
. Руководящие и педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Основная 

должность, 

квалификационная 

категория по 

данной должности  

Совмещаемая 

должность (при 

наличии), 

квалификационная 

категория по 

совмещаемой  

должности 

Преподаваемые 

предметы 

(курсы)  

Сведения об 

образовании 1 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

за последние 3 года2 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Землянухи-на 

Надежда 

Владимировна 

Учитель 1к.к. - Русский язык, 

литература, 

культура 

общения 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

русский язык и 

литература присвоена 

квалификация и 

звание учителя 

русского языка и 

литературы 4 июля 

1989 года. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации           14 

ноября 2011года, 

регистрационный №2096, 

Воронежский институт 

высоких технологий –АНОО 

ВПО по теме «Современные 

информационные технологии 

в образовательном 

процессе».в объеме 72 часа . 

Свидетельство о повышении 

квалификации 

3 мая 2012 года, 

регистрационный № 548-р 

ГБОУДПО(ПК ВО институте 

повышения квалификации  и 

переподготовки   работников 

образования по программе 

«Введение стандартов 

второго    поколения в  

практику      основной 

школы»в объеме 108 часов 

2 Пономарева 

Татьяна 

Петровна 

 Учитель 1к.к. - Русский язык, 

литература, 

культура 

общения 

Воронежский ордена 

«Знака Почета»   

государственный 

педагогический 

институт       по 

специальности 

русский язык и 

литература ,присвоена    

квалификация учителя  

русского языка и 

литературы 16 июля 

1985 год. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации   14 ноября 

2011года,регистрационный 

№2116, Воронежский 

институт высоких 

технологий –АНОО ВПО по 

теме «Современные 

информационные технологии 

в образовательном 

процессе»в объеме 72 часа. 

 . Свидетельство о 

повышении квалификации 

3 мая 2012 года, 

регистрационный № 548-р 

ГБОУДПО(ПК)ВО институте 

повышения квалификации  и 

переподготовки   работников 

образования по программе 

«Введение стандартов 

второго    поколения в  

практику      основной 

школы»в объеме 108 часов. 

                                           
1
 Наименование вуза или ссуза, выдавшего диплом, специальность и квалификация по диплому, 

дата выдачи. Если работник имеет несколько профессиональных образований, указываются все 

документы о профессиональном образовании. 
2
 Документ (свидетельство, удостоверение и т.п.), кем выдан, дата выдачи, название программы, 

по которой работник обучался. В 3 последние года включаются три учебных года, предшествующие 

году, в котором проводится государственная аккредитация, и текущий учебный год. 



Свидетельство о повышении 

квалификации 14 сентября 

2012г,регистрационный 

№св.42   Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного 

образования «Учебный центр 

«Методист» по теме 

«Деятельность пед. 

коллектива школ по 

реализации ФГОС основной 

(5-9кл)школы»в объеме 108 

часов. 
3 Сапронова 

Елена 

Викторовна 

Учитель 1к.к.  Русский язык, 

литература, 

культура 

общения 

Воронежский ордена 

«Знака Почета»   

государственный 

педагогический институт       

по специальности 

русский язык и 

литература ,присвоена    

квалификация учителя  

русского языка и 

литературы 12 июля 

1989 год. 

  Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации   14 ноября 

2011года,регистрационный 

№2116 Воронежский институт 

высоких технологий –АНОО 

ВПО по теме «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе »в 

объеме 72 часа.                      

Удостоверение о повышении 

квалификации  10 апреля 

2014года    регистрационный                 

№ 55-Р Воронежский областной 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования    по 

программе «Введение 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования»  

в объеме 108 часов 

 

4 Галяк Ирина 

Николаевна 

Учитель   Английский 

язык 

Московская открытая 

социальная академия  

присвоена квалификация 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(английский язык)30 

июня 2010 года. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

регистрационный №0800 29 мая 

2015 года в Воронежском 

институте высоких технологий  

по теме «Образование и 

педагогика» в объеме 504 часа. 

5 Мурзина 

Татьяна 

Петровна 

Учитель В.к.к.  Французский 

язык 

Воронежский ордена 

«Знака Почета»                                      

государственный  

педагогический институт 

по специальности 

французский и немецкий  

язык  квалификация 

учитель французского и  

немецкого языка  26 

июня 1982года 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 14 

ноября 2011 года  

регистрационный № 2113 в 

Воронежском институте 

высоких технологий АНОО 

ВПО по программе  

«Современные информационные  

технологии в образовательном  

процессе» в объеме 72 часа.  , 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 24 

декабря 2012 года в 

Воронежском институте 

высоких технологий АНОО 

ВПО регистрационный № 2802  

 в объеме 72 часа   

Удостоверение о повышении 

квалификации 29 декабря 2014 

года  регистрационный №1318 в 

Воронежском   институте 

высоких технологий  по теме 

«Формирование 

информационно-



коммуникативной среды для 

организации проектной 

деятельности   обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования»в объеме 108 

часов. 

