
 Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего образования, в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Название 

предмета (по 

учебному плану) 

Ф.И.О.  

учителя 

Сведения об 

образовании учителя 

(наименование вуза или 

ссуза, выдавшего 

диплом, специальность 

и квалификация по 

диплому, дата выдачи) 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании учителя (№ 

и дата выдачи документа о повышении квалификации или  о 

профессиональной переподготовке; название организации, выдавшей 

документ; тема или направление повышения квалификации или 

переподготовки)   

Почетное  

звание, ученая 

степень или 

ученое звание 

1. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир  

Технология  

Изобразитель-

ное искусство 

Ковалева 

Наталья 

Эдуардовна 

Калужский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов.  

 

Удостоверение № 443 от 2012г., ВОИПКиПРО,   повышение 

квалификации по программе «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения в образовательную практику» (72 

часа) 

Удостоверение № Д5-620 от 19.02.2011г., ВОИПКиПРО,   повышение 

квалификации учителей начальных классов (72 часа) 

Удостоверение № Д1-370 от 20.01.2011г., ВОИПКиПРО,  «Теория и 

методика преподавания информатики и ИКТ в начальной школе» (72 

часа) 

Удостоверение № 6788, курсы с 05.11.2014 г. по 26.11.2014 г.  

ВОИПКиПРО  «Теория и методика начального общего образования» 

(114 часов) 

Удостоверение № 24654 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). 

 

2. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир  

Технология  

Изобразитель-

Деева Алла 

Петровна 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г., 

специальность: 

педагогика и 

методиканачального 

обучения, 

Удостоверение № Д5-606 от 19.02.2011г., ВОИПКиПРО,   повышение 

квалификации учителей начальных классов. (72 часа) 

Удостоверение № 440 от 2012г.,ВОИПКиПРО, 

повышение квалификации по программе «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения в образовательную практику» (72 

часа) 

Удостоверение  №16638 с 23 ноября по 5 декабря 2015 г., ГБУ ДПО 

«Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 



ное искусство квалификация: учитель 

начальных классов.  

ВО «ИРО», повышение квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Теория и методика начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» (72 часа) 

 

3. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир  

Технология  

Изобразитель-

ное искусство 

Бурахина 

Ольга 

Васильевна 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов  

средней школы. 

Удостоверение № О1-1356К от 15.06.2011 г. 

ВОИПКиПРО, повышение квалификации по проблеме «Особенности 

реализации ФГОС начального общего образования» (72 часа) 

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). 

 

4. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир  

Технология  

Изобразитель-

ное искусство 

Мартынова 

Татьяна 

Юрьевна 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения; 

квалификация: 

 учитель начальных 

классов.  

Удостоверение № 6333 от 2013г., ВОИПКиПРО,   повышение 

квалификации по программе «Развивающая личностно-

ориентированная дидактическая система  обучения «Перспективная 

начальная школа» на этапе реализации ФГОС НОО» (84 часа) 

Удостоверение № Д5-620 от 19.02.2011г., ВОИПКиПРО,   повышение 

квалификации учителей начальных классов (72 часа). 

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). 

 

 

5. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир  

Технология  

Передереева 

Татьяна 

Ивановна 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт,  1974 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

Удостоверение № Д5-620 от 19.02.2011г., ВОИПКиПРО,   повышение 

квалификации учителей начальных классов (72 часа). 

Удостоверение № 6336 от 2013г., ВОИПКиПРО,   повышение 

квалификации по программе «Развивающая личностно-

ориентированная дидактическая система  обучения «Перспективная 

начальная школа» на этапе реализации ФГОС НОО» (84 часа). 

 

 



Изобразитель-

ное искусство 

квалификация: учитель 

начальных классов.  

6. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир  

Технология  

Изобразитель-

ное искусство 

Акименко 

Елена 

Валентиновна 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов. 

