
Персональный состав педагогических работников МБОУ СШ №72 г. Липецка  

 
№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

        1. Абросичкин 

Алексей  
Николаевич  

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура  
Высшая  

27.02.2018  
-  -  Высшее,  

ЛГПУ,  
Физическое 

воспитание  

2019г., ИРО ЛО, 

программа 

«Совершенствование 

процесса физического 

воспитания в 

образовательных 

организациях в 

условиях ФГОС» 

48  20  

2. Басова  

Нелли  
Геннадьевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы  
Высшая  

25.12.2018  
-  -  Высшее,  

ЕГПИ,  
Педагогика и 

методика  
начального 

образования  

2018г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса в начальной 

школе» 

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», программа 

«Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

30  30  

3. Безрядина   
Елена  

Николаевна  

Учитель ИЗО  ИЗО  Высшая 

28.05.2019  
-  -  Высшее,  

ЛГПИ,  
Черчение и 

изобразительное 

искусство  

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Преподавание музыки 

и изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

Концепцией 

преподавания 

предметной области 

«Искусство» в 

Российской 

Федерации» 

28  28  



№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

4. Блинова  

Ольга  
Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы  
Высшая  

30.10.2020  
-  -  Среднее,  

 Лебедянское 

педагогическое 

училище,  
Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн 

ой школы,  

  
Высшее,  
ЛГПИ,  

Математика 

2018г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО и 

предметное 

содержание  

образовательного 

процесса в начальной 

школе» 

2020, ИРО ЛО, 

программа «Ключевые 

компетенции цифровой 

экономики»   

29 29  

       5. Булыгина 

Ирина 

     Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка 

Русский язык, 

литература 
- - - Высшее,  

ЛГПИ, 

Русский язык и 

литература 

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с ФГОС 

ООО (СОО)»   

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», программа 

«Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений» 

24 23 

6.   
 

 

 

 

 

 

 

Вишнякова 

Елена  
Викторовна  

Учитель 

технологии  

Технология  Высшая 

30.10.2020  

-  -  Высшее,  
ЛГПУ,  

Технология и 

предпринимательст 
во  

2018г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

 

17  17  

 



№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

        2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», 

программа «Развитие 

личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

  

7.   Волокитина 

Татьяна  
Николаевна  

Учитель 

географии  
География  Первая 

25.12.2018  
-  -  Высшее,  

ЛГПИ,  
География и 

биология  

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

"Преподавание 

географии с учетом 

требований ФГОС и 

Концепции развития 

географического 

образования в РФ» 

22  22  

8.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронежцева  
Наталья  

Ивановна  

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы  
Высшая  

29.11.2016  
-  -  Среднее,   

Лебедянское 

педагогическое 

училище,  
Преподавание в 

начальных классах  
общеобразовательн 

ой школы  

2019 г., «Системно – 

деятельностный подход 

как ресурс повышения 

результативности 

обучения в начальной 

школе». 

2020г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики в контексте 

ФГОС НОО» 

35  35  



№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

9.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилова  

Ольга  
Николаевна  

Заместитель 

директора  
История, 

обществознание,  
МХК  

Высшая  

28.02.2017  
-  -  Высшее, 

ЛГПИ,  
Истрия и 

социально- 

экономические  
дисциплины  

 

2019г., ООО «ВНОЦ 

«СОТех», программа 

«Современные методы 

и технологии в 

управлении 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020, ГАОУ ВО города 

Москвы «МГПУ» 

программа 

«Управление 

созданием личностно-

развивающей 

образовательной 

среды»  

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», программа 

«Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений» 

2021, ПОИПКРО 

«Составление рабочей 

программы воспитания 

учащихся: ключевые 

идеи и продуктивные 

технологии» 

23  23  



№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

10.   Гладких  Ольга 

Сергеевна  
Заместитель 

директора  
Начальные 

классы  
Высшая  

26.05.2016  
-  -  Среднее,  

Усманское 

педагогическое 

училище,  
Преподавание в 

начальных классах,  

  
Высшее  
Высшее  
ЛГПУ,  

Технология и 
предпринимательст 

во  

2018, ООО «ВНОЦ 

«СОТех»,  

«Менеджмент и 

экономика в 

образовании», 

2020 г. . ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО: 

особенности 

организации учебной 

деятельности младших 

школьников», 72ч 

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», 

программа «Развитие 

личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

26  26  

11. Графчикова 

Мария 

Андреевна 

 

Учитель 

биологии 

Биология - - - Высшее, 

ЛГПУ, 

Биология и химия 

2020, ИРО ЛО, 

программа «Ключевые 

компетенции цифровой 

экономики» 

  

 

 

 

 



 

 
№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Данные о повышении квалификации и 

