
Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь 

№

п/п 

ФИО педагога Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень 

образования 

(учебное 

заведение, год) 

Квалификац

ия 

Наименовани

е 

направленнос

ти подготовки 

и (или) 

специальност

ь 

Преподавае

мый 

учебный 

предмет, 

курс, 

дисциплина 

Ученая 

сте- 

пень, 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

      

1 Богословская 

Светлана 

Геннадиевна 

директор Высшее, 

Елецкий 

государственны

й 

педагогический  

институт, 1986 

г., 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

2016 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

2016 г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

«менеджмент 

в 

образовании» 

русский 

язык и 

литература 

 «Содержание  

и методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности  

различным 

категориям об-

ся», 72 ч., 

ФГБОУВО 

«Российскаяя 

академия 

нар.хоз. 

гос.службы при 

Президенте 

РФ», 2019 г. 

«Разработка 

программы 

повышения 

качества 

образования в 

ОО», 36 часов, 

«Цифровая 

образовательна

я среда как 

ресурс 

совершенствов

25 2 



ания 

технологий 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС и 

предметными 

концепциями»,

36 ч.ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Проектное 

управление 

ОО»,36 ч, ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

2 Алешина 

Юлия 

Леонидовна 

зам. 

директора 

Высшее, 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2001 

г.,"Менеджмент 

в организации", 

Воронеж.инстит

утММиФ, 

2014 г. 

I категория, 

2018 г. 

учитель 

географии и 

биологии 

 

 

 

 

 

 

менеджмент в 

организации 

география, 

биология 

 «Совершенство

вание 

профессиональ

ных 

компетенций 

учителя 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

ч.ФГБО УВО 

«Липецкий 

гос.пед. 

университет 

16 7 



им. 

ПП.Семенова-

Тян-

Шанского», 

г.Липецк, 2019 

г. 

«Разработка 

программы 

повышения 

качества 

образования в 

ОО», 36 часов, 

«Цифровая 

образовательна

я среда как 

ресурс 

совершенствов

ания 

технологий 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС и 

предметными 

концепциями»,

36 ч., ГАУ 

ДПО Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Проектное 

управление 

ОО»,36 ч, ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 



развития 

образования», 

2020 г. 

«Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

3 Жданова 

Мария 

Олеговна 

зам. 

директора 

Высшее, 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2002 

г."Менеджмент 

организации", 

Воронеж.инстит

утММиФ, 2014 

г. 

Высшая 

категория, 

2019 г. 

учитель 

истории и 

культурологи

и 

 

 

 

 

 

менеджмент в 

организации 

история и 

обществозна

ние 

 «Разработка 

программы 

повышения 

качества 

образования в 

ОО», 36 часов 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г., 

«Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«история», 36 

ч., ГАУ ДПО 

17 10 



Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Проектное 

управление 

ОО»,36 ч, ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

4 Ковалева   

Зоя  

Александровн

а 

зам. 

директора 

Высшее ВСГ 

ГОУ ВПО 

«Липецкий 

гос.пед.универси

тет»,2007 

Высшая 

категория, 

2020 

учитель 

географии 

 

«бухгалтерск

ий учет. 

Анализ и 

аудит» 

география  «Содержание  

и методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности  

различным 

категориям об-

ся», 72 ч., 

16 2 



ФГБОУВО 

«Российская 

академия 

нар.хоз. 

гос.службы при 

Президенте 

РФ», 2019 г. 

«Совершенство

вание 

профессиональ

ных 

компетенций 

учителя 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

ч.ФГБО УВО 

«Липецкий 

гос.пед. 

университет 

им. 

ПП.Семенова-

Тян-

Шанского», 

г.Липецк, 2019 

г. 

«Разработка 

программы 

повышения 

качества 

образования в 

ОО», 36 часов 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 



развития 

образования», 

2020 г. 

«Проектное 

управление 

ОО»,36 ч, ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

5 Соседова 

Марина 

Анатольевна 

зам. 

директора 

Высшее, 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2001 г. 

Переподготовка, 

Гос. авт. учр. 

доп. проф. 

