
Сведения об администрации и  педагогических работниках ОБОУ «Лицей-интернат № 1» в 2020-2021 учебном году 

 

 

Администрация 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Категория Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

Педагогически

й стаж 

В ОБОУ 

«Лицей-

интернат 

№ 1» 

г. Курска 

1.  Моршнева 
Марина 

Егоровна 

Директор Соответствие 
занимаемой 

должности 

 

 Приказ к/о №4  от 

27.09. 2018 г. 

КГПИ,1981год 
ЗВ № 601689 

специальность 

русский язык и литература 

квалификация 

учитель русского языка, 

литературы средней школы 

КГУ,1996 год 

МО № 005739 

специальность 

олигофренопедагогика 

квалификация 
олигофренопедагог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
в КГУ с 26.02.2003-

18.11.2004  

квалификация 

менеджер, даёт право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Менеджмент в 
образовании» 

ОГБУ ДПО КИРО 
24.09-31.10.2019 г. 

72 ч 

«ФГОС СОО: механизмы 

введения и обеспечения качества 

реализации»  

43  года  43 года с 01.09.1999 г.  

2.  Ноздрачёва 

Наталья 

Васильевна 

Зам. директора по 

УВР 

Без категории КГПИ, 1992 год 

ЦВ № 185494 

специальность 

педагогика и методика 

начального образования 

квалификация 

учитель начальных классов 

 

КГУ, 1996 год 

МО № 015120 

специальность 

олигофренопедагогика 

квалификация 
олигофренопедагог 

ОГБУ  ДПО  КИРО  

18.03.-05.04.2019 г. 

72ч 

«Внутренняя система 

оценивания качества общего 

образования. Передовые 

практики повышения качества  

общего развития» 

 

34 года  34 года  с 22.11.1999 г. 



 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
в ОГБОУ ДПО КИРО  

с 22.01.2014-16.01.2015  

«Менеджмент в 

образовании» 

квалификация 

менеджер, даёт право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента в образовании 

3.  Разинькова 

Ирина 

Александровна 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

географии 

Соответствие 

занимаемой 

должности «учитель»,  

Протокол №7 от 

28.03.2019 г. 

КГУ, 2017г 

104604 0012662 

специальность 

 педагогическое образование 

квалификация 

магистр 

ОГБУ ДПО КИРО 

25.02-01.03.2019г. 

36ч 

 «Современные подходы к 

формированию  основ 

финансовой грамотности у 

учащихся  ООО» 
 

ОГБУ ДПО КИРО 

12.10-13.11.2020г. 

72ч 

«Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся» 

 

10 лет 10 лет с 27.09.2010 г. 

4.  Колерова Елена 

Валерьенва 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

химии 

Без категории КГУ, 2003 год 

ИВС 0259261 

Специальность:  

химия с доп. 
специальностью экология  

Квалификация:  

учитель химии, учитель 

экологии 

ОГБУ ДПО КИРО 

25.03.2019-19.04.2019г. 

144 ч 

«Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций учителя химии в 

соответствии с ФГОС СОО» 

17 лет 13 лет с 09.09.2019 г. 



5.  Муратова Елена 

Анатольевна 

Зам. директора по 

СОВ 

Без категории КГПИ, 1986 год 

НВ № 600234 

специальность 

история и педагогика 

квалификация 

учитель истории, 

обществоведения, 

методист по воспитательной 
работе. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

в ФГБОУ ВО «КГУ»  

16.05.2016-10.03.2017г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

квалификация 

менеджер, даёт право на 
ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента в образовании 

ОГБУ ДПО КИРО 

12.11-07.12.2018 

144ч 

«Педагогическая деятельность 

учителя истории и 

обществознания по 

проектированию 

образовательного процесса  в 
условиях реализации ФГОС ОО 

и концепции нового УМК по  

истории» 

 

ОБПОУ «КПК» 

13.09-26.10.2019г. 

«Современные  подходы к 

обучению младших школьников 

(с учетом стандарта ворлдскиллс 

по компетенции преподавание в 

младших классах» 
 

ОГБУ ДПО КИРО 

с 10.02-20.03.2020г. 

144 ч 

«Модели воспитательной 

деятельности 

общеобразовательной 

организации» 

 

34 года 

7 мес. 

23 года 10 мес. со 02.09.2010 

г. 

6.  Колгинова 

Галина 

Анатольевна 

Зам. директора по 

ВР 

Без категории КГУ, 1988 год 

РВ № 463831 

специальность 
педагогика и методика 

начального образования 

квалификация 

учитель начальных классов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

в ФГБОУ ВО «КГУ»  

16.05.2016-10.03.2017г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

квалификация 

менеджер, даёт право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

ОГБУ ДПО КИРО 

с 16.01.2017-10.02.2017 г. 

144 ч 
«Управление воспитательной 

системой образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 

ФГБОУ ВО «КГУ»  

Управление реализацией ООП 

ООО» 

12.02-10.03.2017г. 

72 ч 

 

37 лет 3 

мес. 

37 лет 3мес. с 22.11.1999 г. 



менеджмента в образовании 

7.  Ефанова 

Людмила 

Александровна 

Зам. директора по 

ВР 

Без категории Славянский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008 

НК №34876648 

специальность 

педагогика и методика 

среднего образования. 
Трудовое обучение 

квалификация 

преподаватель трудовых 

дисциплин в ВУЗ I-IV 

уровней аккредитации, 

учитель трудового обучения 

и основ информатики в 

старшей школе 

ОГБУ ДПО КИРО 

с 22.01.2018-26.01.2018 г. 

36 ч 

«Медиация в образовании» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

с 23.04.2018-1.06.2018 г. 

144 ч. 
«Реализация приоритетов 

государственной политики в 

области воспитания в 

образовательной организации» 

6 лет 6 лет С 21. 09.2020 

Методическое объединение учителей начального общего образования 

8.  Дорохина 

Алина 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Без категории КГУ, 2020 

№1046350000413 

направление подготовки 

психолого-педагогическое 

образование 

квалификация 

бакалавр 
 

_____________ 

 

0 0 с  1.09.2020 

9.  Рязанцева 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Без категории КПК, 2019 

№1146243217554 

специальность 

преподавание в начальных 

классах 

квалификация 

учитель начальных классов 

 

 

_____________ 

 

1 год 0 с  1.09.2020 

10.  Шашкова Елена 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

 

Без категории КГУ, 2020 

№1046350000323 

направление подготовки 
психолого-педагогическое 

образование 

квалификация 

_______________ 0 0 с  1.09.2020 



бакалавр 

11.  Аксёнова 

Марина 

Юрьевна 

Педагог - 

психолог 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  
Протокол №1 от 

27.10.2016 г. 

КГПИ, 1989 год 

РВ № 463660 

специальность 
математика 

квалификация 
учитель математики  

 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке  

КГУ, 2001 г. 

ПП № 225565 

специальность 

психология 

квалификация 

психология  

АНО ВО «МИСАО» 

25.06.16-25.07.2016г. 72ч 

«Организация психолого-
педагогических условий 

развития и поддержки 

одарённых детей в 

образовательном учреждении» 

 

ОГБУ ДПО КИРО  

11.02-01.03.2019г. 

         72 ч 

«Проективные методики в 

работе педагога-психолога 

образовательной организации» 

41 год  31 год  7 мес.  Последний с 

11.10.2011 г.  

12.  Белых Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Приказ № 1-1266 

от 14.12.2015 

КГПИ, 1989 год 

УВ № 351739 

специальность 

педагогика и методика 

начального образования 

квалификация 

учитель начальных классов 

ОГБУ ДПО КИРО 

13.02.2017-06.03.2017 

108 ч 

«Теоретические и методические 

аспекты преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики, основ духовно-

нравственной культуры народов 
России» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

11.02-01.03.2019г. 

120 ч 

«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников» 

 

37 лет  

1 мес. 

37 лет 

1 мес. 

с 29.08.1989 г. 

13.  Быкасова 

Галина 

Толкуновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  
Протокол №1 от 

КГУ, 2019 

104631    0184676 

специальность 
по направлению подготовки 

ОГБУ ДПО КИРО 

11.06-25.06.2018г. 

120 ч 
«Педагогическая деятельность 

5 лет 5  лет 01.09.2015 г. 



26.10.2017 г. 44.03.02. Психолого-

педагогическое образование 

квалификация 

бакалавр 

по проектированию и 

реализации предметных 

областей «ОРКСЭ», «ОДНКНР»  

14.  Грицаева Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Приказ №1-598 

от 04.06.2018г. 

