума 

согласно должностным 

обязанностям» 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК№0035946 г. 

Москва ООО «Столичный 

учебный центр» по программе 

повышения квалификации 

«Управленческие решения: 

Оптимизация деятельности и 

повышение уровня 

управляемости образовательной 

организации» с 18.12.2019г. по 

14.01.2020г. (72 часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0035881, 

г.Москва ООО «Столичный 

учебный центр», по программе 

повышения квалификации 

«Английский язык: современные 



технологии обучения 

иностранному языку с учетом 

требований  ФГОС» с 

19.12.2019г. по 14.01.2020г. (72 

часа) 

12.  Васильева Зоя 

Аркадьевна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Воронежский 

государственный 

университет, 1983г., 

специальность:  

французский язык и 

литература, 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

французского языка, 

переводчик. 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Высшая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

22.02.201

7 г. № 

200-А 

36 36 Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 825103 в 

автономной образовательной 

некоммерческой организации 

высшего профессионального 

образования «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов» с 1 февраля по 8 

декабря 2011 г. по программе 

«Менеджмент организации». 

Удостоверение № 32433 об 

обучении с 25.01.2017 года по 

17.03.2017 года в ГБУ ДПО 

Воронежской области «Институт 

развития образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Реализация требований ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ» (36 

часов) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №20579, 2018 

год, ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе - 

«Немецкий язык: теория и 

методика обучения в 

образовательной организации» с 



30.08.2017г. по 25.04.2018г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 662409156500 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

13.  Тишина 

Ангелина 

Олеговна 

Учитель 

иностранно

го  языка 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет», 2015 

г., специальность: 

лингвистика, 

квалификация: 

лингвист, 

преподаватель. 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 2017 

г., направление 

подготовки: 

44.04.01 

Педагогическое 

образование; 

квалификация: 

магистр. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Молодой 

специали

ст 

3 3 Диплом  о профессиональной 

переподготовке № 780400002619 

от 18.11.2016 года АНО «Санкт - 

Петербургский центр ДПО» по 

образовательной программе 

«Психолого – педагогическая и 

учебно – методическая 

деятельность учителя 

предметной подготовки в 

условиях реализации ФГОС 

(учитель английского языка)» с 

присвоением квалификации 

«Учитель английского языка» 

(350 часов) 

Удостоверение о повышении 

квалификации №60242 с 

13.05.2019 по 17.05.2019 г. 

ГБУДПО ВО «Институт развития 

образования» по программе 

«Эффективные практики 

реализации адаптированных 



образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ, создание 

условий для полноценной 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях инклюзивного 

образования» (24 часа)  

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409448657 

от 15.05.2019 г. с 22.04.2019 г. по 

15.05.2019 г. в ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа). 

14.  Гончарова 

Елена 

Валентиновна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г., 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы. 

Русский язык  

Литература 

 

Первая  

Приказ 

ДОНиМ

П от 

25.02.201

9г. № 1-

А 

37 37 Удостоверение № 24598 от 2016 

года, ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования»,   

повышение квалификации по 

программе «Использование 

потенциала учреждений 

культуры для обучения русскому 

языку» (24 часа) 

Удостоверение № 31781 от 2017 

года, ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования»,   

повышение квалификации по 

программе «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в контексте 



реализации  ФГОС» (66 часов)  

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156503 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180002186604, 

Красноярск, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации  ФГОС» с 

25.12.2019г. по 31.12.2019г.  (72 

часа) 

15.  Бондарева 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г., 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

Русский язык  

Литература 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 

«Основы духовно-

нравственной 

Первая  

Приказ 

ДОНиМ

П от 

20.12.201

6г. № 70 

- А 

30 30 Удостоверение №20553 ГБУ 

ДПО ВО «ИРО» об обучении с  

29 февраля 2016 года по 8 апреля 

2016 года  по дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе «Теория и методика 

преподавания русского языка 



учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

культуры народов 

России» 

 

и литературы в условиях 

реализации ФГОС» (108 часов) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156496 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 57971 от 2019 

г. с 10.04.2019 по 15.04.2019 г. в 

ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Социальная и языковая 

адаптация учащихся - инофонов 

в условиях реализации ФГОС» 

(24 часа)                                         

Удостоверение о повышении 

квалификации 7827 00423773, 

Санкт-Петербург Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Центр Развития Педагогики»,  с 

20.12.2019 г. по17.01.2020 г.            