I категория, 

2019 г. 
учитель 

истории, 

 

 

 

 

 

 

«управление 

образовательн

история  

и 

обществозна

ние 

 «Теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов 

«История» и 

«Обществознан

ие» в условиях 

реализации 

ФГОС общего 

25 3 



образования 

Лип.области 

«ИРО» 

 

ыми 

системами» 

образования», 

72 ч.ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2019 г. 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

для 

обучающихся с 

ОВЗ 

(нозология 

«умственная 

отсталость») 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2019 г. 

 

«Разработка 

программы 

повышения 

качества 

образования в 

ОО», 36 часов 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 
 



6 Быканова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель Высшее, 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1980 г. 

 

Высшая 

категория, 

2019 г. 

учитель 

математики и 

физики 

алгебра, 

геометрия, 

математика 

 «Проектирован

ие учебной 

деятельности 

на основе 

результатов 

оценки 

качества 

образования в 

условиях 

реализации  

требований 

ФГОС 

предмета 

«Математика»  

(108 ч.),ГАУ 

ДПО Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

«Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«математика», 

36 ч.,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

38 24 

7 Веревкина 

 Тамара  

Алексеевна 

учитель Высшее, 

Липецкий 

государственны

й 

I категория, 

2019 г. 

учитель 

математики 

алгебра, 

геометрия, 

математика 

 «Проектирован

ие учебной 

деятельности 

на основе 

32 27 



педагогический 

институт, 1986 г. 

результатов 

оценки 

качества 

образования в 

условиях 

реализации  

требований 

ФГОС 

предмета 

«Математика»  

(108 ч.), ГАУ 

ДПО Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

8 Кашкарова 

Вера 

Михайловна 

учитель Высшее, 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1981г. 

I категория, 

2020 

 

физика и 

математика 

математика  «Проектирован

ие учебной 

деятельности 

на основе 

результатов 

оценки 

качества 

образования в 

условиях 

реализации  

требований 

ФГОС 

предмета 

«Математика»  

(108 ч.), ГАУ 

ДПО Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

37 33 



«Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«математика», 

36 ч.,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 
 

9 Микова 

Людмила 

Николаевна 

учитель Высшее, 

Елецкий 

государственны

й 

педагогический  

институт, 2000 г. 

Высшая 

категория, 

2019 г. 

учитель 

математики и 

информатики 

математика  «Проектирован

ие учебной 

деятельности 

на основе 

результатов 

оценки 

качества 

образования в 

условиях 

реализации  

требований 

ФГОС 

предмета 

«Математика»  

(108 ч.), ГАУ 

ДПО Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

«Методика 

преподавания 

проблемных 

22 16 



тем учебного 

предмета 

«математика», 

36 ч.,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего»,112 

ч. 

ФГА ОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственно

й политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ,  2020 г. 
 



10 Соложенцева 

Людмила 

Николаевна 

 

учитель Высшее; 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

1976 

 

Высшая 

категория, 

2017 г. 

учитель 

математики 

математика  «Проектирован

ие учебной 

деятельности 

на основе 

результатов 

оценки 

качества 

образования в 

условиях 

реализации  

требований 

ФГОС 

предмета 

«Математика»  

(108 ч.), ГАУ 

ДПО Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

«Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«математика», 

36 ч.,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Организация 

инклюзивного  

обучения 

инвалидов и 

48 43 



лиц с ОВЗ», 

Лебед.педколле

дж, 2020 г. 

11 Шушунова 

Елена 

Викторовна 

учитель Высшее; 

Елецкий 

государственны

й 

педагогический  

институт,1998 г., 

Высшая 

категория, 

2017 г. 

 

учитель 

математики 

математика  «Проектирован

ие учебной 

деятельности 

на основе 

результатов 

оценки 

качества 

образования в 

условиях 

реализации  

требований 

ФГОС 

предмета 

«Математика»  

(108 ч.), ГАУ 

ДПО Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

«Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«математика», 

36 ч.,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Совершенство

23 17 



вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего»,112 

ч. 

 ФГА ОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственно

й политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ,  2020 г. 

12 Ключикова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель Высшее; 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1994 г. 

Высшая 

категория, 

2018 г. 

 

учитель 

физики и 

математики 

физика  «Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«физика», 36 

ч.,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

25 18 



2020 г. 