КПУ, 1984 год 

ЕТ № 731946 

специальность 

преподавание в начальных 

классах образовательной 
школы 

квалификация 

учитель начальных классов, 

старший пионерский 

вожатый 

 

КГПИ, 1989 год 

РВ № 463612 

специальность 

история и педагогика 

квалификация 
учитель истории, 

обществоведения, методист 

по воспитательной работе 

ОГБОУ ДПО КИРО 

07.11.2016-02.12.2016 

144 ч 

«Теоретические и методические 

аспекты преподавания основ 
религиозных культур и светской 

этики, основ духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

 
ОГБУ ДПО КИРО 

07.10-25.10.2019 г. 

«Формирование 

функциональной грамотности 
младших школьников» 

31 год 

1 мес. 

31 год 1 мес. с 26.08.2008 г. 

15.  Жирнова 

Светлана 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая,  

Приказ № 1-1107  

от 08.10.2019г. 

КГПИ, 1994г 

ЭВ № 275627 

специальность 

олигофренопедагогика и 

логопедия 

квалификация 

учитель и логопед 

вспомогательной школы 

 
КПУ, 1988 

специальность 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы 

квалификация 

учитель начальных классов, 

старший пионерский 

вожатый 

ОГБУ ДПО КИРО 

11.06-25.06.2018г. 

120 ч 

«Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации предметных 

областей «ОРКСЭ», «ОДНКНР»  

 

ОГБУ ДПО КИРО 
11.02-01.03.2019г. 

120 ч 

«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников» 

32 года 14 лет 10мес с 09.11.2016 г. 

16.  Иванова Ирина 

Викторовна  

Учитель-логопед Соответствие 

занимаемой 

должности,  
Протокол № 1 от 

29.10.2020 г. 

КГУ, 2011год 

специальность 

логопедия 

квалификация 

учитель-логопед 

КГУ, 2011ОГБУ ДПО КИРО 

18.03-04.04 2019 г. 

108 ч. 
 «Механизмы реализации 

современных коррекционно-

10 лет 

10 мес. 

10 лет 10 мес. с 11.11.2010 г. 



логопедических технологий в 

общеобразовательной 

организации» 

 

17.  Капустина 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

Протокол № 1 от 

31.10.2019г. 

КГУ, 2019 

104631    0184676 

специальность 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-
педагогическое образование 

квалификация 

бакалавр 

 

 

----------------------------------- 

3 года 1 

мес. 

3 года 1 мес. с 15.09.2017 г. 

18.  Климова Елена 

Сергеевна  

Учитель - логопед Соответствие 

занимаемой 

должности,  

Протокол №3 от 

29.12.2016 г. 

КГУ, 2014 год 

104618 0058921 

специальность 

логопедия с дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопедагогика» 

квалификация 

учитель – логопед, 
учитель олигофренопедагог 

КГУ, 2014 

ОГБУ ДПО КИРО 

18.03-04.04 2019 г. 

108 ч. 

 «Механизмы реализации 

современных коррекционно-

логопедических технологий в 

общеобразовательной 
организации» 

6 лет  6 лет 01.09.2014 г. 

19.  Козлитина 

Маргарита 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая,  

Приказ №1-190 от 

04.03.2019 г. 

КГПИ, 1985 год 

МВ № 508184 

специальность 

учитель начальных классов 

 квалификация 

учитель начальных классов 

средней школы  

ОГБУ ДПО КИРО 

07.11.2016-02.12.2016 

144 ч 

««Теоретические и методические 

аспекты преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики, основ духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 
03.02.-21.02.2020 г. 

«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников» 

120 ч 

 

41 год 35 лет с 04.01.1995 г. 

20.  Конева 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая,  

Приказ №1-826 от 

05.07.2019 г. 

Рыльское педагогическое 

училище,  

АТ № 445371 

специальность 

преподавание в начальных 

классах 

квалификация 
учитель начальных классов, 

ОГБУ ДПО КИРО 

26.10.2015-13.11.2015 

108 ч 

««Теоретические и методические 

аспекты преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 
 

42 года  

1 мес. 

41 год 8 мес. с 10.02.1986 г. 



старший пионерский 

вожатый 

 

КГПИ, 1984 год №  

МВ 634720 

специальность 

русский язык и литература 

квалификация 
учитель русского языка и 

литературы 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

07.10-25.10.2019 г. 

«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников» 

21.  Кудрявцева 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

Приказ № 1-1107  

от 08.10.2019г. 

КГУ, 1998 год 

БВС 0475808 

специальность 

педагогика и методика 

начального образования 

квалификация 

учитель начальных классов 

ОГБУ ДПО КИРО 

13.02.2017-06.03.2017 

108 ч 

««Теоретические и методические 

аспекты преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики, основ духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

ОГБУ ДПО КИРО 
19.06.17-07.07.17г. 

120 ч 

«Проектирование и реализация 

урочной и внеурочной 

деятельности на основе ФГОС 

НОО» 

ОГБОУ ДПО КИРО 

С25.03-27.03 2019 

18 ч 

«Программы внеурочной 

деятельности по финансовой  
грамотности для учащихся 

начального общего образования: 

особенности содержания и 

методика преподавания» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

15.06-19.06. 2020г. 

36ч 

«Использование результатов 

оценочных процедур для 

обеспечения качества 

начального образования» 
 

 

33 года 

1 мес. 

33 года 1 мес. с 01.10.1987 г. 



22.  Лунёва Ирина 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая,  

Приказ №1-1021 от 

11.10.2018 г. 

КГПИ, 1982год 

ИВ № 619061 

специальность 

учитель начальных классов 

 квалификация 

учитель начальных классов 

средней школы 

ОГБУ ДПО КИРО 

30.10.2017-10.11.2017 

72 ч 

 «Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации предметных 

областей «Основы религиозных 

культур и светской этики», 
«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

25.03-27.03 2019 

18 ч 

«Программы внеурочной 

деятельности по финансовой 

грамотности для учащихся 

начального общего образования: 

особенности содержания и 
методика преподавания» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

17.06-21.06.2019 г.  

36 ч 

«Использование результатов 

оценочных процедур для 

обеспечения качества 

начального образования» 

35 лет  35 лет с 22.09.1998 г. 

23.  Позднякова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель»,  

Протокол №1 от 

27.10.2016 г. 

КГУ, 2015 год 

104604 0005140 

направление подготовки 

психолого-педагогическое 

образование 

квалификация 

бакалавр  

ОГБУ ДПО КИРО  

04.02-08.02.2019 

36ч 

«Деятельность воспитателя 

группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

8 лет 8 лет с 01.09.2012 г. 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

24.  Истомина 

Любовь 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Протокол № 4 
от 30.01. 2020 г. 

КГПУ, 1995 год 

ЭВ № 583310 

специальность 

филология 

квалификация 

учитель русского языка и 

литературы 

ОГБУ ДПО КИРО  

13.01-07.02.2020 

144 ч 

«Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций учителя русского 

языка и литературы» 

 

24 года 

7 мес. 

24 года 5 мес. с 11.02.2003 г. 

25.  Калашникова 

Ирина 

Учитель русского 

языка и 

Первая, 

 приказ №1-1009 

КГУ, 2006 год 

ВСГ 0947017 

ОГБУ ДПО КИРО  

27.01.2020-27.02.2020 г. 

27 лет 7 

мес. 

11 лет 3 мес. с 01.09.2014 г. 



Валерьевна литературы от 07.10.2020 г. специальность 

русский язык и литература 

квалификация 

учитель русского языка и 

литературы 

72 ч 

«Преподавание русского языка и 

литературы на базовом уровне в 

соответствии с ФГОС СОО» 

ОГБУ ДПО КИРО  

 

26.  Сивцева Галина 

Григорьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая, 

 приказ №1-598 от 

04.06.2018 г. 

КГПИ, 1982год 

Г-1 № 443807 

специальность 
русский язык и литература 

квалификация 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

ОГБУ ДПО КИРО  

13.01-07.02.2020 

144 ч 
«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций учителя русского 

языка и литературы» 

 

37 лет 7 

мес. 

37 лет  с 02.09.2008 г. 

27.  Скарлыгина 

Марина 

Марковна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

Приказ № 1-1266 

от 14.12.2015 

Воронежский ордена 

Ленина гос. Университет им. 

Ленинского комсомола, 

1986 год 

МВ № 888421 

специальность 

русский язык и литература 

квалификация 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы  

ОГБОУ ДПО КИРО  

16.02.2015-6.03.2015 

132 ч. 

«Системно - деятельностный 

подход к реализации учебных 

программ по русскому языку и 

литературе в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО» 

 

ОГБУ ДПО КИРО  

18.11-13.12.2019г. 

