
 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

 Человек  

 

В
се

го
 

С
Ш

 с
.Т

ал
и

ц
а 

О
Ш

 п
.Е

л
ец

к
и

й
 

О
Ш

 с
.Г

о
л
и

к
о
в
о
 

О
Ш

 с
.Ч

ер
к
ас

сы
 % от общего 

количества 

учителей 

Всего педагогических работников, работающих в 5-

9х классах 

46 17 12 10 7 81 

высшее профессиональное образование 45 16 12 10 7 98% 

высшая квалификационная категория 28 14 6 5 3 60 % 

первая квалификационная категория 15 2 5 4 4 32% 

Соответствие занимаемой должности 2  1 1  4 % 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

46 17 12 10 7 100% 

Заслуженный учитель Липецкой области 2  - 1 1 4% 

«Отличник народного образования»,”Почетный 

работник 

5 1 1 2 1 11 % 

Грамота МОиН РФ 10 4 3 3  22 % 

 

  



Кадровое обеспечение в СШ с.Талица 

МБОУ СШ села Талица укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

ФИО  Должность, 

предмет 

Образование 

(ВУЗ, год 

окончания) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Категория, разряд 

Какие имеет награды 

Милованова 

Оксана 

Николаевна 

Директор, учит. 

русского языка  

Высшее ЕГПИ,1998,фак. Русского 

языка и литературы 

23.06.2022- -01.07.2022г ООО 

“Региональный центр повышения 

квалификации”-72 часа “Введение и 

реализация обновленных ФГОС ООО и НОО 

в работе учителя русского языка и 

литературы” 

Высшая кв. категория 

учителя, 

Грамота Управления 

образования 

Рощупкина 

Ольга 

Александровна 

замдиректора Высшее, 

ЛГПИ,1979, 

учитель истории 

Менеджер образовательной 

организации. 

Екатеринбург-2022 

07.12.2021-15 апрель 2022г 

.(Переподготовка) 

Высшая школа делового 

администрирования  по программе 

“Менеджмент в образовании” 

«Отличник просвещения 

РФ» 

Медведева 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель ИЗО  ЕГПИ. Педагогика и методика 

начального обучения 

ЕГУ им.И.А.Бунина, 2020 г., 108 ч., 

«Современные технологии и актуальные 

проблемы музыкального и художественного 

образования в условиях реализации ФГОС» 

Высшая 

Ситенко Елена 

Евгеньевна 

Учитель музыки ЕГПИ, 1989, Педагогика и 

методика начального обучения  

июнь 2022 г., 72 ч. 

“Введение и реализация обновленных ФГОС 

ООО и СОО в работе учителя музыки” 

ЕГУ им.И.А.Бунина, 2020 г., 108 ч., 

«Современные технологии и актуальные 

проблемы музыкального и художественного 

образования в условиях реализации ФГОС» 

Высшая 

Грамота Минобрнауки 

Алесина Ольга 

Сергеевна 

учитель русского 

языка    и 

литературы 

Высшее ЕГУ им. И.А. Бунина 

2001г., 

фак. Рус. яз. и лит-ры (уч. русск 

языка и лит-ры)) 

23.06.2022- 

-01.07.2022г  

ООО  “Региональный  центр 

повышения  квалификации”-72 

часа  “Введение и реализация  обновленных 

ФГОС ООО и НОО в работе учителя 

русского языка и литературы” 

Высшая 

грамота  

Управления   образования 



Бутова Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

обществознания, 

истории, русского 

языка 

Высшее, ЕГУ им. И.А. Бунина 

2002 г., факультет  русского языка 

и лит-ры (уч. русского языка и 

литературы). 

Переподготовка: ЕГУ им.Бунина 

2017, 558 ч. (“Преподавание 

социально-гуманитарных 

дисциплин”) 

“Теоретические основы русского языка в 

условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в 

РФ” ноябрь 2021 г., 119 ч.; 

“Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности” апрель 2022 г., 

56 ч.; 

“Введение и реализация обновленных ФГОС 

ООО и СОО в работе учителя истории и 

обществознания” июнь 2022 г., 72 ч. 