 
 

13 Колюко 

Надежда 

Александровн

а 

 

учитель Высшее 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1987 

Высшая 

категория, 

2017 г. 

учитель 

биологии и 

химии 

химия, 

биология 

 «Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«химия», 36 ч. 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего»,112 

ч. 

 ФГА ОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственно

й политики и 

профессиональ

ного развития 

32 27 



работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ,  2020 г 

14 Князькова 

Светлана 

Александровн

а 

 

учитель Высшее 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1985 

I категория, 

2018 г. 

учитель 

биологии  

биология  «Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«биология», 36 

ч.ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего», 

112 ч. 

 ФГА ОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственно

й политики и 

35 11 



профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ,  2020 г. 

«Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

15 Стукалова 

Ольга  

Леонидовна 

учитель Высшее, 

гос.обр.учр.выс

шего обр. 

"Мичуринский 

гос.пед.институт

", химия и 

биология,профес

. переподготовка 

"География", 

2018 г. ООО 

"Учебный центр 

"Профессионал" 

I категория, 

2019 г. 

учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

 

учитель 

географии 

география и 

биология  
 «Содержание  

и методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности  

различным 

категориям об-

ся», 72 ч., 

ФГБОУВО 

«Российскаяя 

академия 

нар.хоз. 

гос.службы при 

Президенте 

РФ», 2019 г. 

10 5 



«Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«химия», 36 ч., 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«география», 

36 ч., 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

Организация 

инклюзивного  

обучения 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ», 

Лебед.педколле

дж, 2020 г. 

16 Белых 

Ирина 

Дмитриевна 

учитель Высшее 

педагогическое 

Липецкий 

государственны

Высшая 

категория, 

2017 г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

 «Проектирован

ие 

образовательно

й деятельности 

29 29 



й 

педагогический 

институт, 1989 

на основе 

результатов 

преподавания 

учебных 

предметов 

«Русский язык» 

и «литература» 

в условиях 

реализации 

ФГОС» (108 ч.) 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

 

«Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«русский 

язык», 36 ч. 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020, 

«Преподавание 

русского языка 

как 

неродного»,36 

ч.,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 



«Институт 

развития 

образования», 

2020, 

«Преподавание 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«Литература»,3

6 ч., ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020, 

«Организация 

и проведение 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку в 9 

классе»,16ч., 

2020 г. ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования» 

 

17 Калмыкова 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель Высшее, 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

Высшая 

категория,20

17 г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

 «Проектирован

ие 

образовательно

й деятельности 

на основе 

результатов 

17 14 



2002г. преподавания 

учебных 

предметов 

«Русский язык» 

и «литература» 

в условиях 

реализации 

ФГОС» (108 ч.) 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

«Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«русский 

язык», 36 ч. 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020, 

«Преподавание 

русского языка 

как 

неродного»,36 

ч 

.,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 



образования», 

2020г. 

«Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего», 

112 ч. 

 ФГА ОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственно

й политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ,  2020 г. 

«Преподавание 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«Литература»,3

6 ч.,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 



развития 

образования», 

2020, 

«Организация 

и проведение 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку в 9 

классе»,16ч., 

2020 г. ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования» 

«Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

18 Кузнецова 

Галина 

Васильевна 

учитель Высшее, 

Липецкий 

государственны

й 

Высшая 

категория, 

2019 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

 «Проектирован

ие 

образовательно

й деятельности 

39 39 



педагогический 

институт, 1980 

на основе 

результатов 

преподавания 

учебных 

предметов 

«Русский язык» 

и «литература» 

в условиях 

реализации 

ФГОС» (108 ч.) 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

«Преподавание 

русского языка 

как 

неродного»,36 

ч.,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 

«Организация 

и проведение 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку в 9 

классе»,16ч., 

2020 г. ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 



«Институт 

развития 

образования» 

19 Хомутцова 

Оксана 

Николаевна 

учитель Высшее 

Елецкий 

государственны

й 

педагогический  

институт, 1996, 

Высшая 

категория, 

2018 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

 «Преподавание 

русского языка 

как 

неродного»,36 

ч. 

,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020г. 

«Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего», 

112 ч. 

ФГА ОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственно

й политики и 

профессиональ

24 23 



ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ,  2020 г. 