«Преподавание русского языка и 

литературы на углубленном 

уровне в соответствии с ФГОС 

СОО» 

 

37 лет 5 

мес. 

37 лет 5 мес. с 14.12.1993 г.  

28.  Спицына Юлия 

Григорьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Без категории КГУ, 2018  год 

104 631 0056363 

Квалификация:  
бакалавр  по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование» с двумя 

профилями подготовки  

образование 

Дистанционное обучение по 

курсу: «Профессиональное 

развитие педагога в 
соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 

2019 

 

1 год  

11 мес. 

1 год  11 мес. с 3.09.2019 г. 

29.  Гнездилова 

Кристина 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Без категории Неоконч.  высшее 

 (4 курс филологического 

факультета КГУ) 

______________ 3 года 0 с 1.09.2020 г. 

Методическое объединение учителей математики, физики и информатики 

30.  Шимченко 

Лариса 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Без категории КГПИ, 1986 

НВ 600104 

специальность 

математика и физика 

квалификация 

ОГБУ ДПО КИРО 

С 13.06.2017 по 27.06.2017 года 

72 часа 

« Модернизация содержания и 

технологий преподавания 

31 год  

8 мес. 

31 год  8 мес. с 01.09.2019г. 



учитель математики и 

физики средней школы 

математики с учётом Концепции 

развития математического 

образования в РФ» 

31.  Белкина Елена 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшая 

Приказ №1-190        

 от 04.03.2019 г. 

КГПУ, 1999 год 

ДВС 0258411 

специальность 

«математика» с 

дополнительной 

специальностью «физика» 

квалификация 

учитель математики 

ОГБУ  ДПО  КИРО  

23.03.2020-24.04.2020 г. 

72 ч 

«Развитие предметной и 

методической крмпетенций 

учителя математики в 
соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

22 года 

4 мес. 

21 год с 07.09.1999 

г.  

32.  Варибрус 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Первая,  

Приказ №1-1037 от 

30.11.2016 г. 

КГПИ, 1991 год 

ФВ № 343235 

специальность 

математика 

квалификация 

учитель математики 

ОГБУ ДПО КИРО 

07-10-25.10.2019 г. 

108 ч 

«Методика проведения занятий 

декоративно-прикладного 

образования» 

40 лет 7 

мес. 

32 года  5 мес. с 02.08.1991 

г.  

33.  Гладких Олеся 

Александровна 

Учитель 

информатика 

Высшая 

Приказ №1-680 

от 30.06.2016г 

КГУ, 2009 год 

ВСГ 3509297 

специальность 

информатика с доп. 

специальностью английский 
язык 

квалификация 

учитель информатики, 

учитель английского языка 

ОГБУ ДПО КИРО  

13.03.-07.04.2017г. 

144 ч. 

«Теория и методика обучения 

информатике в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

 

ОГБУ ДПО КИРО  

25.06.2018-21.12.2018г. 

72 ч 

«Образовательная 

робототехника» 

 

ОГБУ ДПО КИРО  

02.12.-20.12.2019г.  

«Методика работы с 
одаренными детьми» 

 

13 лет  13 лет с 01.09.2012 

г.  

34.  Печурина Елена 

Петровна 

Учитель физики Высшая 

Приказ №1-1009 

от 07.10.2020 

КГПИ, 1993 год 

ШВ № 148431 

специальность 

физика со специализацией 

по информатике 

квалификация 

учитель физики и 

информатики средней 

школы 

ОГБУ ДПО КИРО  

28.11-26.12.2016г. 

144 ч. 

«ИКТ-компетентность учителя 

при обучении детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

и компьютерных технологий». 

 

ФГБ ОУВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

Ноябрь 2017 г. 
«Система подготовки одарённых 

27 лет 1 

мес.  

27 лет 1 мес.  с 02.08.1993 

г. 



школьников к участию в 

олимпиадах по физике: от 

школьного до заключительного 

этапа» 

72 ч 

 

ОГБУ ДПО КИРО  

04.06-08.06.2018г. 
36 ч 

«Особенности обучения 

астрономии в современной 

школе». 

 

ОГБУ ДПО КИРО  

28.10-22.11.2019 г. 

144 ч 

«Преподавание физики на 

углубленном уровне» 

  
02.12.-20.12.2019г. 

«Методика работы с 

одаренными детьми» 

 

35.  Писарева 

Наталья 

Дмитриевна 

Учитель физики Соответствие 

занимаемой 

должности,  

Протокол № 1 от 

29.10.2020 г. 

КГУ, 2018 

104631 0139243 

направление подготовки 

 прикладная математика и 

информатика  

квалификация 

бакалавр 

 ОГБУ ДПО КИРО  

24.09-07.10.2020г. 

72ч 

«Технология и инструменты 

формирования финансовой 

грамотности обучающихся на 

уроках математики» 

 
ОГБУ ДПО КИРО  

05.10-24.10.2020г. 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенции учителя физики» 

72 ч 

2 года 2 года с 01.09.2018г. 

36.  Шишлов 

Вячеслав 

Юрьевич 

Учитель 

математики 

Без категории Неоконч. высшее (5 курс 

факультета математики, 

физики, информатики КГУ) 

 

__________________ 0 0 с 7.09.2020 г. 

Методическое объединение учителей естественно-научного цикла 

37.  Белоусова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель биологии Без категории Неоконч. высшее (5 курс 

естественно-геграфического 

факультета КГУ) 

__________________ 0 0 с 1.09.2020 г. 

38.  Дробышева 

Екатерина 

Учитель биологии Соответствие 

занимаемой 

КГУ, 2011  

ОР 01418 

ОГБУ ДПО КИРО 

26.10.2020-28.10.2020 

7 лет  7 лет  с 01.09.2014 

г. 



Валерьевна должности,  

Протокол №4 от 

26.01.2017 г. 

бакалавр 

естественнонаучного 

образования по 

специализации «Биология» 

КГУ, 2013 

104604 0000158 

магистр по направлению 

подготовки «Педагогическое 
образование» 

24 ч. 

«Использование результатов 

оценочных процедур в работе 

учителя биологии» 

Методическое объединение учителей иностранных языков 

39.  Байбакова 

Татьяна 

Павловна 

Учитель 

немецкого языка 

Первая,  

Приказ №1-121 от 

6.03.2017 г. 

КГПИ, 1984 

ЛВ № 146971 

специальность 

английский и немецкий 

языки 

квалификация 

учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы 

ОГБУ ДПО КИРО 

21.01.2019-22.02.2019 

120 ч. 

«Предметное содержание и 

учебно-методическое 

обеспечение преподавания 

немецкого языка как второго 

иностранного» 

 

36 лет 34 года с 01.09.2018г. 

40.  Власова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

английского языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 
 Протокол №3 от 

29.12.2016 г. 

КГУ, 2012 год 

24 ОК № 01365 

специальность 
теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур 

квалификация 

лингвист, преподаватель 

ОГБУ ДПО КИРО 

23.09-04.10.2019 г. 

«Система работы учителя по 
подготовке учащихся к 

обязательной государственной 

итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ по иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС 

СОО" 

8 лет  8 лет  с 01.09.2012 

г. 

41.  Исаева Юлия 

Юрьевна  

Учитель 

английского языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

Протокол № 1 от 

29.10.2020 г. 

КГПУ, 2001 год 

ДБС 1189737 

специальность 

филология 

квалификация 

учитель английского и 
немецкого языков  

ОГБОУ ДПО КИРО 

13.06.2018-03.07.2018 г.  

144 ч 

«Предметное содержание и 

учебно-методическое 

обеспечение преподавания 
английского языка как второго 

иностранного» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

06.05.2019-17.05.2019 г. 

72 часа 

«Преподавание иностранного 

языка на базовом уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» 

19 лет  19 лет  с 01.09.2001 

г. 

42.  Кофанова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

английского языка 

Первая,  

Приказ №1-680 от 

30.06.2016 г. 

КГПИ, 1985 год 

МВ № 634817 

специальность 

ОГБУ ДПО КИРО 

С 15.04-26.04.2019 г  

72 ч 

44 года 

7 мес. 

32 года  4 мес.  с 05.04.2010 

г. 



английский и немецкий 

языки 

квалификация 

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

«Преподавание иностранного 

языка на базовом уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» 

43.  Маликова 

Алина 

Геннадьевна 

Учитель 

немецкого языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  
Протокол №2 от 

25.10.2018 г. 

КГУ, 2016 г. 

