
№  

п/п
Ф.И.О.  полностью 

Занимаемая 

должность,  

дополнительная 

учебная  нагрузка  

(предмет)

Преподаваемый 

предмет

Образование   (учебное 

заведение, год окончания, 

факультет)

Педагогич

еский  

стаж

Стаж 

руководящей 

работы 

Награды, 

звания (год)

Квалификацион

ная категория
Год и место прохождения курсовой переподготовки

1 Асанова  Любовь  Николаевна  Директор  

Елецкий государственный 

педагогический  институт, 

1986,  факультет  психологии 

и педагогики

41 13

Нагрудный 

знак  

«Почетный 

работник 

общего 

образования  

РФ», 2009

«Управление образовательной  организацией в  условиях реализации 

ФГОС ООО»,   2015, 108ч.; «Цифровая образовательная среда как 

ресурс совершенствования технологий обучения в соответствии с 

ФГОС и предметными концепциями», 2020, 36 ч, ГАУДПО ЛО 

"ИРО", «Современные технологии управления педагогическим 

коллективом в условиях реализации ФГОС», 2018, АНО ДПО 

«АНО», 72ч., ««Роль педагога-психолога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС и внедрения 

профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования), ГАУДПО ЛО "ИРО"

2
Андрейко  Елена  

Александровна

Заместитель 

директора, учитель 

истории и 

обществознания

История, 

обществознание

Санкт- Петербургский 

государственный 

университет, 1995, 

исторический факультет

23 16
Грамоты ДО и 

УНиО

Высшая, 

23.04.2018

ООО "Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 

центр", "Проектирование системы оценивания образовательных 

результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС (на 

материале дисциплин: история, обществознание)", 2019, 72ч; 

«Цифровая образовательная среда как ресурс совершенствования 

технологий обучения в соответствии с ФГОС и предметными 

концепциями», 2020,36 ч, ГАУДПО ЛО "ИРО"; «Икт-компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2020, 36ч; «Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 72ч

 «Организационно-методические условия внедрения системы оценки 

качества в условиях реализации ФГОС», 2018, АНО ДПО «АНО», 

72ч. "Организация эффективной подготовки обучающихся к ГИА по 

обществознанию по программе основного общего образования", 

2019, ЛИРО, 36 ч

СПИСОК  педагогов МБОУ СОШ  №36 г.Липецка



3 Истомина Елена Павловна
Заместитель 

директора

Высшее, ЛГПИ, 1989, 

индустриально-

педагогический, 

переподготовка АОНОВПО 

ИММиФ, «Менеджмент 

организации», 2014, 510

30 18
Грамота МО 

РФ, 2008

высшая 

27.03.2020

«Профессиональные стандарты как инструмент формирования и 

реализации компетенций педагогических работников», 2018, АНО 

ДПО «АНО», 72ч.; «Икт-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 36ч

«Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 2018, ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» г. Бийск 108ч.ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр", "Проектирование 

системы оценивания образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС (на материале дисциплин: 

практико-ориентированной направленности: физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности)", 2019, 72ч; 

"Практика организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ (нозология "умственная отсталость") и 

задержкой психического развития", ЛИРО, 2019, 19 ч

4
Коврегина Татьяна 

Николаевна

Заместитель 

директора

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1996, факультет педагогики 

и методики начального 

обучения

30 4
Грамоты ДО и 

УНиО

«Цифровая образовательная среда как ресурс совершенствования 

технологий обучения в соответствии с ФГОС и предметными 

концепциями», 2020, 36 ч, ГАУДПО ЛО "ИРО"; «Икт-

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 36ч; «Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный образовательный центр», 2020, 72ч

АНО ДПО «Институт современного образования» «Менеджмент 

организации», 2017, 310 ч.