(или)  
профессиональной подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

12.   Девина  

Ольга 

Юрьевна  

Учитель 

иностранного 

языка  

Иностранный 

язык  
Первая 

26.04.2019  
-  -  Высшее,  

УГУ,  
Романо-

германская 

филология  
(английский 

язык)  

2019г., ИРО ЛО, программа  
«Организация и проведение итогового 

собеседования по  
русскому языку в 9 классе»  

  
2018г., ООО «Издательство 

«Учитель», программа 

«Профессиональная компетентность 

учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

36  25  

13.   Дмитриева  
Светлана  

Николаевна  

Учитель 

математики  
Математика   Высшая 

31.01.2019  
-  -  Высшее,  

ЛГПИ,   
Математика и 

информатика  

2019, ООО «Издательство «Учитель», 

программа «Профессиональная 

компетентность педагога ОО в 

условиях реализации ФГОС (для 

учителя математики)» 

2020, ИРО ЛО, программа «Ключевые 

компетенции цифровой экономики»   

25  25  

14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Душкина  
Светлана  

Дмитриевна  

Учитель 

математики  
Математика   Высшая 

31.01.2019  
-  -  Высшее,  

ЛГПИ, 

Математика 

и физика  

2019, ООО «Издательство «Учитель», 

программа «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС 

ООО (СОО)» 

29  29  



№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Данные о повышении квалификации и 

(или)  
профессиональной подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

15.   Елфимова  

Ирина 

Петровна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский язык, 

литература  
Высшая  

29.09.2020  
-  -  Высшее,   

ЛГПИ,  
Русский язык 

и литература  

2019г., ООО «Издательство 

«Учитель», программа «Преподавание 

русского языка и литературы в 

условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в РФ» 

25  25  

16.   Звягина  

Татьяна  
Федоровна  

д/о 

Учитель 

биологии  
Биология  Первая 

26.12.2013  
-  -  Среднее,   

ГОУ СППО  
(педколледж),  

 

Преподавание 

в начальных 

классах,  

  
Высшее, 

ЛГПУ,  
Биология  

2015г., ИРО ЛО, программа 

«Реализация образовательных  
потребностей  

государства и общества   
при изучении химии и  
биологии в условиях введения ФГОС»  

17  17  

17.   Зубарева  
 Марина  

Савельевна  

Учитель 

иностранного 

языка  

Иностранный 

язык  
Высшая 

31.01.2019  
-  -  Высшее,  

ЛГПИ,  
Немецкий и 

английский 

языки  

2019г., ООО «Издательство 

«Учитель», программа «ФГОС 

общего образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках иностранного 

языка» 

23  23  

 

 

 

 

 

 



№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

18. 

 

Ивахник 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая 

29.06.2016 

- - Высшее, 

ЕГПИ, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2020 «Организация 

защиты детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредствам сети 

«Интернет» 

причиняющей вред 

здоровью 

2018г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса в начальной 

школе»  

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», программа 

«Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

25 25 

19.   
 

Калтыгина 

Жанна  
Васильевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература  
Высшая  

27.03.2019  
  Высшее,  

ЛГПИ,  
Русский язык и  

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в РФ 

23  23  

 



№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

20.   Карантаева 

Людмила  
Германовна  

Заместитель 

директора  
-  -  -  -  Высшее,  

ЛГПИ, Математика 

и физика  

2018г., ООО «ВНОЦ  
«СОТех»,   

Профессиональная 

переподготовка  
«Менеджмент и 

экономика в 

образовании»  

42  42  

21.   Клименко  Инна 

Юрьевна  
Учитель 

иностранного 

языка  

Иностранный 

язык  
Высшая  

27.03.2018  
-  -  Высшее,  

ЛГПИ,  
Немецкий и 

английский языки  

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

31 31  

22.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кокорева  Ольга  
Михайловна  

Учитель 

истории и  
обществознани 

я  

История, 

обществознание, 

право, 

экономика  

Высшая  
26.11.2020  

-  -  Высшее,  
ТГПИ,  

История и советское 

право  

2018г., ИРО ЛО, 

программа «Теория и 

методика преподавания  

учебных предметов  

«История» и 

«Обществознание» в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», программа 

«Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений» 

39  38  



№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

23.   Колпакова  
Людмила  

Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов,  

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Начальные 

классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая  
28.03.2017 

Высшая  
29.06.2016  

  

-  -  Среднее,  
Лебедянский 

педагогический 

колледж, Дошкольное 

образование  
  

 

 
Высшее,   

ЕГУ,  
Дошкольная 

педагогика и 

психология 

2020 МГПУ 

«Управление созданием 

личностно-

развивающей 

образовательной 

среды». 