104604 0009485 

специальность 
направление подготовки: 

педагогическое образование 

квалификация 

бакалавр 

ОГБУ ДПО КИРО 

С 15.04-26.04.2019 г  

«Преподавание иностранного 
языка на базовом уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» 

72 ч 

4 года 4 года с 01.09.2016 

г. 

44.  Мальцева 

Маргарита 

Геннадьевна 

Учитель 

английского языка 

Без категории Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№180000037554, КГУ, 2017 

год 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации» 
 

КГУ, специальность 

44.04.01.  

Туризм 

Заявлена на курсы  ДПП ПП 

«Образование и педагогические 

науки» (Учитель) в 2021 г. 

 1 год 1 

мес. 

9 мес. с 10.02.2020г. 

45.  Елькова Анна 

Викторовна 

Учитель 

английского языка 

Без категории КГУ, 2008 г. 

№1410808 

специальность 

иностранный (английский) 

язык с дополнительной 

специальностью  второй 

иностранный (немецкий) 

язык 

квалификация 

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

Дистанционные курсы в 2019г. 

«Профессиональное развитие 

педагога в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта» 

2 года 2 года со  

02.03.2020г. 

46.  Михайлова 

Юлия 

Михайловна 

Учитель 

английского языка 

Без категории КГУ, 2020 

№104635 0000053 

направление подготовки 

педагогическое образование 

квалификация 

бакалавр 

______________________ 0 0 с 21.09.2020 

г. 

Методическое объединение учителей истории 

47.  Авдеев Учитель истории Соответствие КГПУ, 1996 год ОГБУ ДПО КИРО 20 лет 7 19 лет  с 30.11.2006 



Дмитрий 

Григорьевич 

и обществознания занимаемой 

должности,  

Протокол №2 от 

25.11.2018 г. 

ФВ № 228067 

специальность 

история 

квалификация 

учитель истории, 

обществоведения, 

методист воспитательной 

работы 

13.06.2017-16.06.2017 

24ч 

 «Формирование основ 

финансовой грамотности 

учащихся на основе системно—

деятельностного подхода» 

 

ОГБОУ ДПО КИРО 
14.01-08.02.2019 г 

144 ч. 

«Преподавание истории и 

обществознания на базовом 

уровне  в  соответствии с ФГОС 

СОО» 

мес. г. 

48.  Гридасов 

Геннадий 

Леонидович 

Учитель истории 

и обществознания 

Высшая, 

Приказ № 1-1107  

от 08.10.2019г. 

КГПИ, 1986 год 

НВ № 600213 

специальность 

история и педагогика 

квалификация 

учитель истории, 
обществоведения, 

методист по воспитательной 

работе 

ОГБУ ДПО КИРО 

12.11-16.11.2018 

36 ч 

 «Формирование  финансовой 

грамотности учащихся  ООО на 

основе системно—
деятельностного подхода» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

16.09-11.10.2019г. 

«Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО и ИКС» 

 

41 год  

10 мес. 

33  года 10 мес. с 26.08.1989 

г. 

49.  Долгих Олег 

Сергеевич 

Учитель истории 

и обществознания 

Без категории КГУ, 2011 

24 К № 10303 

специальность 

история 

квалификация 

учитель истории 

ОГБУ ДПО КИРО 

30.01.2017-02.02.2017г 

24ч 

«Формирование основ 
финансовой грамотности 

учащихся на основе системно—

деятельностного подхода» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

18.11-13.12.2019г. 

«Проектирование 

педагогической деятельности по 

подготовке учащихся к ГИА по 

обществознанию» 

22 года  7  лет 9 мес. с 01.09.2017 

г. 

50.  Сидорова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель ОПК Без категории КГУ, 2008 

ВСГ №3508775 

специальность 
технология 

квалификация 

ОГБУ ДПО КИРО 

17.02-06.03.2020г. 

108 ч 
«Методика преподавания 

предметных областей «ОРКСЭ», 

32 года 27 лет 2 мес. с 01.09.2017 

г.  



теолог. Преподаватель 

 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовке 

314600034031  

ФГБОУ ВО «КГУ», 2017 

специальность 
теория и методика 

преподавания предметных 

областей ФГОС НОО 

ОРКСЭ и ФГОС ООО 

ОДНКНР 

квалификация 

учитель 

«ОДНКНР». 

 

Методическое объединение учителей политехнического цикла  

51.  Белых Валентин 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

Приказ №1-333                

от 06.04.2020 г. 

КГУ, 1982 год 

БТ № 383177 

специальность 

физическая культура 

квалификация 
учитель физической 

культуры 

 

КГПИ, 1990 год 

УВ № 351639 

специальность 

педагогика и методика 

начального обучения 

квалификация 

учитель начальных классов 

ОГБУ ДПО КИРО 

10.06.-17.06.2019 г. 

36 ч 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в кризисных 
ситуациях» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

23.03.2020-17.04.2020 г. 

108 ч. 

«Преподавание физической 

культуры в соответствии с 

ФГОС СОО» 

 

38 лет 7 

мес. 

38 лет 1 мес. с 16.08.1982 

г. 

52.  Мыцу Диана 

Григорьевна 
 

Учитель 

физической 
культуры 

Без категории КПК, 2018 

114624 1997483 

специальность 

 49.02.01. 

 физическая культура 

квалификация 

учитель физической 

культуры 

ОГБУ ДПО КИРО 

15.06.-19.06.2020 г. 
36 ч 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в кризисных 

ситуациях» 

 

2 года 4 

мес. 

1 год С 

01.09.2019г. 

53.  Маханьков 

Сергей  

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Без категории КГУ, 2012г. 

КГ № 09624 

специальность 

физическая  культура 

квалификация 

педагог по физической 

культуре 
 

Дистанционное обучение по 

курсу: «Профессиональное 

развитие педагога в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 

2019 

 

26 лет 1 год С 

01.09.2019г. 



54.  Конева Наталья 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

Первая,  

Приказ № 1-1107 

 от 08.10.2019г. 

КГУ, 1997 год 

АВС 0696620 

специальность 

технология и 

предпринимательство 

квалификация 

учитель технологии и 

предпринимательства 

 ОГБУ ДПО КИРО  

12.03.2018-06.04.2018 

144 ч. 

«Профессиональное 

самоопределение учащихся 

общеобразовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС ОО»  
 

ОГБУ ДПО КИРО 

15.06.-19.06.2020 г. 

36 ч 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в кризисных 

ситуациях» 

 

28 лет 1 

мес. 

27 лет с 02.04.2003 

г.  

55.  Лунёв 

Александр 

Иванович 

Учитель 

технологии 

Высшая 

Приказ № 1-190 

от 4.03.2019 г. 

КГПИ, 1983 год 

ИВ № 737978 

специальность 

рисование, черчение, труд 

квалификация 

учитель рисования, 

черчения, труда 

ОГБУ ДПО КИРО 

10.06.-17.06.2019 г.  

36 ч 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим в кризисных 

ситуациях» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

20.01-30.01.2020г. 

36 ч 

«Методика преподавания 

технологии на 

высокооснащенных  ученико-

местах» 

 

39 лет  37 лет с 18.08.1983 

г. 

56.  Ховякова 
Жанна 

Николаевна 

Учитель 
физической 

культуры 

Первая,  
Приказ №1-501 от 6. 

06.2016 г. 

Белгородский 
государственный 

педагогический институт 

1985 год 

МВ 617194 

специальность 

физическое воспитание 

квалификация 

учитель физического 

воспитания средней школы 

ОГБУ ДПО КИРО 
03.06-21.06.2019 г  

«Преподавание физической 

культуры в соответствии с 

ФГОС СОО» 

108 ч 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

15.06.-19.06.2020 г. 

36 ч 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим в кризисных 

ситуациях» 
 

29 лет 
11 мес. 

22 года с 01.09.2009 
г. 



57.  Баранцевич 

Марина 

Васильевна 

Учитель музыки Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

Протокол №1 от 

31.10.2019г. 

Курское педагогическое 

училище, 1985  

ЕТ №731953 

специальность 

музыкальное воспитание 

квалификация 

учитель пения, 

музыкальный воспитатель 

ОГБУ ДПО КИРО 

28.01.2019-01.02.2019г. 

36 ч 

«Педагогическая технология в 

работе воспитателя ГПД» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

11.11.-28.11.2019г. 
«Воспитательная система 

образовательного учреждения 

как эффективный способ 

интегративного обучения» 

 

32 года 17 лет с 

13.09.12017г 

58.  Кубасов 

Николай 

Владимирович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Без категории Ленинградский ордена 

Ленина и ордена Красного 

Знамени механический 

институт, 1985  

ЖВ № 702034 

специальность 

производство корпусов 

квалификация 

инженер-механик 

Заявлен на курсы  ДПП ПП 

«Образование и педагогические 

науки» (Учитель) в 2021 г.  