6 Турчкова 

Надежда 

Ивановна 

  Английский 

язык 

Воронежский 

государственный 
педагогический 

университет 

присуждена категория 

учитель истории по 

специальности  

«История»04 июня  

2009года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 29 декабря 2014 

года  регистрационный №1327 в 

Воронежском   институте 

высоких технологий  по теме 

«Формирование 

информационно-

коммуникативной среды для 

организации проектной 

деятельности   обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования»в объеме 108 часов 

7  Фисенко 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 1к.к.  Математика Воронежский                                      

государственный  

педагогический институт 

по специальности 

математика  присвоена 

квалификация учителя 

математики   21 июля 

1979года 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации     24 

декабря 2012 года, 

регистрационный №2811     в 

Воронежском институте 

высоких технологий  по теме:» 

Информационное 

сопровождение инновационных 

процессов» в объеме 72 часа. 

Удостоверение  о повышении 

квалификации  24 ноября 2014 

года ,регистрационный №1285 в 

Воронежском институте 

высоких технологий по теме 

«Формирование 

информационно-

коммуникативной среды для 

организации проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» 

в объеме 108 часов 

 

 

 

8 Бугаева Ольга 

Алексеевна 

Учитель Вк.к.  информатика Воронежский ордена 

«Знака Почета»                                      

государственный  

педагогический институт 

по специальности 

математика и физика, 

присвоена квалификация 

учителя математики и 

физики  29 июня 

1984года 

. Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации              20 .10 

2010  г, регистрационный №О2-

37К  ВОИПК и ПРО по теме 

«Сетевые педагогические   

сообщества как  форма 

профессионального развития. 

использование ИКТ в работе 

учителя-предметника».» в 

объеме  72 часа. Свидетельство 

о повышении квалификации 

ГБОУ ДПО(ПК) ВОИПК и ПРО 

29.08.2012г,регистрационный 

№1939-Р  по теме «Введение 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования»в объеме 108 

часов.  

Свидетельство НОУДПО 

«Институт   АйТи»9.12 2011г по 

теме: «Использование ЭОР в 

процессе   обучения в основной 

школе» в количестве 108 часов. 



Свидетельство о  повышении 

квалификации     

,регистрационный №    с 133С от 

30 мая    в 2013 году    в ДГАОУ 

ДПО»Академия повышения 

квалификации и переподготовки 

требований   работников 

образования в г.Москве по теме  

«Современный урок как 

основной ресурс реализации 

требований ФГОС» в объеме  

108часов 

 

9 Хвостикова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель В.к.к.  История,       

обществозна-

ние,   

краеведение 

Липецкий 

государственный 

педагогический институт  

по специальности 

история, обществознание 

и английский язык, 

присвоена квалификация 

учителя истории, 

обществознания и 

английского языка 25 

июня 1980года. 

Свидетельство о  повышении 

квалификации 

28 июня 2012года 

регистрационный номер №1638-

Р  ГБОУДПО(ПК) в 

Воронежском  областном 

институте повышения  

квалификации  и 

переподготовки работников 

образования по теме «Введение 

ФГОС второго поколения в 

образовательную программу»в 

объеме 108часов 

10. Черноухова 

Лидия 

Ивановна 

Учитель 1к.к.  История,       

обществозна-

ние,   право, 

краеведение 

Воронежский 

государственный 

педагогический институт   

по специальности 

история и 

обществознание 

присвоена квалификация 

учителя истории и 

обществознания  26 

июня 1975 года 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 14 

ноября 2011 ,регистрационный 

№2135 в Воронежском 

институте высоких  технологий 

АНОО ВПО по программе         

«Современные информационные 

технологии в образовательном 

процессе» 

Свидетельство  о повышении 

квалификации от 14 сентября 

2012г, регистрационный №св.41 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Методист» по 

теме «Деятельность пед. 

коллектива школ по реализации 

ФГОС (5-9кл)школы в объеме 

108 часов                               

Свидетельство о  повышении 

квалификации 

4 мая 2012года 

регистрационный номер №606-Р  

ГБОУДПО(ПК) в Воронежском  

областном институте 

повышения  квалификации  и 

переподготовки работников 

образования по теме «Введение 

ФГОС второго поколения в 

образовательную программу»в 

объеме 108часов 

 

11 Колотева 

Валентина 

Петровна 

Учитель В.к.к.  География, 

основы 

экологической 

культуры 

Воронежский 

государственный 

педагогический институт   

по специальности 

биология присвоена 

квалификация учителя 

биологии 5 июля 1984 

года 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

ноября 2011г. Воронежский 

институт высоких технологий 

АНООВПО по теме 

«Современные информационные 

технологии в образовательном 

процессе» в объеме                            

72 часа Свидетельство о 

повышении квалификации 14 

.09.2012г регистрационный 



№св.41 Автономной 

некоммерческой организации      

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр» «Методист» 

по теме: Деятельность пед. 

коллективов школ по 

реализации   ФГОС (5-9 кл.) 

школы в объеме 108 часов. 

