
№ 
п/п

ФИО 
педагогического 
работника

Должность Преподаваемые 
предметы

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Квалификационн
ая категория

Уровень образования, 
год окончания 

обучения, 
специальность, 
квалификация

Данные о повышении 
квалификации (или) 

профессиональной 
переподготовке

Общий 
стаж 

работы, лет

Педагоги-
ческий 

стаж, лет

1 Миловидов Виктор 
Викторович

Директор  -  -  - Высшая Высшее 
профессиональное.  

ВГУ, 1980                
География.              

Учитель

«Менеджмент 
организации»
(Профессиональная 
переподготовка) 
Московский гуманитарно-
экономический институт, 
10.2012; 
«Управление в сфере 
образования»
(Дополнительная 
профессиональная 
программа) Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте РФ», 
11.2015; 
«Теория и практика 
управления в 
образовательных 
системах»
(Дополнительная 
профессиональная 
программа) «Институт 
развития образования» 
Воронежской области 
04.2015.

40 40



2 Гусева     Светлана 
Николаевна

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе

История  -  - Высшая Высшее 
профессиональное.    

ВГПУ, 1994                        
История и педагогика.            

Учитель истории, 
методист по 

воспитательной работе.

 «Менеджмент 
организации»
(Профессиональная 
переподготовка) 
Московский гуманитарно-
экономический институт, 
10.2012; «Введение 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта второго 
поколения в 
образовательную 
практику (внеурочная 
деятельность)»«Институт 
развития образования» 
Воронежской области 
03.2015        Оценивание 
в условиях введения 
требований нового 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта» 
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
(общероссийский проект 
«Школа цифрового века») 
06.2016 «Технология 
активных методов 

27 27



3 Козлова    Надежда 
Александровна

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе

Русский язык, 
литература

 -  - Высшая Высшее 
профессиональное.      

ВГУ, 1996              
Филология.              

Филолог. Преподаватель 
русского языка и 

литературы.

«Менеджмент 
организации»
(Профессиональная 
переподготовка) 
Московский гуманитарно-
экономический институт, 
10.2012; «Технология 
активных методов 
обучения и модерации -  
современная 
образовательная 
технология новых 
ФГОС» (дистанционный 
курс «Активные методы 
обучения»)
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа повышения 
квалификации) АНО 
ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет»
11.2016

30 30



4 Свиридова Лариса 
Анатольевна

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе

Математика  -  - Высшая Высшее 
профессиональное.     

Воронежский ордена 
Ленина Госуниверситет 

им. Ленинского 
комсомола, 1979     

Математика.             
Математик. 

Преподаватель.                 

«Менеджмент 
организации»
(Профессиональная 
переподготовка) 
Московский гуманитарно-
экономический институт, 
10.2012; «Методика 
подготовки к итоговой 
аттестации. Новые 
формы аттестации» 
(Модуль: «Организация 
исследования качества 
образования»)
(программа) Московский 
центр непрерывного 
математического 
образования 10.2015;          
«Теория и методика 
управления в 
образовательных 
системах»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа) «Институт 
развития образования» 
Воронежской области 
03.2015; «Подготовка 
экспертов предметных 
комиссий по математике 
для проведения единого 

41 41



5 Андриевская Ольга  
Викторовна

Учитель 
начальных классов

Начальные классы  -  - Первая Высшее 
профессиональное      

Горьковский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
М.Горького, 1986          

Педагогика и методика 
начального обучения.              
Учитель начальных 

классов.

«Теория и методика 
начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа ) «Институт 
развития образования» 
Воронежской области, 
12.2015; 
«Повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов 
по организации 
внеурочной 
деятельности»«Институт 
развития образования» 
Воронежской области 
03.2018

33 30



6 Анищенко     Елена       
Юрьевна

Учитель 
математики

Математика  -  - Высшая Высшее 
профессиональное.     

Воронежский ордена 
Ленина Госуниверситет 

им. Ленинского 
комсомола,  1991        

Математика.            
Математик. 

Преподаватель.