Удостоверение № 1832 от 2012 г., повышение квалификации  по 

программе «Современные информационные технологии в 

образовательном процессе начальной школы» институт менеджмента, 

маркетинга и финансов (72 часа). 

Удостоверение № 1091 от 2012 г.,ВОИПКиПРО, курсы по программе 

«Введение ФГОС начального общего образования второго поколения 

в образовательную практику» (72 часа). 

Удостоверение № 376-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)  

 

7. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир  

Технология  

Изобразитель-

ное искусство 

Валуйских 

Наталья 

Ивановна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 г., 

специальность: 

математика, 

квалификация: учитель 

математики. 

 

Удостоверение № Д5-604 от 19.02.2011г., Институт менеджмента, 

маркетинга и финансов,  курсы по программе «Современные 

информационные технологии в образовательном процессе начальной 

школы» (72 часа). 

Удостоверение № Ф-1033 от 2012 г.,ВОИПКиПРО,  повышение 

квалификациипо программе «Государственно-общественное 

управление образовательным учреждением: теория и практика»(72 

часа) 

Удостоверение № 3251 от 2013 г.,ВОИПКиПРО,  повышение 

квалификации по программе «Введение ФГОС начального общего 

образования второго поколения в образовательную практику»(72 часа) 

Удостоверение  № 10177 с 8 апреля  по 21 апреля 2015 г., ГБУ ДПО 

ВО «ИРО», повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Теория и методика 

начального общего образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» (72 часа) 

«Почётный 

работник общего 

обра-зования РФ» 

8. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир  

Технология  

Корниясева 

Татьяна 

Михайловна 

Белинское 

педагогическое 

училище, 1976 г., 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

Удостоверение № Д5-311 от 07.12.2010г., ВОИПКиПРО,   повышение 

квалификации учителей начальных классов(72 часа) 

Удостоверение № 444 от 2012г.,ВОИПКиПРО, 

повышение квалификации по программе «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения в образовательную практику» (72 

часа) 

 



Изобразитель-

ное искусство 

школы, квалификация: 

 учитель начальных 

классов. 

Удостоверение №  1984  от 07.12.2012 г.  курсы по программе  

«Современные информационные технологии в образовательном 

процессе», институт менеджмента, маркетинга и финансов (72 часа) 

9. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир  

Технология  

Изобразитель-

ное искусство 

Арсентьева 

Светлана 

Александ-

ровна 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: 

 учитель начальных 

классов.  

Удостоверение № Д1-361 от 20.01.2011г., ВОИПКиПРО,  повышение 

квалификации по проблеме «Теория и методика преподавания 

информатики и ИКТ в начальной школе» (72 часа) 

Удостоверение № 01-1076К от 23.05.2011г., 

ВОИПКиПРО,повышение квалификации по проблеме «Особенности 

реализации ФГОС начального общего образования»(72 часа) 

Удостоверение № 4424 от 2014 г.,  ВОИПКиПРО, курсы повышения 

квалификации  по теме: «Теория и методика начального общего 

образования» (114 часов). 

Удостоверение № 24639 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). 

 

10. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир  

Технология  

                                                    

Изобразитель-

ное искусство 

Вавулина 

Наталья 

Александ-

ровна 

 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения; 

квалификация: 

 учитель начальных 

классов. 

Удостоверение № 435 от 2012г., ВОИПКиПРО, 

повышение квалификации по программе «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения в образовательную практику» (72 

часа) 

Удостоверение № 1890 от 2012г., институт менеджмента, маркетинга и 

финансов, курсы по программе «Современные и информационные 

технологии в образовательном процессе начальной школы» (72 часа) 

Удостоверение № 4432 от 2014 г.,ВОИПКиПРО, повышение 

квалификации по программе «Теория и методика начального общего 

образования» (114 часов) 

 

11. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир  

Технология  

Физическая 

Чеботарева 

Ирина 

Ивановна 

 

Россошанское 

педагогическое 

училище, 1986 г., 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация: 

Удостоверение № Д2-559 от 20.04.2011г., ВОИПКиПРО,     повышение 

квалификации по проблеме «Современные технологии в преподавании 

художественно-эстетических предметов» (72 часа) Удостоверение № 

4404 от 2013г., ВОИПКиПРО,   повышение квалификации по 

программе «Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения в образовательную практику» (72 часа) 

 

 



культура 

Изобразитель-

ное искусство 

учитель начальных 

классов, воспитатель. 