Свидетельство о повышении 

квалификации  9 июня 2012г 

,регистрационный №1006-Р 

ГБОУДПО)ПК) ВОИПК и ПРО  

по программе  «Введение   

ФГОСОО»в объеме 108 часов.                

12 Мудрецова 

Татьяна 

Дмитреевна 

Педагог-психолог Учитель 

географии 

География, 

краеведение, 

основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Борисоглебское 

педагогическое училище 

по специальности  

«дошкольное 

воспитание» 

квалификация 

воспитателя в 

дошкольных 

учреждениях.                         

27июня 1995года, 

Воронежский 

государственный     

педагогический 

университет, 

квалификация учитель 

географии по  

специальности  

«География»27 июня 

2012год. 

27 мая 2011года 

регистрационный №Л-116 в 

Воронежском областном 

институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

повышение        квалификации 

работников ОУ по проблеме 

«Духовно-нравственное 

просвещение» Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 15ноября 2010 

года  регистрационный №544 в 

Воронежском институте 

высоких технологий АНОО 

ВПО по программе  

«Современные информационные  

технологии в образовательном  

процессе»  в объеме 72 часа 

Свидетельство о повышении 

квалификации 1 июня 2013 года 

,регистрационный №5447 в 

ГБОУ ДПО (ПК)ВО институте 

повышения квалификации  и 

переподготовки работников 

образования по теме 

«Педагогика и психология»в 

объеме 108 часов., 

Свидетельство о повышении 

квалификации от 30 мая 2013 

года ,регистрационный №С132-

вн. В  ФГАОУ ДПО академия 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по 

теме»Современный урок как 

основной ресурс реализации 

требований ФГОС в объеме 108 

часов. 

13 Гузенко Елена 

Александро-

вна 

Учитель В.к.к.  Физия,  Воронежский ордена 

Ленина государственный 

университет имени 

Ленинского комсомола 

по специальности 

физика, присвоена 

квалификация 

преподаватель физики 14 

июня 1983года 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 21 

апреля 

2012года,регистрационный 

№1729 ГБОУ ДПО(ПК) в 

Воронежском областном 

институте   повышения и 

переподготовки                         

работников образования по 

программе»Теория и методика 

преподавания физики» в объеме 

84 часа Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 15ноября 2010 

года  регистрационный №520 в в 

Воронежском институте 



высоких технологий АНОО 

ВПО по программе  

«Современные информационные  

технологии в образовательном  

процессе»  в объеме 72 часа 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 10 

апреля 2013 года, 

регистрационный №3252 в 

Воронежском институте 

высоких технологий АНОО 

ВПО по теме «Информатизация 

и сопровождение    

инновационных процессов» в 

объеме 72 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 11 июля 2014 

года ,регистрационный №15-15 

в институте развития 

образования по теме 

«Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

«в объеме  108 часов. 

14 Романцова 

Татьяна 

Николаевна 

УчительВ.к.к.  Химия Воронежский 

государственный 

педагогический институт   

по специальности химия, 

биология присвоена 

квалификация учителя 

химии и биологии 4 

июля 1978 года 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 30 

июня 2011 года 

,регистрационный №ДЗ-1053 в 

Воронежском областном 

институте   повышения и 

переподготовки                         

работников образования, 

повышение квалификации 

учителей химии в объеме 90 

часов Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 14ноября 2011 

года  регистрационный №1936 в 

Воронежском институте 

высоких технологий АНОО 

ВПО по программе  

«Современные информационные  

технологии в образовательном  

процессе»  в объеме 72 часа 

15 Дудкина Ольга 

Владимировна 

Учитель  Биология Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Химия», присуждена 

квалификация учитель 

химии ,биологии              

7 июля 2001года 

Удостоверение о повышении 

квалификации 11 июля 2014 

года, регистрационный №15-18 

в институте развития  

образования г.Санкт-Петербург 

по теме»Современные 

педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию 

требований ФГОС» в объеме 

108 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 20 ноября 2014 

года ,регистрационный №173-Кв 

Воронежском областном 

институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников  образования по 

теме «Введение ФГОС 

основного общего образования 

(биология) в объеме 108 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 15 декабря 

2014 года ,регистрационный 

№5432в Воронежском 

областном институте 

повышения квалификации и 



переподготовки работников  

образования по теме « Теория и 

методика преподавания химии»в 

объеме 120 часов. 

16 Ляшенко 

Александр 

Николаевич 

Учитель 1 к.к.  ОБЖ   Курский 

государственный 

педагогический институт        

по специальности  

черчение, изоискусство 

,присвоена 

квалификация учитель 

изоискусства и черчения 

в школе.26 июня 

1991года 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации19. 