по дополнительной 

профессиональной программе 



«Преподавание русского языка и 

литературы на ФГОС ООО: 

содержание, методы технологии» 

(144 часа)  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

повышения квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) 

с 26.12.2019г. по 14.01.2020г. 

16.  Злобина 

Лариса 

Ивановна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994 г., 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

Русский язык  

Литература 

 

Первая  

Приказ 

ДОНиМ

П от 

09.06.201

5г. № 60-

А 

27 27 Удостоверение № 24603 ГБУ 

ДПО ВО «Институт развития 

образования» об обучении с 

27.06.2016 года по 30.06.2016 

года об обучении по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Использование потенциала 

учреждений культуры для 

обучения русскому языку» (24 

часа) 

Удостоверение №772406849945 

от 11.08.2018 г. АНО ДПО 

«ФИПКиП» повышение 

квалификации с 10.07.2018 по 

10.08.2018 г. по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Теоретико-методологические 

основы содержания ФГОС для 



учителей русского языка и 

литературы» (72 часа) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156505 

от 03.04.2019 г. в ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» с 24 марта 

2019 г. по 03 апреля 2019 г. по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180002186711, 

Красноярск, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации  ФГОС» (36 часов) с 

25.12.2019г. по 06.01.2020г.  

17.  Воронова 

Инесса 

Ивановна 

Учитель 

математик

и 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность 

математика; 

квалификация: 

учитель математики, 

Математика 

Алгебра 

Геометрия  

Высшая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

13.04.201

6 г. № 

37-А 

29 29  Удостоверение № 780400019248 

о повышении квалификации 

с 25.07.2016 года по 13.08.2016 

года в АНО «Санкт - 

Петербургский центр ДПО» по 

программе «Теория, методика 

и современные образовательные 

технологии начального, 



1991 год. основного общего и среднего 

общего образования» по теме 

«Учебно – познавательные 

задачи как средство достижения 

образовательных результатов в 

контексте ФГОС» (108 часов) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156502 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа)      

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0036263, 

Москва ООО «Столичный 

учебный центр», по программе 

повышения квалификации 

«Математика: Методика 

обучения в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ОО» с 23.12.2019 г. по 

14.01.2020 г. (108 часов) 

18.  Сомова 

Марина 

Михайловна 

Учитель 

математик

и 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

«Елецкий 

государственный 

университет имени 

Математика, 

Алгебра 

Геометрия 

Высшая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

23.10.201

9 г. № 5-

16 лет 16 лет Удостоверение о повышение 

квалификации № Ф 023758 от 

16.02.2018 г. с 10.12.2017 г. по 

15.02.2018 г. в ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп» по дополнительной 



И.А. Бунина», 2006 

г., специальность:  

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

квалификация: 

учитель математики 

и информатики. 

А образовательной программе 

«Высшая математика в 

школьном курсе алгебры и 

геометрии» (72 часа) 

Сертификат  от 09.01.2019 г. в 

ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

обучение на модульном курсе 

«Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования» (6 часов) 

Сертификат  от 05.01.2019 г. в 

ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

обучение на модульном курсе 

«Приемы успешного обучения, 

или Как ассоциограммы и 

кластеры помогут в освоении 

учебного материала» (6 часов) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № Ф 041549 от 

29.07.2018 г. с 28.04.2018 г. по 

28.07.2018 г. в ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп» по дополнительной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии (EdTech) в работе 

учителя» (72 часа) 

Удостоверение № А-6787 

«Академия госаттестации» 

обучение по программе: 

«Обучение по оказанию первой 



помощи пострадавшим в 

образовательной организации»  

(16 часов) с 27.12.2019 по 

28.12.2019 г.         

