
Кадровые условия реализации ООП ФГОС СОО 

 Человек % от общего количества 

учителей 

Всего педагогических работников, работающих в 10-

11х классах 

12 22 

высшее профессиональное образование 11 92% 

высшая квалификационная категория 9 75 % 

первая квалификационная категория 2 18% 

Соответствие занимаемой должности   

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

12 100% 

Заслуженный учитель Липецкой области   

«Отличник народного образования», 

”Почетный работник 

  

Грамота МОиН РФ 1 9 % 

 

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования: 

ФИО 

педагогическог

о работника 

Должность Образование 

(учреж дение,год 

окончания, 

специальность) 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Категория КПК 

Милованова 

Оксана 

Николаевна 

Директор  Высшее 

профессиональное / 

ЕГПИ, 1998г., фак. 

русского яз. и лит-

ры (учитель 

русского языка и 

лит-ры)) 

русский 

язык 

 

литература 

Высшая июль 2020, ИРО-36ч. 

«Теория и методика 

преподавания русск.яз. и 

литературы в условиях 

ФГОС» 

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)) 

русский 

язык 

литература 

Высшая 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” 

 

Бутова Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

обществозна

ния 

Высшее, ЕГУ им. 

И.А. Бунина 2002 г., 

факультет русского 

языка и лит-ры (уч. 

обществоз

нание 

Первая ”Теоретические основы 

русского языка в 

условиях реализации 

Концепции преподавания 



русского языка и 

литературы). 

Переподготовка: 

ЕГУ им.Бунина 

2017 г., 558 ч. 

(“Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин”) 

русского языка и 

литературы в РФ” ноябрь 

2021 г.,119 ч.;  

“Школа современного 

учителя.Развитие 

читательской 

грамотности”,апрель 

2022, 56 ч; 

“Введение и реализация 

обновленных ФГОС 

ООО и СОО в работе 

учителя истории и 

обществознания”, июль 

2022 г., 72 ч. 

Красова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель  

физики 

Высшее ЕГПИ 

1992год ,физмат, 

учитель физики и 

математики 

физика 

астрономия 

Высшая 2022  ЕГУ им 

И.А.Бунина-108ч 

»Современные подходы 

к преподаванию 

математики в условиях 

ФГОС» 

2020- «Преподавание 

астрономии» 

Колпакова 

Ольга 

Вячеславовна 

Учитель 

истории, 

русского 

языка 

литературы 

Высшее ЕГПИ 

1996 год, русского 

языка и лит-ры (уч. 

русского языка и 

литературы).Переп

одготовка , ЕГУ 

им.Бунина-2017-

558 час. 

история. 

русскмй 

языка 

литература 

Высшая  2021 

“Моделирование 

современных уроков 

истории”Инфоурок 

(108ч.) 

“Повышение 

образовательных 

результатов 

общеобразовательной 

организации по 

предметной области 

“Русский язык и 

литература” в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ” 

Коптева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

математик 

Высшее, ЕГПИ 

1993,физмат, 

учитель 

математики 

математика Высшая 24.05-31.05.2021 ЕГУ им 

И.А.Бунина-108ч 

»Современные подходы 

к преподаванию 

математики в условиях 

ФГОС» 

Коннова Ирина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее ЕГПИ 

1994, дошколь с 

иностранным 

языком ,переподгот

овка-2016 ЕГУ 

им.Бунина-558 час. 

английский 

язык 

Высшая  Переподготовка 

(ЕГУ,2016-1032ч) 

«Преподавание 

английскому языку» 

Декабрь 2020 

23.06.2022-01.07.2022 

“Введение и реализация 

обновлённых ФГОС 

ООО и НОО в работе 

учителя иностранного 

языка( английский)” 72 



часа  

 

Сапрыкина 

Дина 

Валентиновна 

Учитель 

биологии, 

химии 

Высшее, ЕГПИ, 

1997 

учитель физики, 

математики, химии 

биологии и 

географии 

 

химия 

биология 

Первая ЕГУ-2021-108ч. 

«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. 

Захарова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель  

географии 

высшее, ЕГПИ, 

факультет 

начальных классов, 

1995 

диплом о 

профессиональной 

подготовке по 

программе 

«Преподавание 

географии в ОУ» 

2016г. 

 Высшая , воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно- метод. 

помощи» 

72 часа 

15.03.2021  

г.-01.07.2022 “Введение и 

реализация обновлённых 

ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя 

географии” 72 час 

Пашков Игорь 

Владимирович 

 

Учитель 

ОБЖ 

Высшее ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина ,2005г.,исто

рический, 

переподготовка, 

2015 ИРО-ОБЖ 

ОБЖ Высшая 2016 , ЕГУ 

Переподготовка) 

Преподавание ОБЖ 

ИРО Преподавание ОБЖ 

в условиях ФГОС-2020 

Рощупкин 

Сергей 

Александрович 

Учитель 

информатик

и 

ЕГУ им. И.А. 

Бунина .2008г.физм

ат,математик, 

системный 

программист 

информати

ка 

Высшая 

Кандидат 

физмат 

Переподготовка-

2017(ЕГУ-260ч.) 

Преподавание 

информатики, 

 2020 (,ЕГУ-108ч.) 

-01.07.2022 “Введение и 

реализация обновлённых 

ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя 

информатики” 72 час 

Василевский 

Виталий 

Евгеньевич 

Учитель 

физической 

культуры 

5 курс ФКСиБЖ 

г.Елец 

физическая 

культура 

- -01.07.2022 “Введение и 

реализация обновлённых 

ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя 

физической культуры” 72 

час 

 
 