02.2011года,регистрационный 

№О1-531К в Воронежском 

областном институте 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования  повышение 

квалификации по проблеме  

«Традиции и новаторство в 

художественном образовании в 

современной школе» в объеме 

72часа. Свидетельство о 

повышении квалификации 28 

июня 

2012года,регистрационный 

№1582-Р ГБОУДПО(ПК) в 

Воронежском  областном 

институте повышения  

квалификации  и 

переподготовки работников 

образования по теме «Введение 

ФГОС основного общего 

образования» в объеме 108 

часов Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 15ноября 2010 

года  регистрационный №537 в 

Воронежском институте 

высоких технологий АНОО 

ВПО по программе  

«Современные информационные  

технологии в образовательном  

процессе»  в объеме 72 часа 

17 Иванова 

Антонина 

Викторовна 

Учитель В.к.к.  Технология, 

биология 

Воронежский ордена 

Ленина государственный 

университет имени 

Ленинского комсомола 

по специальности      

биология- ботаника 

,присвоена 

квалификация 

преподаватель биологии  

и химии 26 июня 1984 

года. 

Свидетельство о повышении 

квалификации 28 июня 

2012года,регистрационный 

№1653-Р ГБОУДПО(ПК) в 

Воронежском  областном 

институте повышения  

квалификации  и 

переподготовки работников 

образования по теме «Введение 

ФГОС основного общего 

образования» в объеме 108 

часов. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 24 

декабря 2012 года 

,регистрационный №2770 в 

Воронежском институте 

высоких технологий АНОО 

ВПО по теме «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе»в 

объеме 72 часа. 

18 Мыльни-ков 

Владимир 

Алексеевич 

Учитель 1к.к.  Технология,  

ОБЖ 

Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт имени 

К.Д.Глинки по 

специальности 

агрономия присвоена 

квалификация ученого 

агронома 21 января 1983 

года. 

Свидетельство о повышении 

квалификации 8 июня 

2010года,регистрационный№ДЗ-

439 в Воронежском  областном 

институте повышения  

квалификации  и 

переподготовки работников 

образования повышение 

квалификации учителей 

технологии в объеме 120 часов. 



 Свидетельство о повышении 

квалификации 28 июня 

2012года,регистрационный 

№1663-Р ГБОУДПО(ПК) в 

Воронежском  областном 

институте повышения  

квалификации  и 

переподготовки работников 

образования по теме «Введение 

ФГОС основного общего 

образования» в объеме 108 

часов. 

Диплом о профессиональной  

переподготовке 29 мая 2015 

года, регистрационный №0794  

Воронежским институтом 

высоких технологий   

«Образование и педагогика» в 

объеме 504 часа. 

 

 

19 Лихоносов 

Александр 

Николаевич 

Учитель 1 к.к.  Физическая 

культура 

Павловское 

педагогическое училище 

по специальности 

«Физическая культура», 

присвоена квалификация 

учитель физической 

культуры  27 июня 

1990года Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет присуждена 

квалификация педагог по 

физической культуре и 

спорту по специальности 

«Физическая культура и 

спорт»15  июня 1998год 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации                 

   14 ноября 2011 года  

регистрационный № 2112 в 

Воронежском институте 

высоких технологий АНОО 

ВПО по  

программе  «Современные 

информационные  технологии в 

образовательном  процессе» в 

объеме 72 часа Свидетельство о 

повышении квалификации  15 

июля 2012г ,регистрационный 

№1254-Р ГБОУВПО(ПК)ВО 

института повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по 

программе: «Введение в ФГОС 

основного общего 

образования»в объеме 108 часов 

20 Романцов 

Василий 

Иванович 

Учитель 1к.к.  Физическая 

культура 

Павловское 

педагогическое училище 

по специальности 

физическая культура  

присвоена квалификация 

учитель физической 

культуры 27  июня 1978 

года. Воронежский 

ордена  «Знака 

Почета»государственный 

педагогический институт 

по специальности 

история и 

обществознании 

,присвоена 

квалификация учитель 

истории и 

обществознания                    

9 июня 1984 года 

Свидетельство  о повышении 

квалификации 26 октября 

2012года,регистрационный 

№630 ГБОУВПО (ПК)в 

институте повышения и 

квалификации и переподготовки 

работников образования по теме 

«Методика  и теория 

преподавания физической 

культуры» в объеме 102 часа. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

регистрационный №2120   14 

ноября 2011годав объеме 72 

часа. в Воронежском институте 

высоких технологий АНОО ВТО 

по теме «Современные 

информационные технологии» 

21 Бабичева 

Ирина 

Михайлов-на 

Педагог-

библиотекарь 

1к.к. 

Учитель МХК1к.к. Мировая 

художественная 

культура, 

краеведение 

Тамбовский институт 

культуры по 

специальности 

библиотековедение и 

библиография присвоена 

квалификация  

библиотекарь 

,библиограф 30 мая 

1991г 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации                                 

15 ноября 2010г, 

регистрационный №511 в в 

Воронежском институте 

высоких технологий АНОО 

ВПО «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе» в 

объеме 72 часа. 



Удостоверение о повышении 

квалификации 28 февраля 

2011года ,регистрационный №Д-

2-396 в Воронежском институте 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования  работников 

библиотеки в объеме 72 часа. 