«Организация 

и проведение 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку в 9 

классе»,16ч., 

2020 г. ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования» 

2020 г. 

«Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

20 Черникова учитель Высшее, ГОУ Высшая учитель русский  «Методика 17 17 



Наталья 

Михайловна 

ВПО «Елецкий 

гос.унив-т 

им.И.А.Бунина», 

2003 г. 

категория, 

2020 г. 

русского 

языка и 

литературы 

язык, 

литература 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«русский 

язык», 36 ч. 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования»,2

020, 

«Преподавание 

русского языка 

как 

неродного»,36 

ч.,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020, 

«Преподавание 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«Литература», 

36 ч., 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020«Организа

ция и 



проведение 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку в 9 

классе»,16ч., 

2020 г. ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования» 

21 Шалыгина 

Ольга 

Александровн

а 

учитель  Высшее 

Елецкий гос. 

педаг. ун-т,  

1999 

 

 

 

 

Переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

изобразительног

о искусства и 

МХК в ОО», 

Всерегиональны

й  научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

учитель 

изобразительног

I категория, 

2016 г. 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

ОДНКНР 

 «Использовани

е современных 

дистанционных 

технологий  

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательно

го процесса в 

школе в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологич

еской  

обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС»,72 ч 

НПО 

ПрофЭкспортС

офт ,2020 г. 

24 24 



о искусства и 

МХК 

1100 ч. 

«Организация 

и проведение 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку в 9 

классе»,16ч., 

2020 г. ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования» , 

«Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

22 Соболева 

Татьяна 

Анатольевна 

 

учитель Липецкий 

государствен. 

педагогический 

институт ,1975г. 

I категория, 

2017 г. 

 

учитель анг. и 

нем. языков 

английский 

язык 

 «Организация 

учебной 

деятельности в 

предметной 

области 

«Иностранные 

языки» по 

результатам 

оценки 

44 44 



качества 

образования в 

условиях 

внедрения 

новых 

ФГОС»,72 

ч.ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования»,2

020, 

«Преподавание 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«английский 

язык»,36 ч., 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020г. 

 

23 Безлепкина 

Лариса 

Ивановна 

учитель Липецкий 

государствен. 

педагогический 

институт ,1977 

Высшая 

категория,  

2017 г. 

 

учитель анг. и 

нем. языков 

английский 

язык 

 «Достижение 

образовательн

ых результатов 

в иноязычном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

посредством 

проектной 

41 26 



деятельности» 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

 

«Преподавание 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«английский 

язык»,36 ч., 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020г. 

24 Власкина 

 Татьяна 

Анатольевна 

учитель Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2003 г.; 

ООО Учебный 

центр"Професси

онал"проф.переп

одготовка 

"Английский 

язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации",

2016 г. 

Высшая 

категория, 

2016 г. 

учитель 

немецкого 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

 «Достижение 

образовательн

ых результатов 

в иноязычном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

посредством 

проектной 

деятельности» 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

21 15 



2018г. 

 

«Преподавание 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«английский 

язык»,36 ч., 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020г. 

25 Кузьмина  

Наталья 

Николаевна 

учитель Высшее, 

Саратовский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

им.Федина, 

1979,иностранн

ых языков,  

I категория, 

2018 г. 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков в 

средней 

школе 

английский 

язык 

 «Достижение 

обр.результато

в в иноязычном 

образовании  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

посредством 

проектной 

деятельности и 

мониторинга 

качества 

образования», 

72 ч. ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2019г. 

Преподавание 

проблемных 

тем учебного 

40 40 



предмета 

«английский 

язык»,36 ч., 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020г. 

26 Селезнева 

Ольга 

Николаевна 

учитель Высшее 

Гос.обр. учр. 

Высшего проф. 

обр. «Липец.гос. 

пед. ун-т», 

2004 г. 

Высшая 

категория, 

2020 г. 

   «Подготовка к 

ЕГЭ по 

английскому 

языку»,72 ч. 