12. Иностранный 

язык 

Корниясева 

Елена 

Ивановна  

Воронежский 

государственный 

университет, 1989 г., 

специальность: 

французский язык и 

литература, 

квалификация: филолог, 

преподаватель 

французского языка, 

переводчик. 

Свидетельство № 397  от 2012 г., ВОИПКиПРО,  повышение 

квалификации по программе «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». (108 часов) 

Удостоверение № 1805 от 2013 г.  ФГАОУ Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования по теме «Деятельность педагогических коллективов школ 

по реализации ФГОС основной (5-9 кл.) школы»(108 часов) 

Удостоверение № 372401990486 от 2014 г. АУ «Институт развития 

образования Ивановской области»» по дополнительной 

профессиональной программе «Моделирование  эффективных 

механизмов государственно-общественного управления в 

общеобразовательном учреждении» (72 часа) 

Удостоверение № У-4149/вн  от 2014 г. ФГАОУ АПК и ППРО по теме: 

«Тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной 

деятельности учащегося» (72 часа) 

Удостоверение № 14 0207370 с 6 октября по 20 октября 2014 г., 

Государственное автономное учреждение  Калининградской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» по программе повышения квалификации «Управление 

образовательной организацией в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» (72 часа) 

Удостоверение № 362402107737 с 16 июня по 10 ноября 2014 г. о 

повышении квалификации в научно-образовательном центре 

«Энергоэффективные технологии и энергосбережение» ФГБОУ ВПО 

«ВГТУ» по образовательной программе «Практические вопросы 

реализации государственной политики в области  энергосбережения и 

повышения энергетической  эффективности» (144 часа) 

Удостоверение о повышении квалификации №  642402576661 с 21 

сентября по 9 октября 2015 г. в ООО «Межрегиональный институт 

дополнительного образования» города Саратова по дополнительной 

профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд»  (120 часов) 

 



13. Иностранный 

язык 

Васильева Зоя 

Аркадьевна 

Воронежский 

государственный 

университет, 1983г., 

специальность:  

французский язык и 

литература, 

квалификация: филолог, 

преподаватель 

французского языка, 

переводчик. 

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 № Ф-1034 с 24 сентября по 30 октября 2012 г., ГБОУ 

ДПО ВОИПКиПРО повышение квалификации по программе 

«Государственно-общественное управление образовательным 

учреждением: теория и практика» (72 часа) 

Удостоверение № у 1778/вн  о повышении квалификации с 9 сентября 

по 17 сентября 2013 г. в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» в г. Москве по теме: «Деятельность педагогических 

коллективов школ по реализации ФГОС основной (5-9кл.) школы» 

(108 часов) 

Удостоверение № У-4141/вн  о повышении квалификации с 24 ноября 

по 30 ноября 2014 г. в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» в г. Москве по теме: «Тьюторское сопровождение 

индивидуальной образовательной деятельности учащегося» (72 часа) 

Удостоверение № 9771 об обучении  с 25 марта по 8 апреля  2015 г. в 

ГБУ ДПО Воронежской области  «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Теория и методика преподавания  иностранных языков» (немецкий 

язык) (66 часов). 

 

14. Иностранный 

язык 

Попова Ксения 

Андреевна 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012г., 

специальность: 

иностранный язык, 

квалификация: учитель 

иностранного языка 

Удостоверение № 780400020078 о повышении квалификации с 15 

августа 2016 года по 03 сентября 2016 года в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр» по программе «Теория, 

методика и современные образовательные технологии начального, 

основного общего и среднего общего образования» по теме 

«Концептуальное методическое обновление дисциплины 

«иностранный язык» в условиях реализации ФГОС» (108 часов) 

 



(немецкого, 

английского)  

15. Иностранный 

язык 

Тишина 

Ангелина 

Олеговна 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет», 2015 г., 

специальность: 

лингвистика, 

квалификация: лингвист, 

преподаватель. 