Удостоверение  от 24 декабря 

2012 года, регистрационный № 

2783 в Воронежском институте 

высоких технологий АНОО 

ВПО по теме 

«Информатизационное 

сопровождение    

инновационных процессов» в 

объеме 72 часа 

Диплом  29 мая 2015 года о 

профессиональной 

переподготовке «Образование и 

педагогика»в  объеме 504 часа. 

Удостоверение  о повышении 

квалификации  29  декабря  2014 

года ,регистрационный №1298 в 

Воронежском институте 

высоких технологий по теме 

«Формирование 

информационно-

коммуникативной среды для 

организации проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» 

в объеме 108 часов 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 18 апреля 2014 

года ,регистрационный №1829 в      

Воронежском областном 

институте повышения и 

переподготовки работников 

образования по теме «Теория и 

методика         преподавания 

историко-культурного  

краеведения»в объеме 132 часа. 
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22 Левченко 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 1к.к.  Английский 

язык 
Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Павловское 

педагогическое 

училище» 

Иностранный Язык 

специальность: 

учитель английского 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы  СБ№ 5355843 

выдан 28 июня 2006г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт», 

историко-

филологический 

факультет, 

специальность 

русский язык и 

литература Выдан 

23.05.2012 г. КА № 

54410 

Удостоверение о повышении 

квалификации  26.06.2015 г. 

Регист- рационный номер 

1889 в Воронежском 

институте высоких 

технологий АНОО ВПО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  «Технология 

формирующего оценивания в 

современной школе»  

23 Толстенко 

Людмила 

Васильевна 

Учитель В.К.К.  Французский 

язык 
 Воронежский ордена 

Ленина 

государственный  

университет имени 

Ленинского 

комсомола по 

специальности 

французский язык и 

литература, присвоена 

квалификация 

филолога, 

преподавателя 

французского 

языка.18 июня 1982 

года 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении                                                      

19июня2012г 

,регистрационный №1414-Р 

ГБОУДПО(ПК)ВО институт 

повышения          

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе  

«Введение Федеральных 

государственных стандартов 

основного общего 

образования.» 

 

24 Супрунова 

Наталья 

Васильев 

Учитель 1 к.к.  физическая 

культура 
Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Павловское 

педагогическое 

училище» 

специальность: 

физическая культура 

квалификация: 

учитель физической 

культуры  

1. Удостоверение о 

повышении квалификации. 

Регистрационный номер 

0020226. Выдан 25 мая 2012 

г.  Институт 

Информационных 

технологий «АЙТИ» по 

программе «Использование 

ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по 

биологии» г.Москва.  

Удостоверение о повышении 

квалификации. 



28 июня 1982г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт  

специальность: 

биология 

квалификация: 

учитель биологии 

регистрационный .№. 

499 

выдан 7 июля 1987г. 

Регистрационный номер 

1325. Выдан 29 декабря 2014 

г. г.Воронеж по программе 

«Формирование 

информационно-

коммуникационной среды 

для организации проектной 

деятельности обучающихся в 

условия реализации ФГОС 

основного общего 

образования». 

25 Савенко 

Владимир 

Алексеевич 

Учитель 1 к.к.  Физическая 

культура 
Воронежский ордена 

«Знак почета» 

государственный  

педагогический 

институт, 

специальность – 

физическое воспитание  

квалификация: учитель 

физической культуры 

30.06.1983 год 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.12.2014 г. 

Регистрационный номер 1322 

 в Воронежском  институте 

высоких технологий 

АНООВПО по 

дополнительное 

профессиональной 

программе «Формирование 

информационно – 

коммуникационной среды 

для организаций проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования» в объеме 108 

часов 
 

26 Азарова Алина 

Геннадьевна 

Учитель  Русский язык,  

литературное 

чтение       

математика, 

окружающий 

мир,       

технология 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

,присвоена 

квалификация учитель 

начальных классов 30 

июня 2015 года 

 

27 Кулько Зоя 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов В.к.к. 

Заместитель 

директора по УВР 

Русский язык,  

литературное 

чтение       

математика, 

окружающий 

мир,       

технология 

Павловское 

педагогическое 

училище; 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы; 

учитель начальных 

классов, старшая 

пионервожатая; 29 

июня 1984 г. 

 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт; 

Специальность: 

1. Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации. 

Регистрационный номер 368. 

Выдан 19 октября 2012 г.  

ГБОУ ДПО(ПК) 

Воронежской области 

институте повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе  

«Введение ФГОС начального 

общего образования второго 

поколения в 

образовательную практику» 

2. 

Сертификат о прохождении 



педагогика  и  

методика  начального  

обучения, 

Квалификация: 

Учитель  начальных  

классов  

; 14 июля 1995 г. 

экспресс – курса повышения 

квалификации. № 0399, 

выдан 19.08.2014 г. Единая 

образовательная сеть 

«Дневник .ру» по программе 

«Для администраторов ИС 

«Дневник.ру» в ОУ» 

3 

Удостоверение о повышении 

квалификации. Рег. номер 

2889-О.  Выдан 16.10.2015 г. 