5 Захарова Татьяна Юрьевна
Учитель начальных 

классов

Математика, Русский 

язык, Литературное 

чтение, Окружающий 

мир, Физическая 

культура, Технология, 

Музыка, 

Изобразительное 

искусство

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1984, филологический 

факультет

34
Грамота ДО 

17.09.2019

Высшая, 

24.12.2020

ИРО, 2018, 72, «Системно-деятельностный подход как ресурс 

повышения результативности обучения в начальной школе»; 

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в уловиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС", 2020, 

72 ч, АНОДПО "Центральный многопрофильный институт"; «Икт-

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 36ч; «Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный образовательный центр», 2020, 72ч



6
Золотухина Лариса 

Анатольевна

Учитель начальных 

классов

Математика, Русский 

язык, Литературное 

чтение, Окружающий 

мир, Физическая 

культура, Технология, 

Музыка, 

Изобразительное 

искусство, Родной 

(русский) язык, 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке, Информатика

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1997, факультет педагогики 

и методики начального 

обучения

30 Грамота ДО
Высшая, 

30.10.2020

ИРО, 2018, 72, «Системно-деятельностный подход как ресурс 

повышения результативности обучения в начальной школе»; 

«Формирование коммуникативной компетентности педагога», 2020, 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 36; «Икт-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 36ч; «Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 72ч

7 Кирина Татьяна Петровна
Учитель химии и 

биологии
Биология, химия

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

2000, биолого-химический 

факультет

18 Грамота ДО
1 категория, 

23.12.2016

ИРО, «Реализация образовательных потребностей государства и 

общества при изучении химии и биологии в условиях введения 

ФГОС», 2018, 108ч.; «Икт-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 36ч; «Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 72ч; "Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего", ФГОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации", 2020, 112ч

«Методика формирования УУД в рамках учебного предмета 

«Химия»», 2018, ГБУДПО Воронежской области «Институт развития 

образования», 18ч."Практика организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ (нозология "умственная 

отсталость") и задержкой психического развития", ЛИРО, 2019, 19 ч; 

«Методика преподавания проблемных тем учебного предмета 

«биология», 2020, 36 ч, ГАУДПО ЛО "ИРО" 

8 Колдина Елена Николаевна
Учитель начальных 

классов

Математика, Русский 

язык, Литературное 

чтение, Окружающий 

мир, Физическая 

культура, Технология, 

Музыка, 

Изобразительное 

искусство

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1997, факультет педагогики 

и методики начального 

обучения

31
Грамота ДО 

14.07.2011

высшая 

27.11.2019

 «Формирование коммуникативной компетентности педагога», 2020, 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 36; «Икт-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 36ч;«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 72ч; «Мониторинг проектной и исследовательской 

деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 72ч



9
Кострыкин Валерий 

Иванович
Учитель физкультуры

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Самаркандский 

государственный 

педагогический институт им. 

Айни, 1996

23
Грамота ДО 

17.09.2019

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

15.03.2016

ООО "Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 

центр", "Технология конструирования урока в условиях реализации  

ФГОС (на материале дисциплин: практико-ориентированной 

направленности: физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности)", 2019, 72ч; «Икт-компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2020, 36ч; «Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 72ч

ГОБОДПО «УМЦ по ГО и защите от ЧС Лип.обл.», 2017, 36ч., 

"Практика организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ (нозология "умственная отсталость") и 

задержкой психического развития", ЛИРО, 2019, 19 ч

10
Кошкина Елена 

Владимировна

Учитель начальных 

классов

Математика, Русский 

язык, Литературное 

чтение, Окружающий 

мир, Физическая 

культура, Технология, 

Музыка, 

Изобразительное 

искусство, Родной 

(русский) язык, 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке, Информатика

Липецкий государственный 

педагогический университет
20 Грамота ДО

1 категория, 

25.12.2018

 «Формирование коммуникативной компетентности педагога», 2020, 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 36 ч; «Икт-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2020, 36ч; «Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 72ч; «Мониторинг универсальных 

учебных действий младших школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2020, 72ч

11
Кривенцев Андрей 

Владимирович
Учитель информатики Информатика

Липецкий государственный 

педагогический университет, 

2010, факультет физико-

математических и 

компьютерных наук;

АНОДПО «ИСО», 2016, 

«Контрактный управляющий 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг»

5
Грамота ДО 

17.09.2019

1 категория, 

24.08.2018

ИРО, «Информационная образовательная среда образовательной 

организации как ресурс развития ГОУ в условиях ФГОС», 2018, 72ч. 

