Сведения о педагогических работниках по состоянию на сентябрь 2019 года
Сведения о Ф.И.О.
педагогических
работников

Занимаемая
ими
должность.

1.

Суворова
Ивановна

Елена

Заместитель
директора

2.

Ширяева
Норайровна

Анна

Заместитель
директора,
учитель

3.

Попова
Артуровна

Валентина

Заместитель
директора

4.

Мушинская Анастасия
Владимировна

Заместитель
директора,
учитель

1

Информа
ция о
преподав
аемых
педагогич
ескими
работник
ами
дисципли
нах

Информаци
я об
ученых
степенях,
ученых
званиях

Не имеет

информат
ика

математи
ка

Сведения об образовании
педработника (наименование вуза или ссуза, выдавшего диплом,
специальность и квалификация по диплому, дата выдачи)1

Информация о
повышении
квалификации и профессиональной
подготовки

Кате
гори
я

Воронежский государственный университет 1997 от 23.06.1997
Специальность «биология», квалификация «биолог.
преподаватель биологии и химии» Институт менеджмента,
маркетинга и финансов 28.06.2013 Программа «Менеджмент
организации» квал. на ведение профессиональной деятельности в
сфере менеджмента организации образовательной отрасли

Апрель 2016, АНОО ВО ВИВТ 108ч
«ФГОС основного общего образования
организация и содержание
образовательного процесса» март 2019 72ч
ООО Корпорация «Российский учебник»
Современный урок литературного чтения в
начальной школе: проектирование,
технологии, оценка и контроль
Ноябрь 2016, Красноярский институт
развития образования 48ч «Реализация
введения ФГОС ООО проблемы и опыт их
решения» Июль 2017 ООО «Прогрессцентр» 40ч Управление
общеобразовательной организацией в
условиях системных изменений Октябрь
2017 ГБУ ДПО ВО «ИРО» 24ч Внутренняя
система оценки качества образования
общеобразовательной организации
Февраль 2019 108ч Московская академия
профессиональных компетенций
Менеджмент в образовании: управление
образовательной организацией в условиях
реализации ФГОС

-

28

22

СЗД

18

18

-

33

33

ВКК

16

16

Не имеет

ВГУ, 30.06.2003, специальность математика, присуждена степень
магистра математики Институт менеджмента, маркетинга и
финансов 29.12.2012 Программа «Менеджмент организации»
квал. на ведение профессиональной деятельности в сфере
менеджмента организации образовательной отрасли

Не имеет

ВГУ, 27.06.1986 Специальность Русский язык и литература,
квалификация филолог, преподаватель русского языка и
литературы

Не имеет

ВГУ,19.06.2006, спец. Физика, квалиф. физика,
Диплом о дополнительном ( к высшему)образовании кавлиф.
Преподаватель 3.07.2006, ноябрь 2018 Образовательный фонд
«Талант и успех» Программа профессиональной переподготовки
педагогических и управленческих кадров для реализации
программ выявления и поддержки одаренных детей и молодежи

Апрель 2016,ГАОУ ДПО «Институт
развития образования республики
Татарстан» 36ч «Основные вопросы
введения ФГОС ООО», Май 2017
Образовательный фонд «Талант и успех»
72ч «7 открытая школа учителей
математики»; Май 2017 ГБУ ДПО ВО
«ИРО»30ч «Государственная итоговая
аттестация выпускников: общие подходы к
оцениванию заданий с развернутым
ответом» (Математика)» Ноябрь 2016 ГАУ
ДПО Ярославской области «ИРО» 72ч
«Актуальные вопросы реализации
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего и среднего общего образования»;

Информ
ация об
общем
стаже
работы.

Информац
ия о стаже
работы по
специальн
ости

5.

Ряскина
Николаевна

Наталья

Заместитель
директора,
учитель

Русский
язык и
литератур
а

Не имеет

ВГУ, 27.06.1994,
Спец.русский язык и литература,
квалиф. филолог, преподаватель русского языка и литературы
Диплом № 13 о профессиональной переподготовки МАУ ВПО
«Ворон.институт экономики и социального управления» ф-т
дополнительного
и
послевуз.
Проф.обр.,по
программ.«Менеджмент образ. В системе мун.образ 10.09.2012

6.

Борисова
Федоровна

Любовь

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

Воронежское педучилище, учитель
начальных классов,
воспитатель, 29.06.1987г Борисоглебский государственный
пединститут, 11.07.1992, спец.педагогика и методика начального
обучения Квал. учитель начальных классов

7.

Вострикова
Николаевна

Валентина

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

8.

Грохотова
Борисовна

Наталья

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

Усманское педагогическое училище, 28.06.1978 Спец.
Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы
Квал. учитель начальных классов Липецкий государственный
пединститут
08.07.1983,Спец. Математика Квал. учитель
математики
Елецкий государственный университет им. И.Бунина, 25.06.
2001, педагогика и методика начального образования Квал.
учитель начальных классов ВИВТ «Управление персоналом»
01.11.2012-15.06.2012

9.