Первая 

Красова 

Светлана 

Николаевна 

учитель физики  Высшее ЕГПИ 1992год ,физмат, 

учитель физики и математики 

24.05-31.05.2021, ЕГУ им И.А.Бунина-108ч 

»Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях ФГОС» 

2020- «Преподавание астрономии» 

Высшая 

Колпакова  

Ольга 

Вячеславовна 

Учитель истории, 

русского языка 

литературы 

Высшее ЕГПИ 1996 год, русского 

языка и лит-ры (уч. русского 

языка и 

литературы).Переподготовка , 

ЕГУ им.Бунина-2017-558 час. 

 2016 ЕГУ-108ч. « Преподавание рус. языка 

и литературы в условиях ФГОС», 

2021 “Моделирование современных уроков 

истории” 108 часов ООО ”Инфоурок”, 

2021 “Повышение образовательных 

результатов по предметной области 

“Русский язык и литература” в условиях 

реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ, 47 часов 

2021 “Теоретические основы русского языка 

в условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в 

РФ” 119 часов “Центр инновационного 

образования и воспитания” 

  

Высшая 

Коптева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

математик 

Высшее, ЕГПИ 1993,физмат, 

учитель математики 

24.05-31.05.2021 ЕГУ им И.А.Бунина-

108ч»Современные подходы к 

преподаванию математики в условиях 

ФГОС» 

август 2021 

“Моделирование современных уроков 

истории”Инфоурок (108ч.) 

“Повышение образовательных результатов 

общеобразовательной организации по 

Высшая 



предметной области “Русский язык и 

литература” в условиях реализации 

Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ”  
Коннова Ирина 

Александровна  

Учитель 

английского языка 

Высшее ЕГПИ 1994, дошколь с 

иностранным языком 

,Переподготовка-2016 ЕГУ 

им.Бунина-558 час. 

 Переподготовка (ЕГУ,2016-1032ч) 

«Преподавание английскому языку» 

“Введение и реализация обновленных ФГОС 

ООО и СОО в работе учителя иностранного 

языка” июнь 2022 г., 72 ч. 

Высшая 

Сапрыкина Дина 

Валентиновна 

Учитель 

биологии, химии 

Высшее, ЕГПИ, 1997 

учитель физики, математики, 

химии биологии и географии  

2021г. ЕГУ им.Бунина- (108ч.) 

“Современные методики преподавания 

биологии и химии в условиях реализации 

ФГОС» 

ООО “Региональный центр повышения 

квалификации”г.Рязань,"Введение и 

реализация обновленных ФГОС ОООН и 

НОО в работе учителя биологии и химии" -

72ч. 2022г. 

Первая 

Захарова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

географии,  

высшее, ЕГПИ, факультет 

начальных классов, 1995 

диплом о профессиональной 

подготовке по программе 

«Преподавание географии в ОУ» 

2016г. 

июнь 2022 г., 72 ч. 

“Введение и реализация обновленных ФГОС 

ООО и СОО в работе учителя Географии””  

2016 ИРО г.Липецк, «Реализация 

образовательных потребностей государства 

и общества при изучении географии в 

условиях введения ФГОС» 260 ч.  

Высшая 

Пашков Игорь 

Владмирович  

Учитель ОБЖ Высшее ЕГУ им. И.А. Бунина 

,2005г.,исторический, 

переподготовка, 2015 ИРО-ОБЖ 

2016 , ЕГУ Переподготовка) 

Преподавание ОБЖ 

2020 

“Преподавательская деятельность 

преподавателя-организатора ОБЖ в 

соответствии с требованиями ФГОС” 

Высшая 

Рощупкин 

Сергей 

Александрович 

Учитель 

информатики 

ЕГУ им. И.А. Бунина 

.2008г.физмат,математик, 

системный программист 

июнь 2022 г., 72 ч. 