  

11.  
16.  

Русский язык  

Литература 

Искусство 

 

Ирхина Елена 

Петровна  

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 г., 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы. 

Свидетельство № 257-Р от 2012г., ВОИПКиПРО,   повышение 

квалификации по программе «Введение ФГОС основного  общего 

образования», (русский язык и литература),  (108 часов) 

 

17.  Русский язык  

Литература 

 

Гончарова 

Елена 

Валентиновна  

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г., 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы. 

Свидетельство № 252-Р от 2012г., ВОИПКиПРО,   повышение 

квалификации по программе «Введение ФГОС основного  общего 

образования» (русский язык и литература),  (108 часов) 

 

 

18. Русский язык  

Литература 

«Основы 

Бондарева 

Наталия 

Владимировна 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

Удостоверение № 47-Р от 2012г., в ГБОУ ДПО(ПК) 

ВОИПКиПРО,   повышение квалификации по программе «Введение 

ФГОС второго поколения в образовательную практику» (ОПК) 

 



религиозных 

культур и 

светской 

этики»,«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России» 

институт, 1989 г., 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

Удостоверение № 47-Р от 2012г., в ГБОУ ДПО(ПК) 

ВОИПКиПРО,   повышение квалификации по программе «Введение 

ФГОС второго поколения в образовательную практику» (72 часа) 

Удостоверение  № 10582 об обучении  с 15 апреля  по 30 апреля 2015 

г. в  ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Социальная педагогика» (72 часа) 

Удостоверение  № 20553 2016 г. об обучении с 29 февраля по 8 апреля 

в ГБУ ДПО ВО «ИРО» по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» (108 

часов) 

19. Русский язык  

Литература 

Искусство 

 

Злобина 

Лариса 

Ивановна  

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994 г., 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы. 

Удостоверение № 1792 от 2013 г. ФГАОУ Академии повышения 

квалификации по теме «Деятельность педагогических коллективов 

школ по реализации ФГОС основной (5-9кл.) школы»  (108 часов) 

Удостоверение  № 1645 о повышении квалификации  с 21 октября по 

28 декабря 2013 г. ГБУ ДПО ВОИПКиПРО» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы» (120 часов) 

 

20. Математика 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова 

Нина 

Васильевна  

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977 г., 

специальность: 

математика, 

квалификация: 

учитель математики 

Удостоверение № 6697 от 2013 г.,ВОИПКиПРО, 

 курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Теория и методика 

преподавания математики» (108 часов) 

 

 

21. Математика 

 

Смолина 

Любовь 

Ивановна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г., 

специальность: 

математика, 

квалификация: учитель 

Свидетельство № 6708 от 2013 г., ВОИПКиПРО,   повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Теория и методика преподавания математики»(108 часов) 

Удостоверение № 2327 от 28.08.2015г., автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Институт современного образования»,  повышение квалификации по 

программе «Содержание и практические механизмы реализации 

«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 



математики. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителя  математики  основной 

школы».  (108 часов) 

22. Математика 

 

Воронова 

Инесса 

Ивановна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность 

математика; 

Квалификация: учитель 

математики, 1991 год. 

 Удостоверение № 362400614145  от 27 декабря 2013 года, 

Автономной образовательной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Институт менеджмента, маркетинга 

и финансов». 

Удостоверение № ED-А-285273/248-718-905, с 1января по  30 сентября 

2014 года,  Педагогический университет «Первое сентября» и 

Факультет педагогического образования МГУ им. М.В. Ломоносова 

повышение квалификации по программе «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Математика» (108 часов). 