«Введение федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта второго 
поколения в 
образовательную  
практику (математика)»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа) «Институт 
развития образования» 
Воронежской области, 
10.2015; «Применение 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа) «Институт 
развития образования» 
Воронежской области, 
06.2015; «Подготовка 
экспертов предметных 
комиссий по математике 
для проведения единого 
государственного 
экзамена»

29 29

7 Батищева 
Екатерина 
Андреевна

Учитель Математика  -  - Высшее бакалавриат.         
ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 
государственный 

социально-
педагогический 
университет" г. 
Волгоград, 2018                           

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 

образование.                   
Бакалавр.                       

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ФГБОУ 
ВО "Воронежский 
государственный 
университет", 2018.             
Педагогическая 
деятельность по 
реализации программ 
основного и среднего 
общего образования 
"Предметное обучение. 
Математика".  

7 7



8 Вахтин      Виталий  
Юрьевич

Учитель 
физкультуры

Физическая 
культура

 -  - Высшая Высшее 
профессиональное.         

ВГПУ, 1997                
История.                       

Учитель истории

«Актуальные проблемы ре            26 19

9 Волкова 
Маргарита 
Геннадьевна

Учитель Иностранный язык 
(английский)

 -  - СЗД Высшее 
профессиональное         

ВГПУ, 2013                
Иностранный язык.        

Учитель иностранного 
языка

11 9

10 Вульфсон Герман 
Алексеевич

Учитель Информатика  -  - ВГПУ, 4 курс 0 0

11 Герасимова 
Наталья 
Григорьевна

Учитель Русский язык, 
литература

 -  - Высшее 
профессиональное.   

ВГПУ, 1999                       
Филология.                     

Учитель русского языка 
и литературы

14 3

12 Горобурдо     
Ольга    Семеновна

Учитель 
начальных классов

Начальные классы  -  - Высшая Высшее 
профессиональное.        

Воронежский ордена 
ленина госуниверситет 

им. Ленинского 
комсомола, 1980         

Математика.           
Математик. Математик-

вычислитель.

«Реализация требований 
ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)» 
«Институт развития 
образования» 
Воронежской области 
06.2018

43 37

13 Дедова  Маргарита 
Сергеевна

Учитель ИЗО  -  - Высшее 
профессиональное.         

Липецкий 
государственный 
педагогический 

университет, 1990         
Черчение, 

изобразительное 
искусство и труд.        

Учитель ИЗО, черчения 
и трудового обучения

9 4



14 Дикарева 
Валентина 
Владимировна

Учитель Технология  -  - Высшее бакалавриат.         
ФГБОУ ВО 

"Воронежский 
государственный 
педагогический 

университет", 2011.             
Степень бакалавра 
технологического 

образования по 
направлению 

"Технологическое 
образование".                     

Высшее магистратура (с 
отличием)                        

ФГБОУ ВО 
"Воронежский 

государственный 
педагогический 

университет", 2013.           
050100 Педагогическое 

образование.                  
Магистр.                  

4 4



15 Дудина          Елена     
Сергеевна

Учитель 
информатики

Информатика и 
ИКТ, математика

 -  - Высшая Высшее 
профессиональное.  

ВГПУ, 2003               
Математика. 

Информатика.              
Учитель математики. 

Учитель информатики.

«Введение федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта второго 
поколения в 
образовательную  
практику (математика)»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа) «Институт 
развития образования» 
Воронежской области, 
10.2015; «Системно-
деятельностный подход в 
образовании и 
воспитании в условиях 
реализации ФГОС (по 
уровням образования и 
предметным областям)» 
по предметной области 
«Информатика (ИКТ)»
(Дополнительная 
профессиональная 
программа)
 НОУ ППО «Учебный 
центр «Бюджет»
г. Москва, 
06.2015«Научное 
руководство проектными 
работами школьников  

18 18



16 Замятина Людмила 
Александровна

Учитель 
начальных классов

Начальные классы  -  - Высшая Высшее 
пофессиональное.         

Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 

им. Ленинского 
комсомола, 1985           

Математика.            
Математик. 

Преподаватель.       