ГБОУ 

ДПО(ПК)Воронежской 

области «Институт развития 

образования»  по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Теория и методика 

управления в 

образовательных системах 

 
28 Кучмасова 

Надежда 

Михайловна 

Учитель1 к.к.  Русский язык,  

литературное 

чтение       

математика, 

окружающий 

мир,  музыка, 

изобразитель-

ное искусство     

технология, 

физическая 

культура 

Павловское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

учитель начальных 

классов, старшая 

пионервожатая 26 

июня 1977 года,; 

Воронежский                 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности    

русский язык и 

литература, присвоена 

квалификационная 

категория  учителя 

русского языка и 

литературы 15 июля 

1983 года 

Удостоверение  о  

краткосрочном                        

повышении 

 квалификации     14 ноября 

2011г 

 года, регистрационный 

№2099Воронежский 

 институт                       

высоких  

технологий АНООВПО по 

теме «Современные  

информационные    

технологии в  

образовательном процессе»   

в 

 объеме 72 часа    

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации      15 октября 

2011г,регистрационный  

№ О1 -32К по проблеме» 

Особенности реализации 

ФГОС НОО» в объеме 72 

часа. 
29 Манченко 

Алла 

Григорьевна 

Учитель 1к.к.  Русский язык,  

литературное 

чтение       

математика, 

окружающий 

мир,  музыка, 

изобразитель-

ное искусство     

технология, 

физическая 

культура 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

присвоена 

квалификация и 

звание учитель 

начальных 

классов,,11июля 1992 

года 

Удостоверение о                       

краткосрочном                   

 повышении                     

 квалификации 16 июня 

2012года  

регистрационный   

 №1287-Р           Воронежский                    

 областной  институт                        

 повышения и 

переподготовки               

 работников образования по  

программе «Ведение                        

  федерального  

государственного 

образовательного  стандарта                                         

  начального    общего                                                  

образования                второго 



поколения в 

образовательную             

практику     в                                                                                                                                                                                                                          

в объеме72часа 

.Удостоверение  о 

краткосрочном  

повышении                                                                              

квалификации                                       

15ноября 010                                                                      

2010                                                                             

года ,регистрационный 

№541 

Воронежский  

институт высоких 

 технологий АНООВПО по 

теме«Современные                

информационные  

технологии в  

образовательном процессе»   

в             объеме 72 часа     
30 Мирошниченко 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 1 к.к.  Русский язык,  

литературное 

чтение       

математика, 

окружающий 

мир,  музыка, 

изобразитель-

ное искусство     

технология 

Павловское 

педагогическое 

училище Воронежской 

области, 

специальность  

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация-учитель 

начальных классов от 

14 июня 1996 года 

 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Филология», 

квалификация-учитель 

русского языка и 

литературы от 4 июля 

2003 

1. Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации. 

Регистрационный номер 372. 

Выдан 19 октября 2012 г.  

ГБОУ ДПО(ПК) 

Воронежской области 

институте повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе  

«Введение ФГОС начального 

общего образования второго 

поколения в 

образовательную практику» 

 

2. 

Удостоверение  о 

краткосрочном повышении 

квалификации 

Регистрационный номер 

02422 Выдан 23 ноября 2012 

года Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

информационных 

технологий  «АЙТИ» по 

программе «Использование 

ЭОР  в процессе обучения в 

начальной школе» 
31 Полтавцева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель1 к.к.  Русский язык,  

литературное 

чтение       

математика, 

окружающий 

мир,  музыка, 

изобразитель-

ное искусство     

технологи, 

ОДНК 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

педагогика  и  

методика  начального  

обучения, 

Квалификация: 

Учитель  начальных  

классов  

1.Удостоверение    

с 11 сентября  по 19 октября 

2012 года прошла 

краткосрочные курсы 

обучения в г. Воронеж 

ВОИПК и ПРО по программе  

«Введение   ФГОС  

начального  общего  

образования второго 

поколения в 

образовательную практику» 



11 июля 1992 г 

 

в объёме 72 часа в 

Регистрационный номер 376 

 

2.Удостоверение 

Регистрационный номер  

02362  

с 5 октября по 9 ноября 2012 

года краткосрочные курсы 

обучения  в г. Москва 

Институте  информационных  

технологий «АЙТИ»  по 

программе  «Использование  

ЭОР в процессе  обучения в 

начальной школе» в объёме 

72 часа 
32 Селявкина 

Лариса 

Васильевна 

Учитель1 к.к.  Русский язык,  

литературное 

чтение       

математика, 

окружающий 

мир,  музыка, 

изобразитель-

ное искусство     

технологи 

        Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт присвоена 

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности  

«Педагогика и 

методика  начального 

образования»                    

12 июня  1997 года 

Удостоверение о о                    

краткосрочном                                  

повышении квалификации  

8июня 2010 г  

регистрационный  

номерД5-292 Воронежский 

 областной институт  

повышения квалификации и 

переподготовки  

работников образования  в  

объеме 72 часа.  