ИРО, "Актуальные проблемы преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС", 2018, 72 ч ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр", "Технология 

констуирования урока в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин физико-математической направленности: математика, 

физика, информатика),2019, 108 ч;  «Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета «информатика», 2020,36 ч, 

ГАУДПО ЛО "ИРО"; «Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 72ч



12
Кузнецова Светлана 

Васильевна

Учитель начальных 

классов

Математика, Русский 

язык, Литературное 

чтение, Окружающий 

мир, Физическая 

культура, Технология, 

Музыка, 

Изобразительное 

искусство

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1994, факультет педагогики 

и методики начального 

обучения

26 Грамота ДО
Высшая, 

30.10.2020

«Икт-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 36ч; «Мониторинг проектной и исследовательской 

деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 72ч

ООО "Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 

центр", "Организация обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных 

учреждениях)", 2019, 72ч;  «Формирование коммуникативной 

компетентности педагога», 2020, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 36 ч

13 Ларина Юлия Вячеславовна
Учитель английского 

языка

Английский язык, 

Французский язык

Липецкий государственный 

педагогический университет, 

2005, факультет 

иноязычного образования 

переподготовка; 

АНОДПО «ИСО», 2016, 

«Контрактный управляющий 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг»

10
Грамота ДО 

17.09.2019

1 категория, 

28.09.2018

ООО "Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 

центр", "Проектирование системы оценивания образовательных 

результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС (на 

материале дисциплины "Иностранный язык")", 2019, 72ч; АНО ДПО 

«Институт современного образования» «Менеджмент организации», 

2017, 310 ч.; «Цифровая образовательная среда как ресурс 

совершенствования технологий обучения в соответствии с ФГОС и 

предметными концепциями», 2020,36 ч, ГАУДПО ЛО "ИРО",ООО 

"Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр", 

"Организация обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных 

учреждениях)", 2019, 72ч; Методика преподавания проблемных тем 

учебного предмета «английский язык»,2020, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

36 ч;  «Формирование коммуникативной компетентности педагога», 

2020, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 36 ч; «Икт-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2020, 36ч

14

Макурова Оксана 

Александровна Учитель географии География, Биология

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1994, биолого-химический 

факультет

25
1 категория, 

29.05.2018

«Икт-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 36ч;«Дистанционные технологии в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин естественно-

научной направленности: химия, биология, география)», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 72ч

«Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 2018, ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» г. Бийск 108 ч., "Практика организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ (нозология 

"умственная отсталость") и задержкой психического развития", 

ЛИРО, 2019, 19 ч

15
Милохина Татьяна 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Педагог 

дополнительного 

образования

Липецкий государственный 

педагогический университет, 

2013, факультет физической 

культуры и спорта

4

Соответствие 

должности 

29.12.2018

ООО "Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 

центр", "Организация летнего отдыха детей и подростков в 

загородном оздоровительном лагере", 2019, 72 ч; «Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 72ч



16
Мирсаитова Элина 

Германовна

Учитель английского 

языка

Английский язык, 

Французский язык

Липецкий государственный 

педагогический университет, 

2013, факультет 

иностранных языков

6
Грамота ДО 

17.09.2019

1 категория, 

30.01.2018

ООО "Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 

центр", "Проектирование системы оценивания образовательных 

результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС (на 

материале дисциплины "Иностранный язык")", 2019, 72ч; «Икт-

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 36ч ; «Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный образовательный центр», 2020, 72ч; 

«Ключевые компетенции цифровой экономики», ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования», 2020, 72ч

17 Некрасова Ольга Ильинична Учитель ИЗО и МХК

Изобразительное 

искусство, Черчение, 

Искусство, МХК, 

ОНДКРН, ОРКСЭ, 

Основы православной 

культуры

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1989, художественно-

графический факультет

18

Грамоты ДО и 

УОиН прикз 

УОиН № 932 

от 09.08.2019

Высшая, 

30.01.2020

«Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 2018, ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» г. Бийск 108ч.; «Современные 