Удостоверение № 780400019248 о повышении квалификации с 25 

июля 2016 года по 13 августа2016 года в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр» по программе «Теория, методика и 

современные образовательные технологии начального, основного 

общего и среднего общего образования» по теме «Концептуальное 

методическое обновление дисциплины «иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС» (108 часов). 

 

23. История 

Обществозна-

ние (включая 

экономику и 

право) 

Краеведение 

Кравченко 

Неля 

Борисовна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г., 

специальность:  история, 

квалификация: учитель 

истории и 

обществоведения. 

Свидетельство № 2279 от 2014 г., ВОИПКиПРО,  повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Теория и методика преподавания истории и 

обществознания» (108 часов) 

Удостоверение  № 362402412932   от 14 августа 2015 г. курсы 

повышения квалификации в Автономной некоммерческой 

организации  дополнительного профессионального образования по 

программе «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителя истории основной школы» 

(108 часов) 

Удостоверение № 362402412941 от 14 августа 2015 г. курсы 

повышения квалификации в Автономной некоммерческой 

организации  дополнительного профессионального образования по 

программе «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 



основного общего образования для учителя обществознания основной 

школы» (108 часов) 

 

24. История 

Обществозна-

ние(включая 

экономику и 

право) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

 

Корнеева 

Светлана 

Ивановна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1986 г., специальность: 

история, квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения. 

Свидетельство № 59  от 10.10.2012 г.  Институт менеджмента, 

маркетинга и финансов, курсы по программе «Эффективное 

использование интерактивных и мультимедийных образовательных 

технологий в процессе реализации ФГОС и модернизации 

региональной системы рбразования» (108 часов) 

Свидетельство № 2278 от 2014 г., ВОИПКиПРО,  повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Теория и методика преподавания истории и 

обществознания» (108 часов) 

Удостоверение № 362402412940 от 14 августа 2015 г. курсы 

повышения квалификации в Автономной некоммерческой 

организации  дополнительного профессионального образования по 

программе «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителя обществознания основной 

школы» (108 часов) 

Удостоверение № 362402412931 от 14 августа 2015 г. курсы 

повышения квалификации в Автономной некоммерческой 

организации  дополнительного профессионального образования по 

программе «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителя истории основной школы» 

(108 часов) 

 

25. География  

 

Хабибулина 

Ирина 

Михайловна 

Воронежский 

государственный 

университет,1982 г., 

специальность: 

география, 

квалификация: 

 географ, преподаватель 

географии 

Удостоверение  № 7064  об обучении с 7 октября 2013 по 27 ноября 

2013 г. в ВОИПКиПРО  по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Теория и методика преподавания 

географии» (108 часов) 

Удостоверение № 362402412924 от 14 августа 2015 г. курсы 

повышения квалификации в Автономной некоммерческой 

организации  дополнительного профессионального образования по 

программе «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителя географии основной 

 



школы» (108 часов) 

26. Биология, 

география 

 

Ветрова  

Елена 

Михайловна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 г., 

специальность: 

география, 

квалификация: 

 учитель географии. 

Удостоверение  № 7065 об обучении с 7 октября 2013 по 27 ноября 

2013 г. в ВОИПКиПРО  по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Теория и методика преподавания 

географии» (108 часов) 

Удостоверение  №17347 об обучении с 9 ноября по 17 декабря 2015 г. 

в  ГБУ ДПО ВО «ИРО» по дополнительной образовательной 

программе «Введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

(география) (66 часов) 

 

27. Физика 

Информатика и 

ИКТ 

 

Банченко 

Наталья 

Петровна  

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 г., 

специальность: физика и 

математика, 

квалификация: учитель 

физики и математики. 