2019г., ИРО ЛО 

программа «Навигация, 

консультирование 

родителей 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационной 

методической помощи». 

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», 

программа «Развитие 

личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

25  25 

24.   Колыхалова 

Галина  
Алексеевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы  
Высшая  

13.10.2020  
-  -  Высшее,  

ЛГПИ, Русский 

язык и 

литература  

2018г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО: 

особенности 

организации учебной 

деятельности младших 

школьников» 

31 31  

 

 



№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

25.   Крылова 

Светлана  
Савельевна  

Учитель 

математики  
Математика   Первая 

28.05.2019 
-  -  Высшее,  

ЛГПИ,  
Математика и 

информатика  

2018, ООО «Издательство 

«Учитель», программа 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

2020, ФГАОУДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ», 

программа 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

24  24  

       26.   Крюкова Оксана 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы  
Высшая  

28.11.2018  
-  -  Высшее,   

ЕГПИ,  
Педагогика и 

методика  
начального 

обучения  

2020 г., «Безопасное 

использование сайтов в сети 

Интерне». 

2018г., ООО «Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО и предметное 

содержание 

образовательного процесса в 

начальной школе» 

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», программа 

«Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений», 144ч 

23 23 

 

 



 

 
№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

27.   Кузнецова  
Наталья  

Васильевна  

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура  
Высшая  

30.10.2020  
-  -  Высшее,   

ВГИФК,  
Физическая 

культура и спорт  

2018г., ООО 

«Издательство «Учитель»,  

программа «ФГОС общего 

образования  и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках физической 

культуры и ОБЖ» 

23  23  

28.   Кузьмина   
Елена  

Александровна  

Учитель  
физики  

Физика  Первая  

28.03.2017  
-  -  Высшее,  

ЛГПИ,  
Математика   

2019, ООО «Издательство 

«Учитель»,  программа 

«Методика преподавания 

физики в соответствии с 

ФГОС ООО (СОО)» 

26  26  

29.   Кучеренкова 

Ольга  
Анатольевна  

Учитель 

музыки  
Музыка, МХК  Высшая  

25.12.2018   
-  -  Высшее,   

ВГПУ,  
Музыкальное 

образование  

2019г., ООО 

«Издательство «Учитель», 

программа 

«Преподавание музыки и 

изобразительного 

искусства в соответствии 

с Концепцией 

преподавания предметной 

области «Искусство» в 

РФ» 

2018г,  

«Внеурочная деятельность 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО: 

проектирование и 

реализация» 

29  29  

 

 

 



№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

30.   Луценко  

Наталья  
Олеговна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Русский язык, 

литература  
Высшая  

26.04.2019  
-  -  Высшее,   

МГПИ,  
Русский язык и 

литература  

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» 

37  37  

31.   Маликова  Анна  
Александровна  

Учитель 

математики  
Математика   Первая 

28.02.2017  
-  -  Высшее,   

ЛГПИ,  
Математика  

2019, ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС 

ООО (СОО)»» 

21  21  

32.   Медведева  
Олеся  

Александровна  

Учитель-

логопед  
    -  -  Высшее,   

ЛГПУ,  
Логопедия  

2020г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Инновационные 

технологии и 

нетрадиционные 

методы коррекции на 

логопедических 

занятиях» 

 

 

22  5  

 

 

 

 

 

 



№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

33.   Мезгина  

Татьяна  
Васильевна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Русский язык, 

литература  
Высшая 

29.04.2020  
-  -  Высшее,  

МГПИ,  
Русский язык и 

литература  

2019г., ООО «Издательство 

«Учитель», программа 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

Концепции преподавания 

русского языка и литературы 

в РФ» 

2020, ФГАОУДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ», 

программа 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего 

38  34  

34.   Плетнева  
Светлана  

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы  
Высшая  

08.03.2017  
-  -  Среднее,  

Лебедянское 

педагогическое 

училище,   
Преподавание в 

начальных классах  
общеобразовательн 

ой школы   
Высшее,  
ЕГПИ,   

Русский язык и 

литература  

2020г., «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет». 