«Духовно-нравственное 
воспитание»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа)
 «Институт развития 
образования» 
Воронежской области, 
10.2015 «Особенности 
теории и методики 
начального общего 
образования в контексте 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» «Институт 
развития образования» 
Воронежской 
области11.2017

41 39



17 Ивочкина   
Наталья 
Александровна

Учитель физики Физика  -  - Высшая Высшее 
профессиональное   

Харьковский 
государственный 

университет им. А.М. 
Горького, 1981           

Физика.                   
Преподаватель физики.

«Введение учебного 
предмета «Астрономия» 
в условиях внесения 
изменений в 
федеральный компонент 
государственных  
образовательных 
стандартов»  «Институт 
развития образования» 
Воронежской области 
12.2017  «Модели и 
технологии объективной 
оценки индивидуальных 
учебных достижений 
обучающихся по физике»  
«Институт развития 
образования» 
Воронежской области 
06.2018  «Технология 
активных методов 
обучения и модерации -  
современная 
образовательная 
технология новых 
ФГОС» (дистанционный 
курс «Активные методы 
обучения»)
(Дополниельная 
профессиональная 
образовательная 
программа повышения 

34 33



18 Исаева           Ольга  
Николаевна

Учитель 
иностранного 

языка

Иностранный язык 
(английский)

 -  - Высшая Высшее 
профессиональное.          

Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 

им. Ленинского 
комсомола, 1986         

Английский язык и 
литература.                 

Филолог. Преподаватель 
английского языка.

«Проектная деятельность 
и привлечение ресурсов в 
условиях внедрения 
новых ФГОС» 
(дистанционный курс 
«Как организовать 
проектную деятельность 
в школе») АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» 11.2017 
«Эффективная 
педагогическая 
деятельность в условиях 
новых ФГОС» 
(дистанционный курс 
«Технология 
целеполагания»)
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа повышения 
квалификации)
 АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 

40 29



19 Казимирова   Инна        
Игоревна

Учитель истории и 
обществознания

История, 
обществознание

 -  - Первая Высшее 
профессиональное.         

ВГПУ, 2012               
История.                    

Учитель истории.

«Технология активных 
методов обучения и 
модерации -  современная 
образовательная 
технология новых 
ФГОС» (дистанционный 
курс «Активные методы 
обучения»)
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа повышения 
квалификации) АНО 
ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет»
10.2016; «Преподавание 
дисциплин 
образовательной области 
«Обществознание» 
(специализация: история 
и обществознание)
«Реализация требований 
ФГОС общего 
образования в курсах 
истории (5-9 и 10-11 
классы) в процессе 
школьного образования» 

9 4

20 Калгина Ангелина 
Владимировна

Учитель 
начальных классов

Начальные классы  -   - Среднее 
професииональное.     

ГБПОУ ВО "Губернский 
педагогический 
колледж", 2018         
Преподавание в 

начальных классах

2 2



21 Карасева        Инна  
Анатольевна

Учитель биологии Биология, 
краеведение

 -  - Первая Высшее 
профессиональное.     

Воронежский ордена 
"Знак Почета" 

государственный 
педагогический 
институт, 1990          

Химия, биология.             
Учитель химии и 

биологии.

«Проектная деятельность 
и привлечение ресурсов в 
условиях внедрения 
новых ФГОС» 
(дистанционный курс 
«Как организовать 
проектную деятельность 
в школе») АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» 04.2018 
«Введение федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования 
(биология)»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа) «Институт 
развития образования» 
Воронежской области, 
05.2015

31 31



22 Козлова               
Елена     
Евгеньевна

Учитель 
начальных классов

Начальные классы  -  - Первая Высшее 
профессиональное.       

Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 

им. Ленинского 
комсомола, 1982        

Физика.                   
Преподаватель

«Повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов 
по организации 
внеурочной 
деятельности» «Институт 
развития образования» 
Воронежской области 
03.2018 «Теория и 
методика начального 
общего образования в 
условиях реализации 
ФГОС начального 
общего образования»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа) «Институт 
развития образования» 
Воронежской области, 
12.2015

38 35



23 Колупаева Татьяна   
Ивановна

Учитель 
иностранного 

языка

Иностранный язык 
(английский)

 -  - Высшая Высшее 
профессиональное.          