“Введение и реализация обновленных ФГОС 

ООО и СОО в работе учителя 

Переподготовка-2017(ЕГУ-260ч.) 

Преподавание информатики, 2018 (,ЕГУ-

108ч.) 

«Преп. Информатики» 

Высшая 



Присекина 

Ирина 

Михайловна 

Учитель физики, 

математики 

Высшее ЕГПИ 1992,физмат, 

учитель физики и математики  

июнь 2022 г., 72 ч. 

“Введение и реализация обновленных ФГОС 

ООО и СОО в работе учителя математики 

02.03.2021-10.03.021 

ЕГУ им.Бунина 

«Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях требований ФГОС » 

108ч.  

26.09.19-24.10.19, Московская академия, 

«Методика преподавания физики и 

иннновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 72ч  

 

Высшая 

Смирнов 

Константин 

Александрович 

Учитель 

технологии 

Высшее. 2000. ЕГПИ. Педагогика 

и методика начального обучения 

23.06.2022-01.07.2022 

ООО “Региональный центр повышения 

квалификации”(г.Рязань) - “Введение и 

реализация обновленных ФГОС ООО и НОО 

в работе учителя  технологии” 

Высшая 

Василевский 

Виталий 

Евгеньевич 

Учитель 

физической 

культуры 

5 курс ФКСиБЖ г.Елец 23.06.2022-01.07.2022 

ООО “Региональный центр повышения 

квалификации”(г.Рязань) - “Введение и 

реализация обновленных ФГОС ООО и НОО 

в работе учителя физической культуры 

- 

 

  



Кадровое обеспечение ООП ООО в Филиале - ОШ п.Елецкий 

ФИО Занимаемая 

должность 

Какое учебное заведение окончил, 

год, специальность 

Сведения о повышении квалификации или 

профессиональной переподготовки 

Ученая степень, звание, 

квалификационная 

категория 

Лабанова Марина 

Евгеньевна 

Учитель 

Музыка 

Высшее, 

ЕГПИ, 1999, факультет музыкального 

образования, учитель музыки, учитель 

мировой художественной культуры 

ЕГУ им.И.А.Бунина, 2020 г., 108 ч., 

«Современные технологии и актуальные 

проблемы музыкального и художественного 

образования в условиях реализации ФГОС» 

Высшая категория 

Михеева Наталья 

Владимировна 

Учитель 

Начальные классы 

Высшее, 

ЕГПИ, 1995 начфак 

учитель начальных классов 

ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" г.Рязань, 2022 г. 72 ч., «Введение 

и реализация обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя начальных классов» 

высшая категория 

Невструева 

Светлана 

Витальевна 

Учитель 

Начальные классы, 

ИЗО 

Высшее, 

ЕГПИ, 1990, начфак, учитель 

начальных классов 

ФГБОУ ВО "Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина" 2020 г. 108ч. 

«Развитие и совершенствование 

образовательного процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО»; ООО 

"Региональный центр повышения 

квалификации" г.Рязань, 2022 г. 72 ч., «Введение 

и реализация обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя ИЗО» 

1 кв. категория 

Ненахов Андрей 

Владимирович 

Зав.филиалом, 

учитель 

информатики, 

математики 

Высшее ЕГУ им. И.А.Бунина 2004, 

физмат, учитель математики и 

информатики 

ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" г.Рязань, 2022 г. 72 ч., «Введение 

и реализация обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя математики и информатики» 

1 кв. категория 

Осипова Надежда 

Петровна 

Воспит. ГПД, 

Учитель 

Технология 

Высшее, 

СЗВИ, 1980, факультет зоотехнии, 

зооинженер, 

В 2013г. поступила на заочное 

обучение в ЕГУ им. И.А.Бунина на 

факультет физики и математики 

ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" г.Рязань, 2022 г. 72 ч., «Введение 

и реализация обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя технологии» 