Удостоверение о 

краткосрочном  

повышении квалификации              

19 октября 2012  года  

 регистрационный №380  

Воронежский областной 

 институт повышения  

квалификации и  

переподготовки  

работников образования по 

 программе  «Введение  

ФГОС  начального  

общего образования  

второго поколения в  

образовательную практику» 

в 

 объеме 72часа. 

Удостоверение о 

краткосрочном  

повышении квалификации  

15 ноября 2010года, 

регистрационный №552  

 Воронежский институт 

 высоких технологий 

АНООВПО по теме 

«Современные 

 информационные 

технологии в 

образовательном процессе» в 

 объеме 72 часа. 
33 Терпугова 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель В.к.к.  Русский язык,  

литературное 

чтение       

математика, 

окружающий 

мир,  музыка, 

изобразитель-

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 20 февраля 

2010 года ,регистрационный 

№О1-35   по проблеме 

«Подготовка к конкурсу 

Учитель года» в объеме 72 



ное искусство     

технологи 
присвоена 

квалификация и 

звание учитель 

начальных классов  30 

июня 1994год. 

часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от16 июня 

2010  года ,регистрационный 

№о2-33ок  в Воронежском 

институте повышения 

квалификации по проблеме» 

Сетевые педагогические 

сообщества как форма 

профессионального развития. 

Использование ИКТ в работе 

учителя-предметника» в 

объеме 72 часа.  

Удостоверение о  

краткосрочном  

повышении квалификации  

15ноября 2010г 

регистрационный №556 

 Воронежский институт 

 высоких технологий-

АНООВПО по теме 

«Современные 

 информационные 

технологии в 

образовательном процессе» 

  в объеме 72часа.   

  Удостоверение о 

 краткосрочном  

повышении  

квалификации                    

     16 июня 2012г  

регистрационный  

№1300-Р   Воронежский 

 областной институт  

повышения квалификации и 

переподготовки  

работников образования по  

программе   

«Введение ФГОС  

начального 

 общего образования 

 второго поколения в 

 образовательную практику» 

в  

объеме 72 часа.  

                     
34 Толстун 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 1к.к.  Русский язык,  

литературное 

чтение       

математика, 

окружающий 

мир,  музыка, 

изобразитель-

ное искусство     

технологи 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов выдан 23 

июля 1988 г. 

Удостоверение  о 

краткосрочном  

повышении квалификации   

от 19 октября 2012 г.  

в г. Воронеж 

ВОИПК и ПРО по программе  

«Введение   ФГОС  

начального  общего  

образования второго 

поколения в 

образовательную практику» 

в объёме 72 часа в 

Регистрационный номер 382 

 
35 Чеботарева 

Елена 

Николаевна 

Учитель 1к.к.  Русский язык,  

литературное 

чтение       

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

Удостоверение о  

краткосрочном  

повышении квалификации 19 



математика, 

окружающий 

мир,  музыка, 

изобразитель-

ное искусство     

технологи 

институт 

,квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения»22 июня 

2001 года. 

 октября 2012года 

,регистрационный номер 

38.Воронежском областном 

институте повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе           

«Введение ФГОС начального 

 общего образования второго 

поколения в 

образовательную практику.» 

в объеме 72часа. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 29 июня 2011 

г регистрационный 

 №01-1565К в Воронежском  

областном институте 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по 

 проблеме «Особенности  

реализации ФГОС 

начального  

общего образования» в 

объеме 72 

 часа. Удостоверение о  

краткосрочном повышении 

квалификации      15 ноября 

2010г регистрационный 

  № 559 в Воронежском 

институте высоких 

технологий АНОО ВПО  

по программе  «Современные 

информационные  

технологии в 

образовательном  

процессе».в 

 объеме 72 часа. 
36 Чеботарева 

Марина 

Николаевна 

Учитель 1к.к.  Русский язык,  

литературное 

чтение       

математика, 

окружающий 

мир,  музыка, 

изобразитель-

ное искусство     

технологи 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт 

,квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»24 мая 

2008 года 

Удостоверение о  

краткосрочном  

повышении квалификации  

29июня 2011года .  

регистрационный  

№О1-1566К в Воронежском 

 областном институте 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по  

проблеме : «Особенности 

 реализации ФГОС 

начального 

 общего образования» в 

объеме 72 часа. 

Удостоверение о 

 краткосрочном повышении 

квалификации  15 ноября 

2010года регистрационный 

№561 

 Воронежском институте 

высоких технологий АНОО 

ВПО по  

программе  «Современные 



информационные  

технологии в 

образовательном  процессе» 

в 

 объеме 72 часа 
37 Донская Елена 

Юрьевна 

Учитель 

соответствие 

 

 Русский язык,  

литературное 

чтение       

математика, 

окружающий 

мир,  музыка, 

изобразитель-

ное искусство     

технологи 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт присуждена 

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности  

«Теория и методика 

начального 

образования» 29 мая 

2008 года 

 Удостоверение   о повышении 

квалификации 27 мая 2011 года. 