ВГПУ, 2001                
Филология.             

Учитель английского 
языка. Учитель 

немецкого языка.      

"Эффективная 
педагогическая 
деятельность в условиях 
новых ФГОС» 
(дистанционный курс 
«Технология 
целеполагания»)
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа повышения 
квалификации)
 АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет»,  11.2016

«Реализация требований 
ФГОС к достижению 
метапредметных 
результатов обучения 
средствами учебных 
предметов»
(Курсы повышения 
квалификации) 
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 

22 19



24 Кочинова  Марина 
Алексаеевна

Учитель русского 
языка и 

литературы

Русский язык, 
литература

 -  - Высшая Высшее 
профессиональное.   

Воронежский ордена 
Ленина Госуниверситет 

им. Ленинского 
комсомола, 1974        
Русский язык и 

литература.                
Филолог. Преподаватель 

русского языка и 
литературы.                   

«Технология активных 
методов обучения и 
модерации -  современная 
образовательная 
технология новых 
ФГОС» (дистанционный 
курс «Активные методы 
обучения»)
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа повышения 
квалификации) АНО 
ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», 09.2016; 
«Оценивание в условиях 
введения требований 
нового Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта»
(Курсы повышения 
квалификации) 
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
(общероссийский проект 

46 40

25 Кузина         Ирина     
Ивановна

Учитель 
иностранного 

языка

Иностранный язык 
(английский)

 -  - Высшее 
профессиональное     

Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 

им. Ленинского 
комсомола, 1983         

Английский язык и 
литература.             

Филолог. Преподаватель 
английского языка.

«Введение федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования 
(иностранный язык)»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа)
 «Институт развития 
образования» 
Воронежской области, 
12.2015

43 37



26 Лакис      Валентин 
Павлович

Педагог 
дополнительного 

образования

 -  -  - Высшая Средне-специальное.    
Пушкинское 

радиотехническое 
училище войск ПВО 

страны, 1962              
Эксплуатация и ремонт 

автоматизированных 
систем управления.         

Радиотехник.               

59 32

27 Лебедева Анна 
Михайловна

Учитель Иностранный язык 
(английский)

 -  - Первая Высшее 
профессиональное.       

ВГПУ, 2015               
Учитель иностранного 

языка.

7 7

28 Лоскутова Наталья 
Валентиновна

Учитель русского 
языка и 

литературы

Русский язык, 
литература

 -  - Высшая Высшее 
профессиональное.         

ВГПУ, 1999            
Филология.            

Учитель русского языка 
и литературы.             

   «Тьюторское 
сопровождение в сфере 
методической работы 
педагогов»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа) ГБУ ДПО 
Воронежской области 
«Институт развития 
образования», 01.2017; 
«Эффективная 
педагогическая 
деятельность в условиях 
новых ФГОС» 
(дистанционный курс 
«Технология 
целеполагания»)
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа повышения 
квалификации)
 АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», 08.2016; 
«Новые формы итоговой 

20 20



29 Ляшенко    Наталья 
Владимировна

Учитель географии География  -  - Высшая Высшее 
профессиональное.        

ВГУ, 1999                
География.                 

Географ. Преподаватель 
по специальности 

"География"

«Как организовать 
проектную деятельность 
в школе» 
(дистанционный курс 
«Проектная деятельность 
и привлечение ресурсов  
в условиях внедрения 
новых ФГОС») АНО 
ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» 10.2017 
«Эффективная 
педагогическая 
деятельность в условиях 
новых ФГОС» 
(дистанционный курс 
«Технология 
целеполагания»)
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа повышения 
квалификации)
 АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 

22 17



30 Макарова   Любовь 
Владимировна

Учитель русского 
языка и 

литературы

Русский язык, 
литература

 -  - Высшая Высшее 
профессиональное.    

ВГПУ, 1997               
Филология.             