1 кв. категория 



Пашкина Елена 

Васильевна 

Учитель 

Русский язык, 

литература 

Высшее 

ЕГПИ 1997, литфак, учитель русского 

языка и литературы 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", 2021 г., 108 ч., 

«Современная методика преподавания русского 

языка в основной и средней школе и актуальные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

Высшая категория 

Красова Светлана 

Николаевна 

учитель физики, 

математики 

Высшее ЕГПИ 1992, физмат, учитель 

физики и математики 

24.05-31.05.2021, ЕГУ им И.А.Бунина-

108ч»Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях ФГОС» 

2020- «Преподавание астрономии» 

Высшая 

Соковых Елена 

Владимировна 

Учитель 

 География, 

Высшее, 

АГПИ, 1989, истфак, учитель истории, 

обществоведения и советского права. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподавание географии 

в общеобразовательных 

учреждениях» 2016г. ЕГУ им. 

И.А.Бунина 

ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" г.Рязань, 2022 г. 72 ч., «Введение 

и реализация обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя географии» 

Высшая кв.категория 

Щеглов Александр 

Викторович 

Учитель 

Физическая 

культура 

Высшее, ЕГУ им.И.А.Бунина 2009, 

спортфак учитель безопасности 

жизнедеятельности, педагог по 

физической культуре 

ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" г.Рязань, 2022 г. 72 ч., «Введение 

и реализация обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя физической культуры» 

1 кв. категория 

Ненахова Екатерина 

Владимировна 

Учитель, история и 

обществознание 

высшее, ЕГУ им.И.А.Бунина, 2005 г., 

истфак, учитель истории и религиовед 

 

ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" г.Рязань, 2022 г. 72 ч., «Введение 

и реализация обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя истории и обществознания»; 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", 72 ч., 2020 г., 

"Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современный методы обучения  

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности"  

1 кв. категория 



Воробьева Ольга 

Викторовна 

Учитель, начальные 

классы 

высшее, ЕГПИ,1993, начфак, учитель 

начальных классов 

 

ФГБОУ ВО "Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина" 2020 г. 108ч. 

«Развитие и совершенствование 

образовательного процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО»; ООО 

"Региональный центр повышения 

квалификации" г.Рязань, 2022 г. 72 ч., «Введение 

и реализация обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя начальных ОДНКНР» 

Высшая кв.категория 

Меренкова Евгения 

Ивановна 

Учитель, химия и 

биология 

высшее, ЕГУ им.И.А.Бунина, 2022 г., 

институт математики, естествознания 

и техники, учитель химии и биологии 

ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" г.Рязань, 2022 г. 72 ч., «Введение 

и реализация обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя биологии и химии» 

- 

Плахова Светлана 

Анатольевна 

учитель, 

математика и 

физика 

высшее ЕГПИ 1999, физмат, учитель 

математики и физики 

ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" г.Рязань, 2022 г. 72 ч., «Введение 

и реализация обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя математики» 

- 

 

  

  



Кадровое обеспечение ООП ООО в Филиале - ОШ с.Черкассы 

 

ФИО 

учителя, 

сотовый телефон 

 

Должность, 

предмет 

Образование 

(ВУЗ, год 

окончания) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Категория, разряд 

Какие имеет награды 

Бучатская Н.Н заведующий 

филиалом 

высшее, ЕГПИ, факультет русского 

языка и литературы, 1974 

23.06.2022- -01.07.2022г ООО “Региональный 

центр повышения квалификации”-72 часа 

“Введение и реализация обновленных ФГОС 

ООО и НОО в работе учителя русского языка и 

литературы” 

высшая 

«Отличник просвещения 

РФ» 

Грамота Управления 

образования 

Ахмедов 

В.И. 

учитель физкульту-

ры, ОБЖ 

высшее, ЕГПИ, филологичес-кий, 

1995 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Преподавание физической культуры 

в ОУ» 2016 

23.06.2022-01.07.2022 

ООО “Региональный центр повышения 

квалификации”(г.Рязань) - “Введение и 

реализация обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя физической культуры” 

Высшая 

Бутов 

В.И. 