регистрационный №Л-108 в 

Воронежском областном 

институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по теме 

:Духовно-нравственное 

просвещение» в объеме 96 

часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 29 октября 2011 

года ,регистрационный №01265 

К в Воронежском областном 

институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по  

теме:»Особенности  реализации 

ФГОС НОО» в объеме 72 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 15 ноября 2010 

года в Воронежском  институте 

высоких технологий АНОО 

ВПО «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе в 

объеме 72 часа. 

       

 
1 2 3 4 5 

     

38 Скрынько 

Светлана 

Ивановна 

Русский язык Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

русский язык и 

литература 

присвоена 

квалификация и 

звание учителя 

русского языка и 

литературы          27  

июня 1994года 

Свидетельство о повышении 

квалификации  2 июля 2007 года, 

регистрационный №5453, 

Воронежский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования   повышение  

квалификации учителей русского 

языка и литературы в объеме 136 

часов  

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации          

регистрационный №1011  

 от1 ноября 2012г Воронежской             

области институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по 

программе «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы» в объеме 72 часа. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 29 

.02.2008г. регистрационный № 

1801 в Воронежском областном 

институте повышения 



квалификации и переподготовки 

работников     образования по 

проблеме «ИКТ в работе учителя-

предметника». В объеме 72 часа. 

 

39 Мыльникова 

Ольга 

Петровна 

Математика Воронежский ордена 

«Знака Почета»                                      

государственный  

педагогический 

институт по 

специальности 

математика и 

физика, присвоена 

квалификация 

учителя математики 

и физики  29 июня 

1986года  

  Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

09декабря 2008г,регистрационный 

№ 598 в Воронежском областном 

институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования  по теме 

повышение квалификации 

учителей математики в объеме 72 

часа.            

   Сертификат 25апреля  

2012г,регистрационный 

№9915137,   Воронежский 

институт высоких технологий 

АНОО ВПО по программе   

«Основы компьютерной 

грамотности.» Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации «Информатизация 

управленческой деятельности в 

образовательных учреждениях 15 

ноября 2010 г ,регистрационный 

№550 в объеме 72 часа 

     

40 Черноухова 

Лидия 

Ивановна 

История Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт   по 

специальности 

история и 

обществознание 

присвоена 

квалификация 

учителя истории и 

обществознания  26 

июня 1975 года 

Свидетельство о повышении 

квалификации28 марта 2008г , 

регистрационный № 3094 в 

Воронежском областном 

институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования    

повышение квалификации 

учителей истории и 

обществознания в объеме 128 

часов 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 14 

ноября 2011 ,регистрационный 

№2135 в Воронежском институте 

высоких  технологий АНОО ВПО 

по программе         «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе» 

Свидетельство  о повышении 

квалификации от 14 сентября 

2012г, регистрационный №св.41 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 



«Учебный центр «Методист» по 

теме «Деятельность пед. 

коллектива школ по реализации 

ФГОС (5-9кл)школы в объеме 108 

часов                               

Свидетельство о  повышении 

квалификации 

4 мая 2012года регистрационный 

номер №606-Р  ГБОУДПО(ПК) в 

Воронежском  областном 

институте повышения  

квалификации  и переподготовки 

работников образования по теме 

«Введение ФГОС второго 

поколения в образовательную 

программу»в объеме 108часов 

 

 

     42 Строева 

Любовь 

Павловна 

Обществознание(вклю-

чая экономику и право 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт   по 

специальности 

история и 

обществознание 

присвоена 

квалификация 

учителя истории и 

обществознания  26 

июня 1989  года 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

14июля  2012 ,регистрационный 

№2575 в Воронежском институте 

высоких  технологий АНОО ВПО 

по программе   : «Формирование 

организационных  правовых 

условий внедрения в 

образовательный процесс ФГОС 

НОО и ФГОСООО.» в объеме 

76часов.       

42 Подорожняя 

Вера 

Николаевна 

Искусство 

(Музыка) 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт             по 

специальности   

русский язык и 

литература  , 

присвоено звание 

учитель русского 

языка и литературы 

12 июля 1996 года. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

15ноября 2010 года  

регистрационный №848 в 

Воронежском институте высоких 

технологий АНОО ВПО по 

программе  «Современные 

информационные  технологии в 

образовательном  процессе»  в 

объеме 72 часа Свидетельство о 

повышении квалификации 28 

июня 2012 ГБОУ ДПО (ПК) ВО 

институте повышения и 

переподготовки работников 

образования по программе 

«Введение ФГОС второго 

поколения в образовательную 

практику. В объеме      108 часов. 

Удостоверение  о краткосрочном 

повышении квалификации                     

18 .12.2010г,регистрационный 

№Д4-440 в  Воронежском 

областном институте повышения 

квалификации  и переподготовки  



работников образования по 

теории и методике  

воспитательной работы в объеме 

72 часа. 

 

 

 