 

Дистанционные курсы, 2020г. 

«Профессиональное развитие 

педагога в соответствии с 
требованиями 

профессионального стандарта» 

35 лет 5 лет с 7.09.2020 г. 

Методическое объединение педагогов дополнительного образования  

59.  Мурашова 

Любовь 

Михайловна 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

Протокол №6 от 

28.02.2019 г. 

КГУ, 2006 г. 

ВСГ 0947471 

специальность 

педагогика и методика 

начального образования 

квалификация 

учитель начальных классов 

 

КПК, 2004г 

АК 0555470 

специальность 

преподавание в начальных 

классах с дополнительной 

специальностью 

Изобразительное искусство 

квалификация 

учитель начальных классов,  

учитель изобразительного 

искусства 

ОГБУ ДПО КИРО 

08.10.2018-19.10.2018г 

72ч 

«Методика организации и 

проведения занятий по 

декоративно-прикладной 

деятельности» 

13 лет 9 

мес. 

13 лет 9 мес. Последний- с 

01.02.2017 г. 

60.  Веденьёва 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

Протокол №2 от 
30.11.2017 г. 

Курское культпросвет. 

училище, 1974 год 

Щ – I № 110218 

специальность 
клубный работник 

ОГБУ ДПО КИРО 

25.0.3.17-21.04.2017 

«Теория и методика 

преподавания физической 
культуры» 

43 года 

7 мес. 

33 года 1мес с 16.09.2015 

г. 



квалификация 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельности 

хореографического 

коллектива  

 

Диплом о  

профессиональной  

переподготовке 

462405108368 

ОГБУ ДПО КИРО 

25.04.16-21.04.2017 

специализация 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры» 

квалификация 

учитель и дает право на 
ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и педагогики 

 

61.  Яковлев 

Александр 

Григорьевич 

ПДО Соответствие 

занимаемой 

должности,  

Протокол № 1 от 

29.10.2020 г. 

Харьковский 

госуниверситет им. А, М, 

Горького, 1980 

ЖВ № 947291 

специальность 

физика 

квалификация  

физик, преподаватель 

физики 

ОГБУ ДПО КИРО  

25.10-15.11.2019г. 

«Технологическое и 

методическое обеспечение 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в условиях реализации 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 
образование для детей» 

 

3 года  

7 мес. 

2 года с 01.09.2018 

г. 

Методическое объединение воспитателей начального общего образования 

62.  Бобрышева 

Наталья 

Аркадьевна 

Воспитатель Первая 

Приказ № 1-770 

от 03.07.2018 г. 

КГПИ, 1988 год 

РВ № 458263 

специальность 

география 

квалификация 

учитель географии средней 

школы 

ОГБУ ДПО КИРО  

16.03-20.03.2020г. 

36 ч 

«Деятельность воспитателя 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС» 

38 лет  38 лет  с 31.08.2005 

г. 

63.  Емельянова 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Протокол № 1 от 

29.10.2020 г. 

КГУ. 2008г 

ВСГ 3243549 

специальность 

олигофренопедагогика с 

дополнительной 
специальностью 

ОГБУ ДПО КИРО  

11.11.-28.11.2019г. 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения 

как эффективный способ 
интегративного обучения» 

21 год 6 лет 4 мес. с 10.09.2018 

г. 



«логопедия» 

квалификация 

учитель-олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

64.  Заболотская 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель Первая 

Приказ № 1-770 

от 03.07.2018г. 

КГПУ, 1998 год 

БВС 0475838 

специальность 

педагогика и методика 

начального образования 

квалификация 

учитель начальных классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
в КГУ с 21.09.2012-

20.09.2013 г. 

квалификация 

менеджер, даёт право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 
«Менеджмент в 

образовании» 

ОГБУ ДПО КИРО  

16.03-20.03.2020г. 

36 ч 

«Деятельность воспитателя 

продленного дня в условиях 
реализации ФГОС» 

38 лет 38 лет  с 12.01.2016 

г. 

65.  Захарова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Первая, 

 Приказ №1-1182 от 

10.12.2018 г. 

КГПИ, 1996 

ФВ № 228873 

специальность 

биология и химия 

квалификация 

учитель биологии и химии  

ОГБУ ДПО КИРО  

16.03-20.03.2020г. 

36 ч 

«Деятельность воспитателя 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС» 

26 лет 7 

мес. 

26 лет 7 мес. с 01.09.2010 

г. 

66.  Маренкова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности,  

Протокол № 6 от 

28.05.2020 г. 

РГСУ, 2008 год 

ВСГ 2045007 

специальность 

социальная работа 

 квалификация 
специалист по социальной 

работе 

 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовке 

462406756920 

ОГБУ ДПО КИРО 

24.04.2017 г.  – 24.04.2018 г. 

специальность 

теория и методика 

преподавания технологии 

квалификация 

учитель 

ОГБУ ДПО КИРО  

04.02-08.02.2019 

«Деятельность воспитателя 

группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС 
НОО» 

11 лет 9 

мес. 

11  лет 9 мес. с 10.11.2008 

г.  



67.  Полякова Юлия 

Геннадьевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Протокол № 1 

от 31.10. 2019 г. 

КГУ, 2019 

104631    0184676 

специальность 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-

педагогическое образование 

квалификация 

бакалавр 

ОГБУ ДПО КИРО  

11.11.-28.11.2019г. 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения 

как эффективный способ 

интегративного обучения» 

5 лет  3 

мес. 

5 лет 3 мес. 11.09.2017 г. 

68.  Цапенко Елена 
Васильевна 

Воспитатель Первая,  
Приказ №1-1229 

 от 11.11.2019г. 

КГПУ, 1997 год 
АВС 0696562 

специальность 

география 

квалификация 

учитель географии 

ОГБУ ДПО КИРО  
16.03-20.03.2020г. 

36 ч 

«Деятельность воспитателя 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС» 

28 лет 7 
мес. 

26 лет  8 мес.  с 01.09.2015 
г. 

69.  Шахова Ирина 

Валерьевна 

Воспитатель Первая,  

Приказ №1-1021 от 

11.10.2018 г. 

КГПУ, 2003 год 

НВС 0259042 

специальность 

география 

квалификация 

учитель географии 

ОГБУ ДПО КИРО  

26.02.2018г.-23.03.2018г. 

«Педагогические и 

организационные условия 

развития и воспитания учащихся 

в группе продленного дня. 

108ч 

19 лет 7 

мес. 

17 лет 10 мес. Последний- с 

01.09.2015 г.  

70.  Фененко Елена 
Юрьевна 

Воспитатель Без категории Орловский ГПИ, 1987 год 

специальность  

культурно просветительская 

работа 

 

ОБПОУ «КПК» 
13.09-26.10.2019г. 

«Современные  подходы к 

обучению младших школьников 

(с учетом стандарта ворлдскиллс 

по компетенции преподавание в 

младших классах» 

 

ОГБУ ДПО КИРО  

11.11.-28.11.2019г. 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения 
как эффективный способ 

интегративного обучения» 
 

30 лет 5 
мес. 

21 год с 19.02.2019 
г. 

71.  Панкрушева 
Маргарита 

Германовна 

 

Воспитатель Без категории КГПИ, 1994 год, 
№12527 

специальность 

русский язык и литература 

квалификация 

учитель русского языка и 

литературы 

ОГБУ ДПО КИРО  
11.11.-28.11.2019г. 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения 

как эффективный способ 

интегративного обучения» 

32 года 
5 мес. 

11 лет с 29.01.2019 
г. 



72.  Богданова 

Татьяна 

Фёдоровна 

Воспитатель Без категории Курский колледж культуры, 

2012 год 

46 СПА 0004519 

специальность 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество 

квалификация 
руководитель творческого 

коллектива, преподаватель 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

462405972593 

30.05.2016-20.06.2017 

квалификация 

воспитатель 

дает право на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и педагогики 

Дистанционное обучение по 

курсу: «Профессиональное 

развитие педагога в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 

2019 

 

46 лет 11 лет с  16.09.2019 

г. 

73.  Якунина 

Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатель Первая,  

приказ №1-190 от 

4.03.2019 г. 

КПУ, 1989 год 

МТ № 366728 

специальность 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы 

квалификация 

учитель начальных классов 

КГТУ, 2002 год 
ДВС 1282268 

специальность 

юриспруденция 

квалификация 

юрист 

ОГБУ ДПО КИРО  

16.03-20.03.2020г. 