тенденциибучения учащихся основам религиозных культур и 

светской этики с требованиями ФГОС, 2018, ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный образовательный центр» г. Бийск, 

108ч., "Практика организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ (нозология "умственная отсталость") и 

задержкой психического развития", ЛИРО, 2019, 19 ч; «Икт-

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 36ч; 

18
Одинцова Елена 

Александровна

Учитель начальных 

классов

Математика, Русский 

язык, Литературное 

чтение, Окружающий 

мир, Физическая 

культура, Технология, 

Музыка, 

Изобразительное 

искусство

Липецкий государственный 

педагогический университет, 

2020, институт психологии и 

образования

молодой 

специалист

«Икт-компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 36ч; «Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2020, 72ч; 

"Ключевые компетенции цифровой экономики" ГАУДПО 

Липецкой области "Институт развития образования", 2020, 

72ч

19
Одинцова Людмила 

Викторовна

Учитель начальных 

классов

Математика, Русский 

язык, Литературное 

чтение, Окружающий 

мир, Физическая 

культура, Технология, 

Музыка, 

Изобразительное 

искусство, 

Информатика

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1997, факультет педагогики 

и методики начального 

обучения

24 Грамота ДО
Высшая, 

30.10.2018

ИРО, 2018, 72ч., «Системно-деятельностный подход как ресурс 

повышения результативности обучения в начальной школе»;  

«Формирование коммуникативной компетентности педагога», 2020, 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 36 ч; «Икт-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2020, 36ч; «Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 72ч



20
Оборотова Елена 

Владимировна

Учитель истории и 

обществознания

История, 

обществознание

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1989, исторический 

факультет

29
Грамоты ДО и 

УОиН

1 категория, 

29.05.2018

ООО "Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 

центр", "Проектирование системы оценивания образовательных 

результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС (на 

материале дисциплин: история, обществознание)", 2019,72ч; «Икт-

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 36ч; «Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный образовательный центр», 2020, 72ч

21 Попова Галина Николаевна Учитель физкультуры

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1983, факультет физического 

воспитания и НВП

35
Грамоты ДО и 

УОиН

Высшая 

категория, 

30.01.2018

ЛИРО, «Совершенствование процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях в условиях ФГОС», 2018, 72ч.; 

ГОБОДПО «УМЦ по ГО и защите от ЧС Лип.обл.», 2017, 36ч.; 

«Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 2018, ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» г. Бийск 108ч., "Практика организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ нозология 

"умственная отсталость") и задержкой психического развития", 

ЛИРО, 2019, 19 ч; «Икт-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 36ч; "Организационно-методические 

подходы и практическое применение адаптивной физической 

культуры в работе с детьми с ОВЗ согласно ФГОС, АНО ДПО 

"Институт современного образования", 2020, 72ч

22
Прокофьева Ольга 

Николаевна
Учитель математики Математика

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1993, физико-

математический факультет

26 Грамота ДО
1 категория, 

24.08.2018

ИРО, «Педагогическая деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС по предмету «Математика»», АНО ДПО «АНО», 2018, 72 ч.; 

«Икт-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 36ч; «Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный образовательный центр», 2020, 72ч; 

"Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего", ФГОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации", 2020, 112ч

ИРО, "Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

математики в целях повышения качества предметных результатов 

обучающихся", 2019, 36ч



23
Саблин Антон Вячиславович Учитель математики и 

информатики

Математика, 

Информатика

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

2017, факультет прикладной 

математики и информатики

1
Молодой 

специалист

«Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 2018, ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» г. Бийск 108ч., "Практика организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ (нозология 

"умственная отсталость") и задержкой психического развития", 

ЛИРО, 2019, 19 ч; «Икт-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 36ч; «Ключевые компетенции 