Учитель русского языка 
и литературы      

«Оценивание в условиях 
введения требований 
нового Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта»
(Курсы повышения 
квлификации)
 Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
(общероссийский проект 
«Школа цифрового 
века»), 06.2016
 Дистанционные 
модульные курсы
 Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
(общероссийский проект 
«Школа цифрового века») 
12.2015; 
 «ФГОС: достижение 
личностных и 
метапредметных 
результатов (психолого-
педагогический аспект)»
(Программа современное 
образовательное 
учреждение) 
Педагогический 

23 23

31 Мамонтова Яна 
Алексеевна

Учитель Русский язык, 
литература

 -  - Неоконченное высшее, 
ФГБОУ ВО 

"Воронежский 
государственный 

университтет",                    
4 курс.         Бакалавриат, 

филология

0 0

32 Мельникова           
Наталья                       
Михайловна

Учитель                
начальтных           

классов

Начальные классы  -  - Среднее 
профессиональное.         

ГБПОУ ВО "Губернский 
педагогический 
колледж", 2019.                       
Преподавание в 

начальных классах                     

1 1



33 Милованова 
Галина    Ивановна

Учитель биологии Биология, ОБЖ  -  - Высшая Высшее 
профессиональное.         

Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 

им. Ленинского 
комсомола, 1986          

Агрохимия и 
почвоведение.            

Почвовед.

«Технологии организации 
и сопровождения 
школьного проекта 
инженерного и 
естественнонаучного 
профиля в системе 
дополнительного 
образования детей» 
Образовательный Фонд 
«Талант и успех» 07.2017 
«Модели и технологии 
объективной оценки 
учебных и 
воспитательных 
достижений учащихся по 
биологии»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа) ГБУДПО 
«Институт развития 
образования» 
Воронежской области, 
04.2017
«Педагогические 
технологии и 
конструирование 
образовательного и 
воспитательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС (по 

34 29



34 Молошникова 
Елена   Алексеевна

Учитель истории и 
обществознания

История, 
обществознание

 -  - Высшая Высшее 
профессиональное.     

Воронежский ордена 
"Знак Почета" 

государственный 
педагогический 
институт, 1994          

История и педагогика.   
Учитель истории, 

методист по 
воспитательной работе.         

«Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных 
результатов обучения в 
условиях реализации 
ФГОС»  ООО «ЦОО 
Нетология-групп»  
08.2018 «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагогов, реализующих 
требования ФГОС»
(Курсы повышения 
квалификации) 
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
(общероссийский проект 
«Школа цифрового 
века»), 06.2016
«Введение федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования 
(история и 
обществознание)»
(Дополнительная 
профессиональная 

27 27

35 Пацева Екатерина 
Викторовна

Учитель Информатика и 
ИКТ

 -  - Высшее бакалавриат.  
ВГПУ, 2018             

Бакалавр. 
Педагогическое 

образование

3 3



36 Пешкова     
Татьяна 
Владимировна

Учитель 
физкультуры

Физическая 
культура

 -  - Высшая Высшее 
профессиональное.       

ВГПУ, 1980               
Физическое воспитание.   

Учитель физического 
воспитания.

«Введение федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа «Институт 
развития образования» 
Воронежской области, 
03.2015

40 40

37 Пискленова Елена 
Вадимовна

Педагог-психолог  -  - Первая Высшее магистратура.         
ВГУ, 2018                       

Магистр. Психология

«Реализация требований 
ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)» 
«Институт развития 
образования» 
Воронежской области 
06.2018

3 3

38 Помигуева                   
Оксана                       
Сергеевна

Учитель искусства 
(ИЗО)

ИЗО  -  - СЗД Высшее 
профессиональное.        

Кемеровский 
государственный 

университет культуры и 
искусств, 2013                   

Художественный 
руководитель студии 

декоративно-
прикладного творчества, 

преподаватель по 
специальности: 

"Народное 
художественное 

творчество"

11 11



39 Попов     Валентин 
Олегович

Учитель 
технологии

Технология  -  - Первая Высшее 
профессиональное.       