Удостоверение  № 2230 от 2012 г., ВОИПКиПРО, повышение 

квалификации по программе «Теория и методика преподавания 

физики» (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации № У-3216/вн  с 5 ноября 

по 13 ноября 2015 г. в  ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе: 

«Технологии деятельностного типа как средство реализации ФГОС» 

(72 часа) 

 

28. Химия 

Биология 

 

Василенко 

Наталья 

Николаевна 

Воронежский 

государственный 

университет,1993 г., 

специальность: химия, 

квалификация: химик, 

преподаватель химии и 

физики. 

Удостоверение  ФГБОУ ВПО «ВГПУ» № 968/ПК с 20 ноября по 21 

декабря 2012 г. повышение квалификации по программе «Актуальные 

проблемы биологического и химического образования в условиях 

перехода на ФГОС ООО», (108 часов) 

Диплом № ЦВ № 443600 о профессиональной переподготовке в 

автономной 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  № 8681 о повышении квалификации с 17 февраля по 5 

марта 2015 г., ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Педагогика и психология» (72 часа) 

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) 

 

29. Искусство Артюхов Воронежский Удостоверение № 98 от 2012г., ВОИПКиПРО,   повышение «Почётный 



(Музыка) 

 

Алексей 

Максимович 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 г., 

специальность: история 

и обществоведение, 

квалификация: учитель 

истории и 

обществоведения. 

квалификации по программе «Введение ФГОС второго поколения в 

образовательную практику» (108 часов) 

Удостоверение № 15808 о повышении квалификации с 9 ноября по 19 

ноября 2015 г. в ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Введение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (музыка) (60 часов) 

работник общего 

образования РФ» 

30. Технология 

 

Власова 

Галина 

Васильевна 

Воронежский 

государственный 

университет,1982 г., 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Удостоверение № 347 от 2012 г., ВОИПКиПРО,   повышение 

квалификации по программе «Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов основного  общего образования» (108 

часов) 

Удостоверение  № 4964  от 2014 г., ВОИПКиПРО, курсы по программе 

«Теория и методика преподавания технологии» (108 часов)   

 

«Отличник 

народного 

просвещения РФ» 

31. Физическая 

культура 

Попов 

Андрей 

Васильевич 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г., 

специальность: 

физическое воспитание, 

квалификация: учитель 

физической культуры 

Удостоверение № 2329 от 28.08.2015г., автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Институт современного образования»,  повышение квалификации по 

программе «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителей физической куль туры 

основной школы».  (108 часов) 

Удостоверение № 16242с 18 ноября по 26 ноября 2015 г., ГБУ ДПО 

ВО «ИРО», повышение квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (физическая культура) (48 часов 

 

32. Физическая 

культура 

Воронков 

Дмитрий 

Сергеевич 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015 г., 

специальность: 

физическая культура, 

квалификация: педагог 

по физической культуре 

Удостоверение № 2329 от 28.08.2015г., автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Институт современного образования»,  повышение квалификации по 

программе «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителей физической куль туры 

основной школы».  (108 часов) 

Удостоверение № 16230 с 18 ноября по 26ноября 2015 г., ГБУ ДПО 

 



ВО «ИРО», повышение квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (физическая культура) (48 часов) 

33. Физическая 

культура 

Халаимова 

Алёна 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Народная 

художественная 

культура 

Квалификация: 

бакалавр, 2016 год 

  

34. Технология Ница Светлана 

Владимировна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 г., 

специальность: труд, 

квалификация: учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

Удостоверение № 2333 от 28.08.2015г., автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Институт современного образования»,  повышение квалификации по 

программе «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителей технологии основной 

школы».  (108 часов) 

  

35.                                                                                                                                                                             Изобразительное 

искусство 

Токарева 

Людмила 

Николаевна 

Бутурлиновское 

педагогическое 

училище, 1996 г., 

специальность: 

преподавание рисования 

и черчения в 

общеобразова- тельной 

школе, квалификация:  

учитель рисования и 

черчения 

Удостоверение № 2337 от 28.08.2015г., автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Институт современного образования»,  повышение квалификации по 

программе «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителя  изобразительного 

искусства основной школы».  (108 часов) 

 

 

 