АНО ДПО 

«Инновационн

ый  

образовательн

ый центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Мой 

университет», 

2020 

«Цифровая 

образовательна

я среда как 

ресурс 

совершенствов

ания 

технологий 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС и 

предметными 

21 21 



концепциями»,

36 ч., ГАУ 

ДПО Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Использовани

е современных 

дистанционных 

технологий  

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательно

го процесса в 

школе в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологич

еской  

обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС»,72 ч 

НПО 

ПрофЭкспортС

офт ,2020 

 

27 Шишакина 

Валентина 

Михайловна 

 

учитель Липецкий 

государствен. 

педагогический 

институт, 1990 г. 

I категория,  

2020 г. 

 

учитель 

французского 

и немецкого 

языка 

немецкий 

язык 

 «Достижение 

образовательн

ых результатов 

в иноязычном 

29 29 



образовании в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

посредством 

проектной 

деятельности» 

ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 

28 Лёвина  

Инна 

 Алексеевна 

 

учитель Дагестанский 

государственны

й университет, 

1986г. 

 

Высшая 

категория,  

2017 г. 

 

«история и 

обществоведе

ние» 

история, 

обществозна

ние 

 «Теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов 

«История» и 

«Обществознан

ие» в условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования»,7

2ч. ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

«Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«история», 36 

33 33 



ч.,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

29 Миронова 

 Ольга 

 Вячеславовна 

 

учитель Высшее, 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 2000г. 

I категория,  

2018 г. 

 

«история» история, 

обществозна

ние 

 «Теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов 

«История» и 

«Обществознан

ие» в условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования»,7

2ч.ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

19 19 



2018 г. 

 

«Методика 

преподавания 

проблемных 

тем учебного 

предмета 

«история», 36 

ч.,ГАУ ДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

Организация 

инклюзивного  

обучения 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ», 

Лебед.педколле

дж, 2020 г. 
30 Бражникова 

Галина 

Анатольевна 

учитель Лебедянское 

педагогическое 

училище, 1979г., 

Липецкий 

государствен. 

педагогический 

институт,1985 

Высшая 

категория, 

2019 г. 

учитель 

начальных 

классов, 

 

учитель 

математики 

начальные 

классы 

 «Межпредметн

ые технологии 

как ресурс 

формирования 

метапредметны

х  компетенций 

младших 

школьников с 

учетом ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

36 ч. ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

39 29 



«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

Курсы на тему: 

«Русский язык 

как 

государственн

ый в процессе 

формирования 

развивающей 

речевой среды 

образовательно

го 

учреждения», 

г. Иваново 

Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций, 

2020г. 

«Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 



31 Врацких 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель Высшее, 

Елецкий 

госуарственный 

университет, 

2001 г. 

I категория,  

2018 г. 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

 «Системно-

деятельностны

йподход как 

ресурс 

повышения 

результативнос

ти обучения в 

начальной 

школе»,72 

ч.ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

18 10 

32 Ефанова 

Ольга 

Александровн

а 

учитель Высшее, 

Елецкий 

государственны

й университет, 

2001 г. 

Высшая 

категория,  

2019 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

 «Системно-

деятельностны

йподход как 

ресурс 

повышения 

результативнос

ти обучения в 

начальной 

школе»,72 ч. 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

22 8 

33 Ложкова 

Татьяна 

 Ивановна 

Учитель, 

педагог-

психолог 

Лебедянское 

педагогическое 

училище, 1993 г. 

 

 

ВЭПИ, 2003 г. 

Высшая 

категория, 

2018 г. 

 

учитель 

начальных 

классов и 

организатор 

внеклассной 

работы; 

начальные 

классы 

 «Системно-

деятельностны

й подход  как 

ресурс 

повышения 

результативнос

26 14 



 психолог, 

преподавател

ь психологии 

 

ти обучения в 

начальной 

школе»,72 

ч.ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2019 г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

основной 

образовательно

й программы» 

(36 ч) », ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 



«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

34 Матвеева 

Людмила 

Николаевна 

учитель Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

1979 г. 

Переподготовка 

в Всерос. 

Научно-

образовательном 

центре 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

г.Липецк, 2019 г. 

Высшая 

категория, 

2019 г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

 «Межпредметн

ые технологии 

как ресурс 

формирования 

метапредметны

х  компетенций 

младших 

школьников с 

учетом ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

36 ч. ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

Курсы на тему: 

«Русский язык 

как 

государственн

ый в процессе 

формирования 

развивающей 

речевой среды 

образовательно

го 

учреждения», 

г. Иваново 

Университет 

43 30 



непрерывного 

образования и 

инноваций, 

2020г. 

«Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

35 Матросова 

Наталья 

Павловна 

учитель ГОУ СПО 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 2007 г., 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2014 г. 

Высшая 

категория, 

2018 г. 

 

учитель 

начальных 

классов, 

 

 

учитель 

иностранного 

языка 

(немецкого) 

начальные 

классы 

 «Системно-

деятельностны

й подход  как 

ресурс 

повышения 

результативнос

ти обучения в 

начальной 

школе»,72 

ч.ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2019 г. 

7 6 

36 Невейкина 

Ирина 

Владимировн

учитель Г(О)ОУ СПО 

Лебедянский 

педагогический 

Высшая 

категория,  

2019 

учитель 

начальных 

классов с 

начальные 

классы 

 «Системно-

деятельностны

й подход  как 

12 7 



а колледж, 2008 г., 

 

 

Елецкий 

государственны

й университет, 

2013 г. 

дополнительн

ой 

подготовкой  

в области 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

учитель 

истории 

ресурс 

повышения 

результативнос

ти обучения в 

начальной 

школе»,72 

ч.ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2019 г. 

37 Носова 

Валентина 

Васильевна 

учитель Елецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1989 г. 

Высшая 

категория, 

2017 г. 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

 «Реализация  в 

общеобраз. 

учреждении 

инклюзивного 

образования 

об-ся с 

ОВЗ»,108 ч., 

Центр  

педагогических 

инноваций  и 

развития 

образования 

«Новый Век» 

2019 г. 

 

«Системно-

деятельностны

й подход  как 

ресурс 

повышения 

результативнос

ти обучения в 

начальной 

школе»,72 

40 30 



ч.ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования»,2

019 г. 

38 Носова  

Оксана 

 Васильевна 

учитель Лебедянский 

педагогический 

колледж, 2003 г., 

 

 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2007 г. 

Высшая 

категория, 

2019 г. 

 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

географии, 

 

учитель 

географии 

начальные 

классы  

 «Системно-

деятельностны

йподход как 

ресурс 

повышения 

результативнос

ти обучения в 

начальной 

школе»,72 ч. 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 

г.«Содержание  

и методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности  

различным 

категориям об-

ся», 72 ч., 

ФГБОУВО 

«Российскаяя 

академия 

нар.хоз. 

гос.службы при 

Президенте 

РФ», 2019 г. 

14 7 



 

39 Овчинникова 

Римма 

Алексеевна 

учитель Высшее, 

Елецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1986 г. 

Высшая 

категория, 

2021 г. 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

 «Межпредметн

ые технологии 

как ресурс 

формирования 

метапредметны

х  компетенций 

младших 

школьников с 

учетом ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

36 ч. ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

Курсы на тему: 

«Русский язык 

как 

государственн

ый в процессе 

формирования 

развивающей 

речевой среды 

образовательно

го 

учреждения», 

г. Иваново 

Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций, 

33 17 



2020г. 

40 Олейникова 

Олеся 

Владимировн

а 

учитель Ср.-

спец.,Лебедянск

ий 

педагогический 

колледж, 1999 г., 

 

 

 

Высшее, 

Елецкий 

госуарственный 

университет, 

2002 г. 

Высшая 

категория, 

2020 г. 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы в 

ООШ, 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

начальные 

классы 

 «Реализация  в 

общеобраз. 

учреждении 

инклюзивного 

образования 

об-ся с 

ОВЗ»,108 ч., 

Центр  

педагогических 

инноваций  и 

развития 

образования 

«Новый Век» 

2019 г. 

«Содержание  

и методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности  

различным 

категориям об-

ся», 72 ч., 

ФГБОУВО 

«Российскаяя 

академия 

нар.хоз. 

гос.службы при 

Президенте 

РФ», 2019 г. 

Курсы на тему: 

«Межпредметн

ые технологии 

как ресурс 

формирования 

метапредметны

20 19 



х  компетенций 

младших 

школьников с 

учетом ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

36 ч.ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

41 Протасова 

Вера 

Александровн

а 

 

учитель Лебедянский 

педагогический 

колледж, 1996 г., 

 

 

 

 

Высшее, 

ЛГПУ, 2004г. 