Дегтярь
Николаевна

Елена

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

ВТИ, 30.06.1982, спец. «Технология резины» Квал. Инженер
химик-технолог ВГУ, 10.03.1994,
Спец.химия
Квал. преподаватель химии

10.

Кириченко
Ивановна

Юлия

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

ВГПУ, 2005, учитель начальных классов по специальности
педагогика и методика начального образования

11.

Дутова
Дмитриевна

Лариса

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

ВГУ, 01.07.1970, специальность русский язык и литература,
квалификация филолог, учитель русского языка и литературы

12.

Егорова
Светлана
Александровна

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

13.

Кузнецова

учитель

Начальны

Не имеет

ВГУ, 23.06.1992г, специальность русский язык и литература,
квалификация филология, преподаватель русского языка и
литературы
Современная гуманитарная академия, 16.06.2003г., Психология,

Елена

Октябрь 2017 ГБУ ДПО ВО «ИРО» 24ч
Внутренняя система оценки качества
образования общеобразовательной
организации Ноябрь 2017 Томский
региональный центр развития образования
72ч Региональная система выявления,
сопровождения и поддержки одаренных
детей
Май 2016, ГБУ ДПО ВО «ИРО» 36ч,
Подготовка экспертов территориальной
предметной комиссии по русскому языку и
литературе для проверки выполнения
заданий с развернутым ответом основного
государственного экзамена для 9ых классов
общеобразовательных учреждений»

ВКК

24

24

Ноябрь 2016, ООО «Воронежский
региональный центр информационных и
социальных технологий» 60ч,
«Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности, октябрь 2016 ГБУ ДПО ВО
«ИРО» 36ч «Использование интерактивного
оборудования в образовательном процессе
(на примере SMART)
Май 2018, Особенности теории и методики
начального общего образования в контексте
ФГОС
Март 2016 ГБУ ДПО ВО «ИРО» 72ч
«Использование интерактивного
оборудования в образовательном процессе
(на примере SMART)

ВКК

32

32

ВКК

41

41

Ноябрь 2017, ГБУ ДПО ВО «ИРО» 42ч
«Особенности теории и методики
начального общего образования в контексте
реализации ФГОС начального общего
образования»
Март 2016 ГБУ ДПО ВО «ИРО» 72ч
«Использование интерактивного
оборудования в образовательном процессе
(на примере SMART) Ноябрь 2018, ФГБОУ
ВО «Российская академия народного
хозяйства государственной службы при
Президенте РФ», 72ч, Содержание и
методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся
Декабрь 2016 ГБУ ДПО ВО «ИРО» 42ч
Методика преподавания по
межпредметным технологиям
Июль 2017, Федеральный научнометодический центр им. Л.В.Занкова 24ч
«Место проектной деятельности в
достижении планируемых реззультатов в
ФГОС НОО»
Январь 2019 ООО «Мультиурок» 72ч
«Профессиональная компетентность
педагогов в условиях внедрения ФГОС»
февраль-март 2017г. ГБУ ДПО ВО

ВКК

29

29

ВКК

20

19

1КК

10

9

ВКК

47

47

ВКК
1КК

26

26

16

2,5

Николаевна

14.

Логачева
Борисовна

15.

Мищенко
Юрьевна

е классы

Направление «Психология».
ВГПУ, 05.06.2015г, Педагогическое образование, Профиль:
Начальное образование

«Институт развития образования» 24 ч.
«Использование
интерактивной
доски
SMART в образовательной деятельности»
июнь 2017 Федеральный научный центр им.
Л.В. Занкова 24 ч « Особенности
преподавания курса «Обучение грамоте» в
системе Л.В. Занкова
Ноябрь 2017 ГБУ ВО «Областной центр
развития дополнительного образования,
гражданского
и
патриотического
воспитания детей и молодежи» 16ч. «Новые
акценты воспитания в условиях реализации
Стратегии
развития
воспитания
в
Российской Федерации на период до 2025
года»
сентябрь 2017 г. Воронежский институт
высоких
технологий
–
автономная
некоммерческая
образовательная
организация высшего образования 18 ч.
«Оказание первой помощи пострадавшим
(для
работников
образовательных
организаций)»
октябрь-декабрь
2017г.
АНОО
ВО
«Институт социального образования» 120 ч.
«Медиация.
Технологии
в
сфере
образования»
сентябрь 2018 г. АНОО ВО «Институт
социального образования» 72 ч. «Роль игры
в развитии дошкольника и младшего
школьника в условиях реализации ФГОС»
июнь 2019 г. ГБУ ДПО ВО «Институт
развития образования» 72 ч. «Реализация
ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»

Ирина

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

Усманское педучилище, 1984г., специальность учитель
начальных классов
ВГПУ, 2002 г., учитель русского языка и литературы

Ноябрь 2017 ГБУ ВО «Областной центр
развития дополнительного образования,
гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи» 16ч. «Новые
акценты воспитания в условиях реализации
Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025
года»
сентябрь 2017 г. Воронежский институт
высоких технологий – автономная
некоммерческая образовательная
организация высшего образования 18 ч.
«Оказание первой помощи пострадавшим
(для работников образовательных
организаций)»

ВКК

35

35

Наталья

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

Московский педагогический институт, 1993, звание учителя
начальных классов по специальности педагогика и методика
начального обучения

Декабрь 2017 ООО «Международные
образовательные проекты» Г. СанктПетербург 72ч «Новые формы организации
урока и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС и проф.
стандарта педагога»

ВКК

15

15

16.