36 ч 

«Деятельность воспитателя 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС» 

26 лет 7 

мес. 

26 лет 7 мес. Последний- с 

01.02.2010 г. 



74.  Брежнева 

Мария 

Владимировна 

 

 

Воспитатель Без категории Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права, 2018  

1331243160304 

направление подготовки 

технология продукции и 

организация общественного 

питания 

квалификация 

бакалавр 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

в ФГБОУ ВО «КГУ» , 2019 

314600070771 

16.05.2016-10.03.2017г. 

«Образование и 

педагогические науки» 

специализация 

психология и педагогика 

дополнительного 

образования 

квалификация 

педагог дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

16.05.2016-10.03.2017г. 

«Образование и педагогические 

науки» 

 

7 мес. 7 мес. с 29.01.2019 

Методическое объединение воспитателей основного общего образования 

75.  Косых Ксения 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Без категории ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный 

педагогический университет 

им. П. П. Семёнова-Тянь-

Шанского», 2019 
№1048244637496 

направление подготовки 

социальная работа 

квалификация 

бакалавр 

 

 

Заявлена на курсы  ДПП ПП 

«Образование и педагогические 

науки» (Учитель) в 2021 г.  

 

0 0 с 1.09.2020 г. 

76.  Ерпулёва Ирина 

Константиновна 

Воспитатель Без категории КПУ, 1987 

КТ №252842 

специальность 

музыкальное воспитание 

квалификация 

учитель музыки, 
музыкальный воспитатель 

 

Дистанционные курсы , 2020г. 

«Профессиональное развитие 

педагога в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта» 

 

33 года 30 лет с 1.09.2020 г. 



Московский социальный 

университет, 2001 

БВС 0212214 

специальность 

социальная работа 

квалификация 

специалист по социальной 

работе 
 

ЮЗГУ, 2011  

КВ №56084 

специальность 

юриспруденция 

квалификация 

юрист 

77.  Горяйнова 

Валентина 

Афанасьевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности,  

Протокол № 1 от 

29.10.2020 г. 

КГПИ, 1977 год 

В –I№ 272778 

специальность 

биология и химия 

квалификация 
учитель биологии и химии 

средней школы 

ОГБУ ДПО КИРО 

14.11.2019-27.12.2019г. 

«Методика преподавания 

финансовой грамотности 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

ОГБУ ДПО КИРО 

13.03.2020-29.05.2020 

72 ч 

«Содержание и методическое 

обеспечение деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня» 

39 лет 39 лет с 11.11.2013 

г. 

78.  Космачевская 

Лариса 

Борисовна 

Воспитатель Первая 

Приказ № 1-770 

от 03.07.2018г. 

КГПИ, 1982 год 

ИВ № 619005 

специальность 

физика и математика 

квалификация 

учитель физики и 
математики  

 

КГПИ, 1994 год 

ЭВ № 275649 

специальность 

олигофренопедагогика и 

логопедия 

квалификация 

учитель и логопед 

вспомогательной школы 

ОГБУ ДПО КИРО  

108 ч. 

01.10 2018-26.10.2018г 

«Педагогические и 

организационные условия 

развития и воспитания учащихся 
в группе продленного дня» 

33 года  

3 мес. 

33 года 3 мес. с 01.10.2004 

г. 

79.  Пенькова Елена 

Сергеевна 

Воспитатель Высшая 

Приказ № 1-453 А  

КГУ, 2004 год 

ВСА 0230600 

ОГБУ ДПО КИРО 

13.03.2020-29.05.2020 

19 лет 19 лет с 01.09.2001 

г. 



от 15.05.2020г. специальность 

педагогика и методика 

начального образования 

квалификация 

учитель начальных классов 

72 ч 

«Содержание и методическое 

обеспечение деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня» 

80.  Полябина 

Алефтина 

Николаевна 

Воспитатель Первая 

Приказ № 1-598 

от 04.06.2018г 

ОГПИ, 1969 год 

Ш № 043154 

специальность 

французский и немецкий 
язык 

квалификация 
учитель французского и 

немецкого языков средней 

школы 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

13.03.2020-29.05.2020 

72 ч 

«Содержание и методическое 
обеспечение деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня» 

47 лет  

7 мес. 

46 лет  4 мес. с 18.12.1998 

г. 

81.  Холодова 

Любовь 

Сергеевна 

Воспитатель Первая, 

Приказ 31-1041 от 

8.11.2017 г. 

КГПИ, 1980 год 

ЗВ № 090865 

специальность 

биология 

квалификация 

учитель биологии средней 
школы 

ОГБУ ДПО КИРО  

108 ч. 

01.10 2018-26.10.2018г 

«Педагогические и 

организационные условия 

развития и воспитания учащихся 
в группе продленного дня» 

35 лет  

7 мес. 

29  лет с 09.10.2001 

г. 

82.  Цуканова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Высшая,  

Приказ №1-318  

 от 29.04.2016 

КГПИ, 1987 год 

ПВ № 479316 

специальность 

биология 

квалификация 

учитель биологии средней 

школы 

ОГБУ ДПО КИРО  

108 ч. 

01.10 2018-26.10.2018г 

«Педагогические и 

организационные условия 

развития и воспитания учащихся 

в группе продленного дня» 

41 год  

7 мес. 

33 года с 30.08.1987 

г. 

83.  Смольянинова 

Лариса 

Владимировна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Протокол №3  от 

29.12.2016 г. 

КГПИ, 1985 год 

МВ № 634995 

специальность 

история 

квалификация 
учитель истории, 

обществоведения, методист 

воспитательной работы 

ОГБУ ДПО КИРО  

108 ч. 

01.10 2018-26.10.2018г 

«Педагогические и 

организационные условия 
развития и воспитания учащихся 

в группе продленного дня» 

43 года 35 лет  10 мес. с 28.11.1994 

г. 

84.  Бондарева 
Елена 

Владимировна 

Воспитатель Без категории КГУ, 2017 
№104631 0055870 

направление подготовки 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

квалификация 

бакалавр 

 

 

Дистанционные курсы , 2020г. 
«Профессиональное развитие 

педагога в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта» 

 

1 год 0 с 7.09.2020 г. 



85.  Галстян 

Виктория 

Владимировна 

Воспитатель Без категории КГУ, 2004  

ИВС №0259561 

специальность 

филология 

квалификация 

учитель русского языка и 

литературы 

Дистанционные курсы , 2020г. 

«Профессиональное развитие 

педагога в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта» 

9 лет 6 лет с 21.09.2020 

г. 

86.  Валеева 

Надежда 
Александровна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 
должности, 

Протокол №2  от 

30.11.2017 г. 

Национальный университет 

Узбекистана им. Мирзо 
Умрбека, 2009 год НУУЗ 

В № 417206 

Бакалавр по специальности 

«Славянская филология, 

русский язык и литература» 

квалификация 

русский язык и литература 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

27.01-31.01.2020г. 
«Педагогические технологии в 

работе воспитателя группы 

продленного дня» 

36 ч 

10 лет 3 

мес. 

10 лет 3 мес. с 14.04.2016 

г. 

87.  Емельянова 

Ирина 

Николаевна 

 
 

 

 

Воспитатель 

 

 

 
 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Протокол № 1 от 
29.10.2020 г. 

 

 

 

КПУ, 1992 год 

ПТ № 640669 

специальность 

преподавание в начальных 
классах 

 квалификация 
учитель начальных классов, 

старший пионерский 

вожатый 

ОГБУ ДПО КИРО 

18.09.2017-05.10.2017г. 

108 ч 

«Воспитательная система 
образовательного учреждения 

как эффективный способ 

интегративного обучения» 

 

30 лет 

 

 

 
 

 

 

 

28 лет 

 

 

 
 

 

 

Последний- с 

09.09.2002 г. 

 

88.  Щемелев 

Николай 

Николаевич 

 

 

 

 
 

 

 

Воспитатель Без категории КПК, 1999 

СБ1272939 

специальность 

физическая культура 

 квалификация 
учитель физической 

культуры, руководитель 
физического воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 

КГУ, 2007 

ВСГ1410419 

специальность 

безопасность 

жизнедеятельности 

 квалификация 
учитель безопасности 
жизнедеятельности 

Диплом о  

ОГБУ ДПО КИРО 

18.09.2017-05.10.2017г. 

108 ч  

«Воспитательная система 

образовательного учреждения 

как эффективный способ 

интегративного обучения» 
 

15 лет 14 лет С 

21.09.2020г. 