19.  Кравченко 

Неля 

Борисовна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г., 

специальность:  

история, 

квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения. 

История 

Обществознание  

 

Первая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

18.02.201

6 г. № 

60-А 

41 37 Удостоверение о повышении 

квалификации №7819 00426999 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» от 

15.02.2019г. с 25.01.2019г. по 

15.02.2019г. по программе 

«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО» (108 

часов) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156508 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

20.  Корнеева 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1986 г., 

специальность: 

история, 

История 

Обществознание 

Краеведение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Первая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

13.04.201

6 г. № 

37-А 

39 39 Удостоверение о повышении 

квалификации № 54087 от 2018г. 

с 03.12.2018г. по 20.12.2018г. 

ГБУДПОВО «Институт развития 

образования» по программе 

«Профессиональное развитие 

учителя истории на основе 



квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения. 

анализа результатов 

педагогической деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 1018 от 

26.01.2018г. с 22.01.2018г. по 

26.01.2018 г. КУ ВО 

«Гражданская оборона, защита 

населения и пожарная 

безопасность ВО учебно-

методический центр ГОЧС» для 

категории учителя БЖ 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

начального профессионального 

образования (72 часа)  

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156506 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации г. Москва ООО 

«Столичный учебный центр» 

№0036198 по программе 

повышения квалификации 

«История: Построение 

современного урока в условиях 



внедрения ФГОС ООО и СОО» с 

26.12.2019 по 14.01.2020 (72 

часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации г. Москва ООО 

«Столичный учебный центр»  

№0036080 по программе 

повышения квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» с 

26.12.2019 по 14.01.2020 (72 

часа) 

21.  Хабибулина 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Воронежский 

государственный 

университет,1982 г., 

специальность: 

география, 

квалификация: 

 географ, 

преподаватель 

географии 

География  

Краеведение 

 

ПСЗД 38 38 Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156513 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

Удостоверение №56717 о 

повышении квалификации с 25 

марта по 30 марта в ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Модели и технологии 



объективной оценки личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования в 

рамках реализации концепций 

модернизации содержания и 

технологий обучения по 

учебным предметам 

(предметным областям)» (24 

часа)                                         

Удостоверение о повышении 

квалификации 180002186350, 

Красноярск, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации  ФГОС» с 

21.12.2019г. по 24.12.2019г.              

(36 часов) 

Удостоверение о повышении 

квалификации   ГБУ ДПО ВДПО 

ВО «ИРО им. Н.Ф. Бунакова» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по 

физике, химии, биологии и 

географии в условиях  

реализации ФГОС ООО» с 



28.10.2019 по 15.11.2019 г.                    

(54 часа) 

22.  Ветрова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Россошанское ПУ, 

1988 г.,  

специальность: 

учитель начальных 

классов; 

квалификация: 

учитель начальных 

классов – 

воспитатель. 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 г., 

специальность: 

география, 

квалификация: 

учитель географии. 

Биология 

Начальные классы 

(обучение на дому) 

 

ПСЗД 31 31 Удостоверение № 23251 ГБУ 

ДПО ВО «Институт развития 

образования» об обучении с 

09.06.2016 года по 15.06.2016 

года по дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе «Технологии 

формирования метапредметных 

компетенций учащихся» 

(География) (24 часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации №60230 с 

13.05.2019 по 17.05.2019 г. 

ГБУДПО ВО «Институт развития 

образования» по программе 

«Эффективные практики 

реализации адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ, создание 

условий для полноценной 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях инклюзивного 

образования» (24 часа)  

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409831901 

от 23.08.2019 г. с 13.08.2019 г. по 

23.08.2019 г. в ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 



программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 60897 ГБУ 

ДПО ВО «ИРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе  

«Активные методы обучения в 

контексте ФГОС НОО» (60 

часов) с 20.05.2019 г.   по 

17.06.2019 г.                                     