Челябинский 
государственный 

педагогичекий 
университет, 2006         

Технология и 
предпринимательство.  
Учитель технологии и 
предпринимательства.

«Методика подготовки к 
итоговой аттестации. 
Новые формы 
аттестации» (Модуль: 
«Организация 
исследования качества 
образования»)
(Программа)
 Московский центр 
непрерывного 
математического 
образования, 10.2015

21 14

40 Попов                        
Николай                      
Владимирович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

ОБЖ,                   
физкультура

 -  - Первая Высшее 
профессиональное.   

ФГБОУ ВПО 
"Воронежский 

государственный 
институт физической 

культуры", 2012.                        
Физическая культура и 

спорт.                             
Специалист по 

физической культуре и 

6 5



41 Попова    Элеонора 
Евгеньевна

Учитель 
начальных классов

Начальные классы  -  - Первая Среднее 
профессиональное.      

Воронежское 
педучилище с базовой и 

летней школой-
интернатом 

музвоспитания, 1989     
Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательных 

школ.                     
Учитель начальных 

классов. Воспитатель.

«Реализация требований 
ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)» 
«Институт развития 
образования» 
Воронежской области 
06.2018 «Эффективная 
педагогическая 
деятельность в условиях 
новых ФГОС» 
(дистанционный курс 
«Технология 
целеполагания»)
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа повышения 
квалификации)
 АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», 01.2017

31 31



42 Пропастина  Ольга 
Александровна

Учитель 
начальных классов

Начальные классы  -  - Первая Высшее 
профессиональное.       

ВГУ, 2003                  
История.                  

Историк. Преподаватель 
по специальности 

"История"

«Эффективная 
педагогическая 
деятельность в условиях 
новых ФГОС» 
(дистанционный курс 
«Технология 
целеполагания»)
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа повышения 
квалификации)
 АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 

 

21 21

43 Романенко Юлия 
Ивановна

Учитель Информатика  -  - ВГПУ, 4 курс 0 0

44 Сазонова 
Александра 
Тимуровна

Учитель 
начальных классов

Начальные классы  -  - Высшее бакалавриат.   
ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 
государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина", 2016                  

Бакалавр. 
Педагогическое 

образование

4 4



45 Самойлова   Ирина 
Геннадьевна

Учитель химии Химия  -  - Высшая Высшее 
профессиональное.       

ВГПУ, 1999                
Химия.                    

Учитель химии. Учитель 
биологии.

«Модели и технологии 
объективной оценки 
учебных и 
воспитательных 
достижений учащихся по 
химии»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа) ГБУДПО 
«Институт развития 
образования» 
Воронежской области, 
04.2017  «Содержание, 
технологии, 
педагогический дизайн 
проектной деятельности 
школьников 
(естественнонаучная и 
техническая 
направленности)» 
Образовательный Фонд 
«Талант и успех» 07.2017
 «Эффективная 
педагогическая 
деятельность в условиях 
новых ФГОС» 
(дистанционный курс 
«Технология 
целеполагания»)
(Дополнительная 

23 23



46 Свиридова      
Елена       
Ивановна

Учитель 
начальных классов

Начальные классы  -  - Высшая Высшее 
профессиональное.       

ВГУ, 2000                 
История.                

Историк. Преподаватель 
по специальности 

"История"

«Оценивание в условиях 
введения требований 
нового Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта»
(Курсы повышения 
квалификации) 
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
(общероссийский проект 
«Школа цифрового 
века»), 06.2016
«Теория и методика 
начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа «Институт 
развития образования» 
Воронежской области, 
12.2015
«Духовно-нравственное 
воспитание»
(Дополнительная 
профессиональная 

33 33



47 Селиванова 
Татьяна    Юрьевна

Учитель 
начальных классов

Начальные классы  -  - Высшая Высшее 
профессиональное.         