профессиональной  

переподготовке 

180000052400 

ФГБОУ ВПО КИРО, 2015 

специализация 

дефектология. Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

квалификация 

учитель-дефектолог и дает 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Образование и 

педагогические науки» 

Методическое объединение воспитателей среднего общего образования 

89.  Алфимова 

Нелли 

Николаевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 
Протокол №3  от 

29.12.2016 г. 

КГПИ, 1988 год 

ПВ № 479796 

специальность 
география и биология 

квалификация 

учитель географии и 

биологии средней школы 

ОГБУ ДПО КИРО  

108 ч. 

01.10 2018-26.10.2018г 
«Педагогические и 

организационные условия 

развития и воспитания учащихся 

в группе продлённого дня» 

12 лет  

6 мес. 

8 лет 7 мес. с 05.04.2013г 

90.  Полянская 

Елена 

Григорьевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Протокол №1  от 

27.10.2016 г. 

КПУ, 1989 год 

Я № 448870 

специальность 

преподавание в начальных 

классах общей школы 

квалификация 
учитель начальных классов 

ОГБУ ДПО КИРО  

108 ч. 

01.10 2018-26.10.2018г 

«Педагогические и 

организационные условия 

развития и воспитания учащихся 

в группе продленного дня» 

36 лет  

1 мес. 

36 лет  1 мес. с 01.09.2006 

г. 

91.  Денисова Ольга 

Михайловна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 
должности, 

Протокол №1  от 

27.10.2016 г. 

КГПИ, 1976 год 

В –I№ 272113 

специальность 

учитель русского языка и 

литературы 

квалификация 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

ОГБУ ДПО КИРО 

27.01-31.01.2020г. 
«Педагогические технологии в 

работе воспитателя группы 

продленного дня» 

36 ч 

50 лет 43 года 2 мес. с 21.09.2013 

г. 

92.  Фомина 

Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Протокол № 2 

от 28.11.2019г. 

Орловский ГПИ, 1970 год 

Ч № 294997 

специальность 

биология и химия 

квалификация 
учитель биологии и химии 

средней школы 

ОГБУ ДПО КИРО  

108 ч. 

01.10 2018-26.10.2018г 

«Педагогические и 

организационные условия 

развития и воспитания учащихся 

в группе продленного дня» 

49 лет 7 

мес. 

38 лет 7 мес. с 02.09.1999 

г. 



93.  Ширяева 

Кристина 

Владимировна 

Педагог-психолог Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Протокол №3  от 

29.11.2018 г. 

КГУ, 2015г. 

104618035742 597 

специальность 

психолого-педагогическое 

образование 

квалификация  

магистр 

ОГБУ ДПО КИРО  

 16.01.2017-20.01.2017 г. 

36 ч 

«Медиация в образовании» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

15.10-09.11.2018г. 

«Содержание и организация 
деятельности педагогов-

психологов в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог-психолог» 

(психолог в сфере образования) 

4 года 8 

мес. 

4 года 8 мес. 10.09.2016 г. 

94.  Позднякова 

Надежда 

Александровна 

Воспитатель Без категории КГУ, 2020 

№104635 0000390 

направление подготовки 

психолого-педагогическое  

образование 

квалификация 

бакалавр 
 

_____________________ 2 года 0 с 15.09.2020 

г. 

95.  Стремаухова 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Без категории Рыльское педагогическое 

училище, 1987 

КТ №252495 

специальность 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы 

квалификация 
учитель начальных классов, 

воспитатель 

 

Курский институт 

менеджмента, экономики и 

бизнеса, 2004 

ВСБ №0067826 

специализация 

муниципальное управление 

квалификация 

менеджер 
 

Диплом о  

профессиональной  

переподготовке 

462402279913 

ОГБУ ДПО КИРО 

ОГБУ ДПО КИРО 

14.01.2019-01.02.2019г. 

«Технологическое и 

методическое обеспечение 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в условиях реализации 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 
образование для детей» 

108 ч 

 

 

33 года 33 года с  

08.11.2019г. 



25.04.16-21.04.2017 

специализация 

«Теория и методика 

дополнительного 

образования» 

квалификация 

педагог дополнительного 

образования  и дает право на 
ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и педагогики 

96.  

 

 

 

 

 

 

Дружинина 

Виктория 

Владиславовна 

Воспитатель Первая, 

 приказ №1-110 от 

1.03.2016 г. 

КГУ, 2007 

ВСГ 1410190 

специальность 

история 

квалификация 

учитель истории 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№770400033096 

в НОЧУ ДПО «ЦПТК» 

05.12.2018-26.05.2019 г. 

«Теория, методология и 

практика экскурсионной 

работы» в образовании» 

квалификация 

экскурсовод 

ДПО «ЦПТК» 

05.12.2018-26.05.2019 г. 

«Теория, методология и 

практика экскурсионной 

работы» в образовании» 

33 года 33 года с 1.09.2020 г. 

97.  Дзебисова 

Земфира 

Сосланбековна 

 

Воспитатель 

 

Без категории КГУ, 2020 

№1046350000054 

направление подготовки 

педагогическое образование 

квалификация 

магистр 

________________ 0 0 с 1.09.2020 г. 

ЦОД «Успех» 



98.  Табольская 

Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора-

руководитель 

центра- 

Без категории КГУ, 2006 год 

ВСГ 094737 

специальность 

история 

квалификация 

учитель истории 

 

РГСУ, 2013 
К М 82956 

специальность 

государственное 

муниципальное управление 

квалификация 

менеджер 

13.03.2017-28.04.2017 г. 

«Теоретические и практические 

вопросы оказания помощи детям 

с ОВЗ и инвалидностью раннего 

и дошкольного возраста» 

144 ч. 

ОГБУ  ДПО  КИРО 

02.12.-20.12.2019г. 
«Методика работы с 

одаренными детьми» 

Образовательный Фонд «Талант 

и успех», 2019 г. 

«Технологии организации и 

проведения конкурсов научно-

технологической 

направленности» 

ФГБУ «Российская академия 

образования», 2019 г. 

«Современное содержание 
школьного образования - 

поддержка одаренных и 

мотивированных детей и 

молодежи» 

21 год 19 лет Со 02.08.2019 

г. 

99.  Анпилогова 

Екатерина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Без категории КГУ, 2005 год 

ВСА 0350130 

специальность 

педагогика и психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопедагогика» 

квалификация 
педагог-психолог,  учитель-

олигофренопедагог 

ОГБУ  ДПО  КИРО 

02.12.-20.12.2019г. 

«Методика работы с 

одаренными детьми» 

г. Рязань "Региональный центр 

повышения квалификации", 2019 

г. 

«Менеджмент в образовании»; 
ФГБУ «Российская академия 

образования», 

2019 г. 

«Современное содержание 

школьного образования — 

поддержка одаренных и 

мотивированных детей и 

молодежи» 

15  

лет 

1 год с 20.09.2019 

г. 

100.  Афанасьева 

Юлия 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, работе с 

партнёрами  и 
общественностью 

Без категории КГПУ, 1996 г. 

ФВ 228068 

специальность история 

квалификация учитель 

истории и обществознания, 
методист воспитательной 

работы 

КГПУ, 2002 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 2018 г. 

«Организационно-

педагогические условия 

обеспечения доступности и 

качества дополнительного 
образования» 

СО ДПО «Трионикс», 2018 г. 

«Управление государственными 

19 лет 17 лет с 11.10.2019 



Кандидат исторических наук 

ГОУ ВПО Орловская 

региональная академия 

государственной службы 

юридический 

юриспруденция, 2008 г. 

специальность 

юриспруденция 

квалификация 

юрист 

(профессиональная 

переподготовка) 

ООО «Рязанский центр 

повышения квалификации», 

2019 г. 

Программа ДПО 

«Менеджмент в 

образовании», 

квалификация менеджер 

и муниципальными закупками в 

соответствии с Федеральным 

законом № 44 от 05.04.2013» 

ФГБУ «Российская академия 

образования», 2019 г. 

«Современное содержание 

школьного образования — 

поддержка одаренных и 
мотивированных детей и 

молодежи» 

 

101.  Ефремова Анна 
Леонидовна 

Педагог-психолог Без категории КГУ, 2019 г. 
специальное 

(дефектологическое) 

образование 

квалификация  
магистр 

направленность 

специальная психология 

 

ОГБУ ДПО КИРО, 2020 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании» 

Образовательный Фонд "Талант 
и успех", 

2019г. 

«Технологии организации и 

проведения конкурсов научно-

технологической 

направленности» 

ОГБУ ДПО КИРО,2019 г. 

«Методика работы с одаренными 

детьми»; 

ОГБУ ДПО КИРО, 2020 г. 