учитель технологии высшее, ЕГПИ, филологичес-кий, 

1996, 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Преподавание ИЗО и технологии в 

ОУ» 2016 

23.06.2022-01.07.2022 

ООО “Региональный центр повышения 

квалификации”(г.Рязань) - “Введение и 

реализация обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя технологии” 

Первая 

Бутова Н.А. 

 

 

 

 

 

учитель физики, 

математики 

высшее, ЕГПИ, физико-мате-

матический, 1981 

24.05-31.05.2021 ЕГУ им И.А.Бунина-

108ч»Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях ФГОС»ФГБОУ ВО 

«Елецкий гос. Университет им. Бунина» 

«Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях цифровизации 

образования и в соответствии с требованиями 

ФГОС 

(108 ч.) 

15.03.2021 

Гос. обл. автономное обр. учреждение «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» 

«Навигация ,консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно- метод. помощи» 

72 часа 

Высшая 



2021 г 

ООО «Центр инновационного обр-я и вос-я» 

«Методология и технология дистанционного 

обучения в ОО» 

40 часов 

ООО «Центр инновационного обр-я и вос-я» 

«Обработка персональных данных в ОО» 

17 часов 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Елецкий гос. Университет им. 

Бунина» 

02.03.2021г. по 10.03.2021 г. 

Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях цифровизации 

образования и в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

108 часов 

Ляпина 

Т.Е. 

учитель русского 

языка и литературы 

высшее, ЕГПИ, филологичес-кий, 

1983 

23.06.2022-01.07.2022 

ООО “Региональный центр повышения 

квалификации”(г.Рязань) - “Введение и 

реализация обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя русского языка и литературы” 

Первая 

Сапрыкин 

Р.А. 

учитель химии, 

математики 

высшее, ЕГПИ, физико-мате-

матический, естественные 

дисциплины 1997 

ЕГУ им Бунина 

“Современные методики преподавания биологии 

и химии в условиях реализации ФГОС» 108 ч. 

2021г. 

ФГАОУ дополнител. проф. обр. «Академия 

реализации гос. политики и проф. развития 

работников обр-я Министерства просвещ. РФ» 

«Совершенствование предметных и метод 

компетенций педагогическ. работников в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 

112 часов 2020 г. 

ООО “Учитель-Инфо” “Инновационные методы 

и технологии обучения математике и 

информатике в условиях реализации ФГОС 

ООО”. 144ч. 2021г. 

ООО “Региональный центр повышения 

квалификации”г.Рязань,"Введение и реализация 

обновленных ФГОС ОООН и НОО в работе 

учителя математики и информатики" -72ч. 2022г. 

Первая 



Сапрыкина 

Д.В. 

учитель биологии высшее, ЕГПИ, физико-

математический, естественные 

дисциплины 1997 г. 

ЕГУ им Бунина, “Современные методики 

преподавания биологии и химии в условиях 

реализации ФГОС» 2021г. 108 ч. 

ООО “Региональный центр повышения 

квалификации”г.Рязань,"Введение и реализация 

обновленных ФГОС ОООН и НОО в работе 

учителя биологии и химии" -72ч. 2022г. 

Первая 

 

Кадровое обеспечение ООП ООО в Филиале — ОШ с.Голиково 

ФИО  

учителя, 

сотовый телефон 

 

Должность, 

предмет 

Образование 

(ВУЗ, год 

окончания) 

Какие имеет награды 

 

Категория, 

разряд 

Курсы 

пов. квалификации 

(год, 

место прохождения, предмет) 

Адоньева 

Любовь 

Геннадьевна 

 

учитель 

информатики 

математики 

 

 

Высшее, 

ЕГУ,2011г., 

матем. с 

информ. 