ВГПУ, 2011                   
Педагогика и методика 

начального образования.              
Учитель начальных 

классов

«Организация и 
содержание деятельности 
учителя-логопеда в 
условиях реализации 
ФГОС»
(Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе) ЧУДПО 
СИПППИСР
г. Новосибирск, 12.2016
«Технология активных 
методов обучения и 
модерации -  современная 
образовательная 
технология новых 
ФГОС» (дистанционный 
курс «Активные методы 
обучения»)
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа) АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет»  10 2016

9 9



48 Солнцева     Ирина 
Владимировна

Учитель 
начальных классов

Начальные классы  -  - Высшая Высшее 
профессиональное.     

Воронежский ордена 
"Знак Почета" 

государственный 
педагогический 
институт, 1995          

Педагогика и методика 
воспитательной работы.  

Методист по 
воспитательной работе 

учителя этики и 
психологии семейной 

жизни                     
Начальное 

пофессиональное.         
Павловское 

педагогическое училище 
Воронежской области, 

1986            
Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы                         
Учитель начальных 

классов. старшая 
пионервожатая.

«Особенности теории и 
методики начального 
общего образования в 
контексте реализации 
ФГОС начального 
общего образования» 
«Институт развития 
образования» 
Воронежской области 
11.2017 «Тьюторское 
сопровождение в сфере 
методической работы 
педагогов»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа) ГБУ ДПО 
Воронежской области 
«Институт развития 
образования» , 01.2017
«Теория и методика 
начального общего 
образования»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа) 
ВОИПКиПРО, 11.2014
«Духовно-нравственное 
воспитание»
(Дополнительная 

34 34



49 Часовских     Ольга 
Анатольевна

Учитель 
иностранного 

языка

Иностранный язык 
(английский)

 -  - Первая Высшее 
профессиональное.       

ВГУ, 2004                 
Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация.             

Лингвист. 
Преподаватель.

«Проектная деятельность 
и привлечение ресурсов в 
условиях внедрения 
новых ФГОС» 
(дистанционный курс 
«Как организовать 
проектную деятельность 
в школе») АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет»11.2017
«Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков в 
условиях реализации 
ФГОС»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа)
 ГБУ ДПО Воронежской 
области «Институт 
развития образования» , 
10.2016

16 15

50 Чесноков 
Геннадий 
Анатольевич

Руководитель 
структурного 

подразделения

Основы 
пространственной 

композиции

Кандидат 
архитек-

туры

Профес-
сор

Высшая Высшее 
профессональное.    

Воронежский инженерно-
строительный институт, 
1978        Архитектор.

Курсы повышения 
квалификации при 
Московском 
архитектурном 
институте, 2017

42 42

51 Чупахина 
Екатерина 
Константиновна

Учитель Физкультура  -  - Высшее бакалавриат.              
ФГБОУ ВО 

"Воронежский 
государственный 

институт физической 
культуры", 2020                                    

49.03.01 Физическая 
культура.                             
Бакалавр

1 1



52 Шадрина   Наталья 
Владимировна

Учитель русского 
языка и 

литературы

Русский язык, 
литература

 -  - Высшая Высшее 
профессиональное.     

ВГПУ, 1994                 
Русский язык и 

литература.              
Учитель русского языка 

и литературы.

«Тьюторское 
сопровождение в сфере 
методической работы 
педагогов»
(Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа)
ГБУ ДПО Воронежской 
области «Институт 
развития образования» 
01.2017 Дистанционные 
модульные курсы
  Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
(общероссийский проект 
«Школа цифрового века»)
06.2016       «Создание 
презентаций в программе 
PowerPoint»
(Курсы повышения 
квалификации) 
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
(общероссийский проект 
«Школа цифрового века») 
06.2016
 Дистанционные 
модульные курсы

28 26

53 Шайкина 
Анастасия 
Валентиновна

Учитель 
начальных классов

Начальные классы  -  - СЗД Сренее 
профессиональное.         

Губернский 
педагогический 
колледж, 2017           

Преподавание в 
начальных классах

3 3

54 Якушева         Анна   
Николаевна

Учитель искусства 
(музыки)

Музыка  -  - СЗД Среднее 
профессиональное.          

Воронежский 
музыкально-

педагогический 
колледж, 2015             
Музыкальное 
образование.            

Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель

6 6
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