«Средства коммуникации в 
системе дистанционного 

обучения, выявления и 

поддержки одаренных детей» 

7 лет 6 лет 01.09.2019 

102.  Галимова 

Вероника 

Тагировна 

Воспитатель 

 

 

Без категории КГУ, 2020 г. 

специальность психолого-

педагогическое образование 

квалификация учитель 

начальных классов 

ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г. 

«Методика работы с одарёнными 

детьми» 

10 

месяц

ев 

10 месяцев 29.10.2019 

103.  Гетманова 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель Без категории КГУ, 2020 г. 

специальность психолого-

педагогическое образование 

квалификация учитель 

начальных классов 

ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г. 

«Методика работы с одарёнными 

детьми» 

1 год 

и 1 

месяц 

10 месяцев 29.10.2019 

104.  Ерёменко 
Анастасия 

Артёмовна 

Воспитатель 
 

Без категории КГУ, 2020 г. 

специальность 

психолого-педагогическое 

ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г. 
«Методика работы с одарёнными 

детьми» 

10 
месяц

ев 

10 месяцев 29.10.2019 



образование 

квалификация учитель 

начальных классов 

105.  Денисова 

Марина 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Без категории КГУ, 2020 г. 

специальность психолого-

педагогическое образование 

квалификация учитель 

начальных классов 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

КГУ, 2020 г. 

специальность педагогика 

и методика дошкольного 

образования 

квалификация 

воспитатель,  образование и 

педагогические науки 

ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г. 

«Методика работы с одарёнными 

детьми» 

9 

месяц

ев 

9 месяцев 05.11.2019 

106.  Козлова Анна 

Витальевна 

Воспитатель 

 

Без категории КГУ, 2020 г. 

специальность психолого-
педагогическое образование 

квалификация учитель 

начальных классов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

КГУ, 2020 г. 

специальность педагогика 

и методика дошкольного 

образования 

квалификация 

воспитатель,  «Образование 

и педагогические науки» 

ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г. 

«Методика работы с одарёнными 
детьми» 

11 

месяц
ев 

10 месяцев 29.10.2019 

107.  Попова Мария 

Валерьевна 

Воспитатель Без категории КГУ, 2020 г. 

специальность психолого-

педагогическое образование 

квалификация учитель 

начальных классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

КГУ, 2020 г. 

специальность 
теория и методика 

преподавания физической 

ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г. 

«Методика работы с одарёнными 

детьми» 

10 

месяц

ев 

9 месяцев 05.11.2019 



культуры в образовательной 

организации 

квалификация учитель,  

образование и 

педагогические науки 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
КГУ, 2020 г. 

специальность педагогика 

и методика дошкольного 

образования 

квалификация 

воспитатель, образование и 

педагогические науки 

108.  Шаманаева 

Юлия 

Евгеньевна 

Методист 

 

Без категории КГПУ, 2001 г.  

ДВС 0719669 

специальность 
история 

квалификация учитель 
истории 

ОГБУ ДПО КИРО, 2020 г. 

«Средства коммуникации в 

системе дистанционного 

обучения, выявления и 

поддержки одаренных детей» 
 

25 лет 8 лет 10.03.2020 

109.  Шумакова 

Юлия Игоревна 

Методист Без категории КГУ, 2002 г. 

ДВС 1189814 

специальность 

филология 

квалификация 

учитель русского языка и 

литературы 

КГУ, 2006 г. 

квалификация 

преподаватель высшей 

школы 
ФАПОО ГОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 2006 г. 

ученая степень 

Кандидат филологических 

наук 

КГУ, 2017г. 

квалификация 

культуролог. Преподаватель 

культурологии 

ФГБОУ ВО «КГУ», 2018 г. 

«Философия культуры» 

(в форме научной стажировки); 

РФ Образовательный Фонд 

«Талант и успех», 2020 г. 

«Особенности организации 

работы со школьниками, 

проявляющими способности в 

литературном творчестве и 

познавательную направленность 

в изучении области 
«Филология»; 

ОГБУ ДПО КИРО, 2020 г. 

13.07.2020-24.07.2020 

36 ч. 

«Средства коммуникации в 

системе дистанционного 

обучения, выявления и 

поддержки одаренных детей» 

17 лет 15 лет 14.07.2020 

110.  Кутина Карина 
Андреевна 

Методист Без категории КГУ, 2020 г. 
1046350000219 

специальность 

ОГБУ ДПО КИРО, 2020 г. 
13.07.2020-24.07.2020 

36 ч. 

0 2 мес. 02.07.2020 



химия органических 

веществ 

квалификация 

бакалавр 

«Средства коммуникации в 

системе дистанционного 

обучения, выявления и 

поддержки одаренных детей» 

 

111.  Селивёрстова 

Виктория 

Михайловна 

Методист Без категории ФГБОУ ВО «Курская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. И.И. Иванова», 
2018 г. 

специальность 
«Садоводство» 

КГУ, 2020 г. 

специальность биология 

направление 
биоразнообразие и его 

охрана 

ОГБУ ДПО КИРО, 2020 г. 

13.07.2020-24.07.2020 

36 ч. 

«Средства коммуникации в 
системе дистанционного 

обучения, выявления и 

поддержки одаренных детей» 

 

0 3 мес. 22.06.2020 

112.  Павлов 

Вячеслав 

Александрович 

Методист 

 

Без категории КГУ, неоконч. высшее 

направление подготовки 

прикладная математика и 

информатика 

специализация 

компьютерное 

моделирование и 

администрирование 

информационных систем 

ОГБУ ДПО КИРО, 2020 г. 

13.07.2020-24.07.2020 

36 ч. 

«Средства коммуникации в 
системе дистанционного 

обучения, выявления и 

поддержки одаренных детей» 

 

0 3 мес. 17.06.2020 



113.  Кочергина 

Лариса 

Петровна 

Методист Без категории ГОУ «Поморский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова», 

2000 г. 

специальность дошкольная 

педагогика и психология 

квалификация 
преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной 

«Коррекционная педагогика 

и специальная психология 

(дошкольная)» 

квалификация специалист 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

(дошкольной) 

ГОУ «Поморский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 2002 г. 

Программа Александра Герцена. 

Обучение социальной работе в 

Архангельске» 

 

ГОУ «Курский областной 
учебно-курсовой комбинат 

жилищно-коммунального 

хозяйства», 2007 г. 

«Пользователь персональных 

компьютеров» 

 

ФГБУ «Российская академия 

образования», 

2019 г. 

«Современное содержание 

школьного образования — 
поддержка одаренных и 

мотивированных детей и 

молодежи» 

 

ОГБУ ДПО КИРО, 2020 г. 

«Средства коммуникации в 

системе дистанционного 

обучения, выявления и 

поддержки одаренных детей» 

18 лет 1 год 23.08.2019 

114.  Емельянов 

Никита  

Александрович 

Методист по 

направлению 

Без категории КГУ, 2011 

ОН №01199 

магистр 
физико-математического 

образования 

направление 

физико-математическое 

образование 

Кандидат физико-

математических  наук 

От 19.06.2015  

Протокол №1383/нк-10 от 

12.11.2015  

(Совет по защите 

диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, 

созданного на базе ЮЗГУ) 

___________________ 4 года 4 года с 11.09.2020 



115.  Брынцев Антон 

Олегович 

Педагог-

организатор 

Без категории КГУ, 2013  

РС №19517 

направление подготовки 

филологическое 

образование 

квалификация 

бакалавр 

________________ 9 лет 9 лет с 8.09.2020 г. 

116.  Ноздрина 

Татьяна 

Валентиновна 

Тьютор Без категории КГУ, 2020 

№104635 0000372 

направление подготовки 

психолого-педагогическое 

образование 

квалификация 

бакалавр 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 2020 

№314600098782  

специализация 

педагогика и методика 

дошкольного образования 

квалификация 

воспитатель 

__________________ 0 0 с 17.09.2020 

г. 

117.  Грошевик 

Снежана 

Дмитревна 

Тьютор Без категории КГУ, 2020 

№104635 0000394 

направление подготовки 

психолого-педагогическое 

образование 

квалификация 

бакалавр 

________________ 1 мес. 0 с 1.09.2020 г. 

118.  Воробьёв 

Александр 

Николаевич 

Учитель по 

направлению 

Без категории Московский 

государственный 

университет им. М. В. 
Ломоносова, 1983 

ЧВ №482228 

специальность 

Математика 

квалификация 

математик 

 

Кандидат психологических 

наук 

От 15.11.1988 Протокол №22 

(Совет НИИ общей и 

педагогической психологии 
АПН СССР) 

__________________ 37 лет 6 лет с 22.06.2020 

 



 

 

Директор ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска М. Е. Моршнева  
 