 

 

 

Переподготовка  

по спец-сти 

«Педагог-

психолог» 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

Высшая 

категория, 

2019 г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

иностранного 

языка в 1-4 

классах, 

учитель 

иностранного 

языка 

(англ.язык) 

начальные 

классы, 

английский 

язык 

 «Системно-

деятельностны

й подход  как 

ресурс 

повышения 

результативнос

ти обучения в 

начальной 

школе»,72 

ч.ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2019 г. 

23 21 



42 Рябкова 

Наталья 

Владимировн

а 

учитель Высшее, 

Елецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1999 г. 

Высшая 

категория, 

2016 г. 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

 «Системно-

деятельностны

й подход  как 

ресурс 

повышения 

результативнос

ти обучения в 

начальной 

школе»,72 ч. 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2019 г. 

«Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

 

24 8 

43 Турсунова 

Оксана 

Александровн

а 

учитель Лебедянский 

педагогический 

колледж, 1996 г., 

Высшее, 

Липецкий 

государственны

Высшая 

категория, 

2019 г. 

 

учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка, 

 

начальные 

классы, 

английский 

язык 

 «Системно-

деятельностны

йподход как 

ресурс 

повышения 

результативнос

24 12 



й 

педагогический 

университет, 

2000 г. 

учитель 

начальных 

классов 

 

ти обучения в 

начальной 

школе»,72 ч. 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

«Реализация  в 

общеобраз. 

учреждении 

инклюзивного 

образования 

об-ся с 

ОВЗ»,108 ч., 

Центр  

педагогических 

инноваций  и 

развития 

образования 

«Новый Век» 

2019 г. 

 

 

44 Филиппова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель Ср.-спец., 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 2001 г., 

Высшее, 

Елецкий 

государственны

й университет, 

2005 г. 

Высшая 

категория, 

2016 г. 

учитель 

начальных 

классов с 

допол. квал. 

«учитель 

географии в 

ООШ», 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

 «Системно-

деятельностны

й подход как 

ресурс 

повышения 

результативнос

ти обучения в 

начальной 

школе»,72 ч. 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

18 7 



«Институт 

развития 

образования», 

2018 

г.«Организация 

работы  с об-ся 

с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч, 

ООО 

«Инфоурок», 

2019. 

Курсы ДПО на 

тему: 

«Формировани

е 

коммуникативн

ой 

компетентност

и 

педагога»,36ч.Г

АУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

45 Каледин 

Максим 

Сергеевич 

 

учитель  

Высшее, 

ЕГУ им.И.А. 

Бунина, 2013г. 

 

Переподготовка, 

ООО 

«Инфоурок», 

Смоленск,  2019 

Высшая 

категория, 

2019 г. 

 

 

 

учитель нач. 

классов 

 

 

 

 

учитель, 

технология  «Методическое 

обеспечение  

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования по 

предметной 

области 

13 10 



г. преподавател

ь технологии 

«Технология» 

(72 ч.)ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 

«Организация 

инклюзивного  

обучения 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ», 

Лебед.педколле

дж, 2020 г. 

 

46 Ястребова 

Галина 

Васильевна 

учитель Высшее, 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2001 

Высшая 

категория, 

2019 г. 

 

учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства 

технология  «Методическое 

обеспечение 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования», 

72 ч. ГАУДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2019г., 72ч. 

33 22 

47 Крапивин 

Николай 

Владимирови

ч 

учитель ФГБОУ высшего 

профессиональн

ого образования 

«Липецкий 

государственны

й университет», 

Высшая 

категория, 

2019 г. 

педагог по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 

 «Совершенство

вание  процесса 

физического 

воспитания  в 

ОО в условиях 

ФГОС» 

8 5 



2014г. ГАУДПО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2016 г., 108ч. 

48 Рябков 

Олег 

Альбертович 

 

учитель Высшее, 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1994 

I категория, 

2020г. 

 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

 «Совершенство

вание процесса 

физического  

воспитания в 

ОУ в условиях 

ФГОС»,72 

ч.ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2018 г. 
 