 

грамота ОНО 2020 

г.,грамота 

администрации района 

2022 

Высшая 2020г 

 

02.03.2021-10.03.2021г,ЕГУ «Современные подходы к 

преподаванию математики и информатики в условиях 

импровизации образования в соответствии с требованиями 

ФГОС»108ч 

ФГОС»108ч01.07.22,г.Рязань,"Введение и реализация 

обновленных ФГОС ОООН иНОО в работе учителя 

математики и информатики" -72ч 

Адоньева Наталья 

Викторовна 

Учитель 

английского языка 

Высшее ЕГУ 

им.И.А.Бунин

а 2003г 

 Первая 2021 01.07.22,г.Рязань,"Введение и реализация обновленных ФГОС 

ОООН иНОО в работе учителя математики и информатики" -

72ч 

Белоусова Елена 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее ЕГУ 

им.И.А.Бунин

а 2003г 

Грамота ОНО 2021г. первая 2021 04.04.2021-02.05.2021 

г.Москва 

«Методика преподавания русского языка,инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС»108ч 

01.07.22,г.Рязань,"Введение и реализация обновленных ФГОС 

ОООН иНОО в работе учителя русского языка и литературы" 

-72ч 

Бурдакова 

Наталья 

Витальевна 

 

 

 

 

 

 

Завфилиалом, 

уч. химии, 

биологии, 

 

 

 

 

Высшее, 

ЕГПИ, 2000г., 

физ-мат. 

 

Переподготов

ка, ЕГУ им. 

Бунина 

«Преподаван

Грамота 

ОНО,2019г.,Почетная 

грамота управления 

образования и науки 

Липецкой области 

2022г 

Высшая 2021 

Г 

Химия и биология 

20.10.21-26.10.21г.ЕГУ им.Бунина, «Современные методикио 

преподавания химии и биологии  вусловиях реализации 

ФГОС»108ч 

23.06.22-01.07.22,г.Рязань,"Введение и реализация 

обновленных ФГОС ОООН иНОО в работе учителя биологии 

и химии" -72ч 



 

 

ие биологии в 

ОУ»,265 ч 

12.07.2016 

Бадичка Андрей 

Валерьевич 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее,ЕГУ 

им.И.А.Бунин

а 

2012г,учитель 

истории 

 Первая 2021 27.08.20-25.09.20 г.Липецк ИРО "Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета Обществознание -36ч  

01.07.22,г.Рязань,"Введение и реализация обновленных ФГОС 

ОООН иНОО в работе учителя истории и обществознания" -

72ч 

Князев 

Александр 

Васильевич 

 

 

 

 

 

 

Преподав.-

организат. 

ОБЖ, учитель физ-

ры и ОБЖ 

 

 

 

 

 

Высшее, 

ЛГПИ, 

1986г., ф-т 

НВП и физ-

ры 

 

 

 

 

Грамота ОНО 2021 

 

Первая 2022г ОБЖ-24.03.20-10.04.20  

ЕГУ им. Бунина, «методика преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях  реализацииФГОС», 108 ч 

08.06.20-27.06.20 ЕГУ им.И.А.Бунина "Самбо в школе:теория, 

методика и организационно-правовые аспекты" -108ч 

10.02.21-24.02.21 ЕГУ им.И.А.Бунина Подготовка 

инструктора по плаванию -72ч23.06.22-

01.07.22,г.Рязань,"Введение и реализация обновленных ФГОС 

ОООН иНОО в работе учителя физической культуры" -72ч 

Корнукова 

Людмила 

Ивановна 

 

 

Учитель начальных 

классов и музыки 

 

 

 

Высшее, 

ЕГПИ, 1995г., 

начфак 

 

 

Грамота ОНО 2020г Высшая 2019г 23.06.22-01.07.22,г.Рязань,"Введение и реализация 

обновленных ФГОС ОООН иНОО в работе учителя начальных 

классов" -72ч23.06.22-01.07.22,г.Рязань,"Введение и 

реализация обновленных ФГОС ОООН иНОО в работе 

учителя музыки" -72чреализации ФГОС»108ч. 