Степанникова
Петровна

Елена

учитель

Начальны
е классы

КАНД.
ПЕД. НАУК

Воронежское
педучилище,
28.06.1990,
специальность
преподавание в начальных классах общеобразовательных школ,
квал. Учитель начальных классов, воспитатель ВГПУ,
30.05.1995,Спец.педагогика и методика воспитательной работы,
квалификация Методист по воспитательной работе, учитель
этики и психологии семейной жизни

17.

Агеева Нина Евгеньевна

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

Воронежский ордена Ленина государственный университет им.
Ленинского комсомола, 1979. Специальность «история»,
квалификация
«историк,
преподаватель
истории
и
обществоведения»

18.

Иванова
Яковлевна

Валентина

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

Воронежское музыкально-педагогическое училище 1971 г
26.06.1971
специальность
«хоровое
дирижирование»
квалификация «Учитель пения и музыки средней школы»
Воронежский государственный педагогический институт 1981
ЗВ №155775 специальность «история и обществоведение»
квалификация «учитель истории и обществоведения»

19.

Лебедева
Викторовна

Ирина

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

Борисоглебский государственный педагогический институт, 1996
по специальности педагогика и методика начального обучения,
присвоена квалификация и звание учителя начальных классов
средней школы

20.

Тимофеева
Васильевна

Надежда

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

Воронежский ордена «Знак Почета» государственный
педагогический институт, 1986.Специальность «Математика»,
квалификация «учитель математики»

21.

Неберекутина Надежда
Николаевна

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

Борисоглебский государственный педагогический институт,
1991, по специальности педагогика и методика начального
обучения, присвоена квалификация и звание учителя начальных
классов

22.

Шмырева
Геннадьевна

учитель

Начальны
е классы

Не имеет

Минское педагогическое училище №2, 1985г.
Специальность
преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы. Квалификация учитель начальных
классов;
ГОУ ВПО «Московский педагогический государственный
университет», 2007г. Квалификация учитель начальных классов
по специальности педагогика и методика начально образования

Наталья

Ноябрь 2018, ФГБОУ ВО «Российская
академия
народного
хозяйства
государственной службы при Президенте
РФ», 72ч, Содержание и методика
преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся
Апрель 2016 г. Воронежский институт
высоких технологий «Теория и методики
начального общего образования в свете
требований ФГОС НОО» 76 часов
Февраль 2019гГосударственное бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Воронежской области "Институт развития
образования"-48
ч."Совершенствование
деятельности учителя начальной школы на
основе
результатов
комплексного
мониторинга качества образования"
Октябрь 2018 ГБУ ДПО ВО «ИРО» 48ч
Профессиональное развитие учителя
начальной школы на основе результатов
мониторинга индивидуальных учебных
достижений

ВКК

29

29

1КК

39

39

1КК

48

48

Октябрь 2018, ГБУДПОВО «ИРО»,
Особенности теории и методики НОО в
контексте ФГОС.
Ноябрь 2018, ООО СП Содружество,
Деятельность
тьюторов
в
условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми ФГОС,
ПООП и концепциями модернизации
учебных предметов (предметных областей),
в
том
числе,
по
адаптированным
образовательным
программам
для
обучающихся с ОВЗ
Сентябрь 2017 Фоксфорд 72ч Математика в
начальной школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи, геометрия и история
науки
2018 год ВИРО «Профессиональное
развитие учителя начальной школы на
основе
результатов мониторинга
индивидуальных учебных достижений
обучающихся» 48 часов.
2017АНО ДПО «Институт развития
образования»
г.Санкт-Петербург
72ч
«Профессиональная
готовность
педагога к реализации ФГОС начального
общего образования»
Октябрь 2017 ЧОУ ДПО «Образовательный
центр»
Открытое
образование»
18ч
Оказание первой помощи
Май, 2018г. ООО «Мультиурок», Смоленск
«Профессиональная
компетентность
педагогов в условиях внедрения ФГОС»,
72 часа

1КК

23

4

ВКК

43

34

ВКК

35

35

ВКК

34

34

23.

Масликова
Владимировна

24.

Гуринова
Николаевна

Елена

Воспитатель
ГПД

Не имеет

ВГУ, 2004, радиофизика и электроника по специальности
радиофизик

Надежда

Воспитатель
ГПД

Не имеет

ВГУ, 1986 , специальность история, квалификация: историк,
преподаватель истории и обществоведения

Май 2019 Фоксфорд переподготовка по
специальности «учитель начальных
классов» 300 часов

-

17

1

32

5