30 21 

49 Мальцева  

Ольга 

Олеговна 

учитель Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Липецкий 

госуд.педаг. 

университет», 

2010 г. 

 

Курсы 

переподготовки  

по спец-сти 

«Педагог-

психолог» 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

I категория, 

2019 г. 

 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

ИЗО  «Инновационн

ые технологии 

на уроках 

ИЗО»,36 

ч.Фоксфорд 

2019«Реализац

ия предметной 

области 

«Искусство» в 

системе общего 

и 

допобразовани

я в условиях 

реализации 

ФГОС», 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

8 6 



2020 г. «Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

«Организация 

инклюзивного  

обучения 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ», 

Лебед.педколле

дж, 2020 г. 

50 Ивахов 

Алексей 

Геннадиевич 

преподава

тель-

организат

ор ОБЖ 

Высшее,  ГОУ 

ВПО «Елецкий 

государственны

й университет 

им. Бунина», 

2003 г. 

Высшая 

категория, 

2017 г. 

 

учитель 

начальных 

классов 

ОБЖ  Курсы 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

–организаторов  

курса «ОБЖ и 

преподавателей 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельн

ости»,  ГОБО 

ДПО «Учебно-

методический 

центр по ГО и 

защите ЧС 

Липецкой 

области», 

36ч,2017 

«Инструменты 

и технологии 

воспитательной 

работы , 

способствующ

ие  развитию  

детско-

16 16 



юношеских 

организаций» 

ЛГПУ, 2020 

 «Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

 

51 Безуглая  

Валентина 

Николаевна 

учитель Высшее, 

Елецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1986 г. 

I категория, 

2019 г. 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

 «Формировани

е 

информационн

ой 

компетентност

и об-ся 

начальной 

школы», 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

 

42 13 



52 Молодых  

Ирина 

 Юрьевна 

социальн

ый 

педагог 

Высшее, 

Липецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

1981 г. 

Переподготовка 

в ОО «Учебный 

центр 

«Профессионал»

: «География: 

теория и 

методика 

преподавания в 

ОО»,2011 

I категория, 

2017 г. 

 

учитель 

начальных 

классов 

география  «Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-

инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

ОО», ГБОУВО 

г.Москва 

«Московский 

городской пед. 

университет», 

72 ч, 2015 г. 

44 3 

53 Дворникова 

Евгения  

Игоревна 

педагог-

организат

ор, 

 

учитель 

иностран

ного 

языка 

ГОБ ПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 2014 

г. 

Высшее, ФГБО 

УВПО «Елецкий 

гос.универ-т им 

И.А.Бунина», 

2019 г. 

I категория, 

2017 г. 

 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка 

бакалавр 

- - «Содержание 

воспитательной 

работы, 

направленной 

на реализацию 

требований 

ФГОС и ПС 

«Специалист в 

области 

воспитания», 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2017г. 

5 5 

54 Строкова 

Ольга 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

В.Новгород ГУ, 

2001 г. 

Соответстви

е, 

2016г. 

психолог - - «Моделирован

ие 

профессиональ

ной  

17 17 



деятельности 

педагога-

психолога в 

условиях 

реализации 

ФГОС и 

согласно 

требованиям 

ПС», ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2017г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

основной 

образовательно

й программы» 

(36 ч) », ГАУ 

ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

55 Новгородова 

Александра 

Анатольевна 

учитель-

дефектол

ог 

Высшее 

Федер.гос.бюдж. 

учр. ВПО 

«Моск. 

- учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

  «Коррекция 

нарушений 

учебных 

навыков: 

3 3 



гос.гуман. ун-т 

им. 

М.Шолохова» 

2013 г. 

Переподготовка 

ООО 

«Инфоурок», 

2020 г. по 

программе 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и в 

начальной 

школе»,500 ч. 

Профессиональн

ая 

Переподготовка 

по программе 

«Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология»,300 

ч. 

дислексии, 

дисграфии и 

дискалькулии»,

72 ч., ООО 

«Академия 

дополнительно

го 

образования», 

2020 г. 

«Технологии 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

(нозологии 

«умственная 

отсталость», 

«ЗПР»)» 36 ч, 

ГАУ ДПФО 

Лип.обл. 

«Институт 

развития 

образования», 

2020 г. 

 

 

 