Ноздреватых  

Галина Петровна

  

 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, 

ЕГПИ, 1986г., 

начфак. 

Почетная грамота ОНО 

2018г Почетная 

грамота управления 

образования и науки 

Липецкой области 

2021г 

Первая,2019 01.12.2022-14.12.2022 Педагогика и методика начального и 

общего образования с ФГОС 108ч 

Голикова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, 

ЕГПИ, 1989г., 

начфак 

Почетный работник 

Общего образования 

Российской Федерации 

2006, Грамота 

Министерства 

образования РФ,2003г 

Первая,2019 01.06.2020-05.06.2020 

ИРО Липецкой области, «Межпредметные технологии как 

ресурс формирования метапредметных компетенций младших 

школьников с учетом ФГОС начального общего образования» 

36ч 01.07.22,г.Рязань,"Введение и реализация обновленных 

ФГОС ОООН иНОО в работе учителя начальных классов" -72ч 

Турураева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов,ОРКС 

Высшее,ЕГУ 

им.И.А.Бунин

а 2017г 

Грамота ОНО,2019 Первая,2021 08.06.20-27.06.20 ЕГУ им.И.А.Бунина "Самбо в школе:теория, 

методика и организационно-правовые аспекты" -108ч 

01.07.22,г.Рязань,"Введение и реализация обновленных ФГОС 

ОООН и НОО в работе учителя ОДНКНР" -72ч 

Курбатова Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, 

ЕГПИ, 1981г., 

почетн.грамота управл.  14.09.21-07.10.21г.Санкт-Петербург"Системно-

деятельностный подход как средство духовно-нравственного 



Светлана 

Михайловна 

ф-т рус.яз. и 

литер. 

нар.обр. адм.Лип.обл. 

1995 г. 

 

развития и воспитания учащихся на уроках русского языка и 

литературы" 72ч  02.11.21-17.11.21 г.Азов "организация 

работы библиотеки в образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС" 108ч01.07.22,г.Рязань,"Введение и 

реализация обновленных ФГОС ОООН иНОО в работе 

учителя русского языка и литературы" -72ч.                

Присекина 

Ирина  

Михайловна  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики и 

физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

ЕГПИ, 1986г., 

физ-мат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Почетная грамота 

МО РФ 2016г 

Почетн. 

грамота управл. 

обр. и науки Лип.обл 

2007г 

Почетное звание 

«Заслуженный 

работник образования 

Липецкой области» 

2016г 

Высшая,2017  

Математика- 

24.05-31.05.2018г 

ЕГУ им.Бунина 

«Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях требований ФГОС » 108ч.  

Физика 

26.09.19-24.10.19 "Методика"преподавания физики и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС" 72ч 01.07.22,г.Рязань,"Введение 

и реализация обновленных ФГОС ОООН иНОО в работе 

учителя математики" -72ч 

Присекин 

Александр 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

технологии, 

географии, ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

ЛГПИ, 

1983г., 

индустр.-

педагог. ф-т. 

 

Переподготов

ка, ЕГУ им. 

Бунина 

«Преподаван

ие географии 

в ОУ», 

265 ч 

12.07.2016 

Грамота МО РФ 2020г Высшая 2021г Технология 

18.08.20-21.08.20г. Москва, «современные проектные методы 

развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области Технология» 32ч. 

июнь 2022 г., 72 ч. “Введение и реализация обновленных 

ФГОС ООО и СОО в работе учителя Географии””  

2016 ИРО г.Липецк, «Реализация образовательных 

потребностей государства и общества при изучении географии 

в условиях введения ФГОС» 260 ч 



Нархова Наталья 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальное, 

Лебедянский 

педколледж, 

1997г, начфак 

2015г., 

переподготов

ка 

«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования» 

ЕГУ  

им.Бунина 

Грамота ОНО 2021г 2022г 26.09.2021 -14.10.2021 г.Липецк 

«Организация образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС»16ч 

 

 