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00102061    

ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» с 

15.12.2019 по 09.01.2020 г.                   

(72 часа) 

Проходит курс 

профессиональной 

переподготовки «Учитель 

биологии:  Преподавание 

биологии в образовательной 

организации» (300 часов)                                

23. Е
к 

Банченко 

Наталья 

Учитель 

физики 

Воронежский 

государственный 

Физика 

Информатика  

Высшая 

Приказ 

34 34 Диплом о профессиональной 

переподготовке № 12509, 2017 



Петровна  педагогический 

институт, 1985 г., 

специальность: 

физика и 

математика, 

квалификация: 

учитель физики и 

математики. 

Алгебра 

Геометрия 

ДОНиМ

П от 

17.12.201

5 г. № 

110 - А 

год, ООО Учебный центр 

«Профессионал», по программе  

«Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», с 

19.07.2017 года по 04.10.2017 

года 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156495 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа)  

Удостоверение о повышении 

квалификации 65637  ГБУ ДПО 

ВДПО ВО «ИРО им. Н.Ф. 

Бунакова» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по 

физике, химии, биологии и 

географии в условиях  

реализации ФГОС ООО» с 

28.10.2019 по 15.11.2019 г.                    

(54 часа) 

24.  Василенко 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

химии 

Воронежский 

государственный 

университет,1993 г., 

Химия 

Биология 

 

Высшая 

Приказ 

ДОНиМ

25 25 Диплом № ЦВ № 443600 о 

профессиональной 

переподготовке в автономной 



специальность: 

химия, 

квалификация: 

химик, 

преподаватель 

химии и физики. 

П от 

13.04.201

6 г. № 

37-А 

образовательной 

некоммерческой организации 

высшего профессионального 

образования «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов» с 17 июня 2013 г. по 

16 апреля 2014 г. по программе 

«Управление персоналом». 

Удостоверение № 770400005872 

от 26 сентября  2015 г., ФГБУ 

ВПО  «ВГУ» Центр правовых 

инноваций и примирительных 

процедур, повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Школьная медиация» (72 часа) 

ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической поддержки и 

развития детей», сертификат о 

специальном курсе для 

педагогов-психологов «Практика 

медиации: актуальные вопросы» 

с 27.09.2018 по 14.12.2018 г. (32 

часа) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 770300012984 от 

20.09.2017г., ООО Учебный 

центр «Профессионал» по 

программе «Биология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации»; 



квалификация: учитель 

биологии. 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156499 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 65641, г. Воронеж  

ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования им. Н.Ф. 

Бунакова»,  по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по 

физике, химии, биологии и 

географии в условиях  

реализации ФГОС ООО» с 

28.10.2019 по 15.11.2019 г.                    

(54 часа) 

25.  Артюхов 

Алексей 

Максимович 

Учитель 

музыки 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 г., 

специальность: 

история и 

обществоведение, 

Музыка 

Технология 

 

Первая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

09.06.201

5 г. № 

60-А 

48 48 Диплом о профессиональной 

переподготовке №000000020194 

от 06.02.2019г. с 03.07.2018г. по 

06.02.2019 г. ООО «Инфоурок» 

по программе «Технология: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации» 



квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения. 

(300 часов) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409831902 

от 23.08.2019 г. с 13 августа 2019 

г. по 23 августа 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180002256966, 

Красноярск ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,  

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика преподавания музыки 

в общеобразовательной школе в 

соответствии с ФГОС»  (108 

часов), с 15.01.2020 по 24.01.2020 

г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180002186709, 

Красноярск ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,  

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации 



ФГОС»  (108 часов), с 27.12.2019 

по 06.01.2020 г. 