цифровой экономики», ГАУДПО Липецкой области «Институт 

развития образования», 2020, 72ч

24
Свешников Владимир 

Николаевич

Учитель истории и 

обществознания

История, 

обществознание

Липецкий государственный 

педагогический университет, 

2019, институт истории, 

права, общественных наук

0
Молодой 

специалист

Практика организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ (нозология умственная отсталость") и задержкой 

психического развития", ЛИРО, 2019, 19 ч; «Икт-компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2020, 36ч; «Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 72ч

25
Скорикова Людмила 

Алексеевна
Учитель математики Математика

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1975, физико-

математический факультет

44
Грамоты ДО и 

УОиН

Высшая, 

17.08.2020

АНО ДПО «Педагогическая деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС по предмету «Математика», 2018, 72ч.; «Икт-

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 36ч; «Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный образовательный центр», 2020, 72ч

26
Рузиева Марина 

Александровна

Учитель начальных 

классов

Математика, Русский 

язык, Литературное 

чтение, Окружающий 

мир, Физическая 

культура, Технология, 

Музыка, 

Изобразительное 

искусство

Гулистанский 

государственный 

университет, 2010, 

славянская филология

2

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

23.10.2017

«Формирование коммуникативной компетентности педагога», 2020, 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 36 ч; «Икт-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2020, 36ч; «Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 72ч; «Мониторинг универсальных 

учебных действий младших школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2020, 72ч

27
Стюфляева Татьяна 

Николаевна

Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык, 

Литература, Родной 

(русский) язык

Липецкий государственный 

педагогический университет, 

1993, филологический 

факультет

25 Грамота ДО
1 категория, 

24.11.2017

«Проектирование образовательной деятельности на основе 

результатов преподавания учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО «АНО» 

2018, 72ч.; «Икт-компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 36ч; «Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 72ч



28 Чурсина Елена Ивановна
Учитель начальных 

классов

Математика, Русский 

язык, Литературное 

чтение, Окружающий 

мир, Физическая 

культура, Технология, 

Музыка, 

Изобразительное 

искусство

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1994, факультет педагогики 

и методики начального 

обучения

25 Грамота ДО
Высшая, 

30.10.2020

 «Формирование коммуникативной компетентности педагога», 2020, 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 36 ; «Икт-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 36ч; «Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 72ч; «Мониторинг универсальных учебных действий младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 72ч

29 Шмелева Инга Анатольевна
Учитель музыки 

(совместитель)
музыка

Воронежский 

Государственный институт 

искусств

8

Высшая 

29.05.2015 

(автоматически 

продлена до 

31.12.2021)

«Икт-компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 36ч; - «Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в разовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2020, 72ч; 

"Теоретические и практические механизмы реализации 

ФГОС основного общего образования по предмету 

"Музыка" АНО ДПО "Акдемия неприрывного 

образования", 2018, 108 ч

30 Шопина Ирина Алексеевна
Учитель английского 

языка
Английский язык

Липецкий государственный 

педагогический университет, 

1990, факультет 

иностранных языков

29
1 категория, 

13.11.2020

ООО "Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 

центр", "Организация обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных 

учреждениях", 2019, 72ч; ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр", "Проектирование 

системы оценивания образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС (на материале дисциплины 

"Иностранный язык")", 2019, 72ч; «Икт-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2020, 36ч

31
Штанько Лидия 

Александровна

Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык, 

Литература

Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт, 

1989, филологический 

факультет

36
Грамоты ДО и 

УОиН

Высшая, 

28.04.2017

«Проектирование образовательной деятельности на основе 

результатов преподавания учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО «АНО» 

2018, 72ч.; «Икт-компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 36ч; «Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 72ч



32 Юркова Виолетта Евгеньевна Учитель физики Физика, Астрономия

Липецкий государственный 

педагогический университет, 

2010, факультет физико-

математических и 

компьютерных наук

3

«Икт-компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 2020, 36ч; «Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2020, 72ч; 

«Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин физико-математической направленности: 

математика, физика, информатика и ИКТ)», ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

2020, 72ч; «Ключевые компетенции цифровой экономики», 

ГАУДПО Липецкой области «Институт развития 

образования», 2020, 72ч