2018г., ООО «Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО и предметное 

содержание 

образовательного процесса в 

начальной школе» 

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», программа 

«Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений», 144ч 

27  27  



 
№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

35.   Покидова  Ольга 

Ивановна  
Учитель 

истории и  
обществознани 

я  

История, 

обществознание, 

право, 

экономика  

Высшая  
26.11.2020  

-  -  Высшее,  
ЛГПИ,  

История  

2019г., ООО «Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках истории, 

обществознания и права» 

31 29  

36.   Путилина  
Людмила  

Вячеславовна  

Учитель 

истории и  
обществознани 

я  

История, 

обществознание, 

право, 

экономика  

Высшая  
26.11.2020  

-  -  Высшее,  
ЛГПИ,  

История и 

социально- 
экономические 

дисциплины  

2019г., ООО «Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках истории, 

обществознания и права» 

25  25  

37. Полянская 

Людмила 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы  
- - - Высшее 

ЛГПИ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2020 г. . ООО 

«Издательство «Учитель», 

программа «ФГОС НОО: 

особенности организации 

учебной деятельности 

младших школьников», 72ч 

 

32 32 

38.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савельева   
Елена  

Михайловна  

Учитель 

иностранного 

языка  

Иностранный 

язык  
Высшая  

27.11.2019  
-  -  Высшее,  

ЛГПИ,  
Немецкий и 

английский 

языки 

2020г., ООО 

«Издательство «Учитель», 

программа «ФГОС общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

иностранного языка» 

39  39  



 

 
№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

39.   Самохвалова   
Людмила  
Сергеевна  

Учитель 

иностранного 

языка  

Иностранный 

язык  
Высшая  

26.04.2019  
-  -  Высшее,   

ЛГПИ,  
Английский и 

немецкий языки  

2019г., ИРО ЛО, программа 

«Организация и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе» 

 

2018г., ООО «Издательство 

«Учитель», программа «ФГОС  

общего образования и 

предметное  содержание  

образовательного процесса на 

уроках иностранного языка» 
  

34  32  

       40.   Ситникова  
Виктория  

Владимировна  

д/о 

Учитель 

биологии  
Биология  -  -  -  Высшее,  

ЛГПУ,  
Биология и химия  

2018г., ООО «Высшая школа 

делового  
администрирования»,  

программа «Оказание первой 

помощи»  

2  2  

      41.  Слободчикова 

Яна 

Михайл3овна  

Учитель 

химии  
Химия, 

биология  
Первая  

30.10.2020  
-  -  Высшее,  

ЛГПИ,  
Биология и химия  

2019, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

программа «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям» 

18  18  

 

 



 
№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

42. Стюфляев  

Максим 

Сергеевич 

 

Учитель 

информатики и  
ИКТ  

Информатика и 

ИКТ  
- - - Высшее 

ЛГПУ, 

Информатика 

2020, ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога ОО в условиях 

реализации ФГОС (для 

учителя информатики» 

7 2 

43.   Титеева  

Лидия  
Владимировна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Русский язык, 

литература  
Высшая  

29.04.2020  
-  -  Высшее,  

ВГУ,  
Русский язык и 

литература  

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» 

2020, ШЦП «Вклад в 

будущее», программа 

«Основы 

персонализированной 

модели образования»  

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», 

программа «Развитие 

личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

26  26  



№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

44.   Федулова   
Ольга  

Николаевна  

Учитель 

математики  
Математика   Высшая  

28.11.2018  
-  -  Высшее,  

ЛГПИ,  
Математика  

2019, ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО», программа 

«Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям» 

2020, ШЦП «Вклад в 

будущее», программа 

«Основы 

персонализированной 

модели образования»  

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», 

программа «Развитие 

личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

25  25  

45.   Черных  

Оксана  
Анатольевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы  
Высшая  

27.11.2019  
-  -  Среднее,  

Лебедянское 

педагогическое 

училище,  
Преподавание  в 

начальных классах  
общеобразовательн 

ой школы,  

  
Высшее,  
ЕГПИ,  

Педагогика и 

методика  
начального 

образования 

2018г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО и 

предметное 

содержание  

образовательного 

процесса в начальной 

школе» 

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», программа 

«Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

27  27  

 



№ п/п  ФИО  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Категория  Учена 

степень  
Ученое 

звание  
Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  
профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальности  

46.   Чунихина  Елена 

Ивановна  
Заместитель 

директора  
Химия  Высшая  

28.10.2016  
-  -  Высшее,   

ВГУ,  
Химия    

2019, ООО «ВНОЦ 

«СОТех»,  программа 

«Современные методы 

и технологии в 

управлении 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2019, ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО», программа 

«Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям» 

2020, ГАОУ ВО города 

Москвы «МГПУ» 

программа 

«Управление 

созданием личностно-

развивающей 

образовательной 

среды» 

38  31  

47.   Юрова  

Светлана  
Евгеньевна  

Учитель 

математики   
Математика, 

физика  
Высшая  

26.02.2019  
-  -  Высшее, 

ЛГПИ,  
Физика и 

математика  

2019, ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС 

ООО (СОО)» 

«Методика 

преподавания физики в 

соответствии с ФГОС 

ООО (СОО)» 

2020, ФГАОУДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

30 30  



образования 

Минпросвещения РФ», 

программа 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

2021, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» («Единый 

урок»), программа 

переподготовки 

«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» 

  

  