26.  Власова Галина 

Васильевна 

Учитель 

технологии 

Воронежский 

государственный 

университет,1982 г., 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Технология 

 

Первая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

09.06.201

5 г. № 

60-А 

44 43 Диплом  о профессиональной 

переподготовке № 780400002850 

от 18.11.2016 года АНО «Санкт - 

Петербургский центр ДПО» по 

образовательной программе 

«Психолого – педагогическая и 

учебно – методическая 

деятельность учителя 

предметной подготовки в 

условиях реализации ФГОС 

(учитель технологии)» с 

присвоением квалификации 

«Учитель технологии» (350 

часов) 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 600009417972 

РАНХиГС от 02.11.2018г. с 

23.10.2018г.  по 02.11.2018 г. по 

программе «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучения» (72 часа) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156501 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 



повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

Красноярск ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180002186708 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации 

ФГОС»  с 27.12.2019 г. по 

06.01.2020 г. (108 часов) 

27.  Попов 

Андрей 

Васильевич 

Учитель 

физическо

й культуры 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г., 

специальность: 

физическое 

воспитание, 

квалификация: 

учитель физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Первая 

Приказ 

ДОНиМ

П от 

25.12.201

8 г. № 6-

А 

20 6 Удостоверение о повышение 

квалификации № 662409156511 

от 03.04.2019 г. с 24 марта 2019 г. 

по 03 апреля 2019 г. в ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (72 

часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180002256508, 

Красноярск, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,  

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность по 



физической культуре в средней 

школе в условиях реализации  

ФГОС ООО» с 10.01.2020 г.  по 

19.01.2020 г. (108 часов) 

28.  Васильцов 

Дмитрий 

Андреевич 

Учитель 

физическо

й культуры 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

институт физической 

культуры», 2015 г., 

направление 

подготовки: 49.03.01 

Физическая 

культура, 

квалификация: 

бакалавр 

Физическая 

культура 

Первая     

Приказ 

ДОНиМ

П от 

20.12.201

9 г. № 6-

А          

3г.7мес. 3г.5мес.  

29.  Гусакова 

Светлана 

Евгеньевна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

 

Учитель 

физическо

й культуры 

ФГБОУВО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет»; 2017 

года; диплом 

бакалавра; 

направление 

подготовки: 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Физическая 

культура 

Молодой 

специали

ст 

2 2  

30.  Лисицкая 

Светлана 

Андреевна 

Учитель 

технологии 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 2018 

Технология Молодой 

специали

ст 

1г.6 мес. 5 мес.  



г., 

квалификация: 

Бакалавр 

44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

31.  Токарева 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

ИЗО и 

черчения 

Бутурлиновское 

педагогическое 

училище, 1996 г., 

специальность: 

преподавание 

рисования и 

черчения в 

общеобразовательно

й школе, 

квалификация:  

учитель рисования и 

черчения 

Изобразительное 

искусство 

Черчение 

- 21 21 Удостоверение о повышении 

квалификации № 36525, Москва 

ООО «Столичный учебный 

центр»,  по программе 

повышения квалификации «ИЗО: 

Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках 

и во внеурочной деятельности».  

(108 часов) с 23.12.2019г. по 

21.01.2020г. (108 часов) 

32.  Кравченко 

Анна 

Александровна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

 

педагог-

психолог 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

«Воронежский 

экономико-правовой 

институт», 

05.07.2013 год, 

Квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии.   

- - 1 год 4 

мес. 

1 год 4 

мес. 

 



33.  Василенко 

Виктория 

Николаевна 

старший 

вожатый 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Воронеж, 21.02.2019 

года, направление: 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки),  

Профиль 

образовательной 

программы: 

«История и 

обществознание», 

бакалавр. 

- Молодой 

специали

ст 

9 мес. 9 мес.  

34.  Гаврилюк 

Марина 

Ивановна 

педагог-

психолог 

г. Воронеж 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

Диплом бакалавра 

  2 г. 6 

мес. 

3 мес.  



103624 3126259      

освоила программу 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 44.03.02 

Психолого -                       

педагогическое 

образование  

квалификация 

Бакалавр 19.06.2017 
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