
Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП по предметам учебного плана 

ООП, в реализации 
которых участвует 

№ п/п Ф.И.О. педагогического 
работника 

Преподаваемые 
предметы (по 
учебному плану с 
учетом ГОС и 
ФГОС), иная 
выполняемая 
педагогическая 
работа 

Сведения об 
образовании 
педработника 

Сведения о 
повышении 
квалификации (в 
объеме не менее 
72 часов) за 
последние 5 лет 

НОО ООО СОО 

1 2 3 4 5    

1.  Просветова Елена 
Викторовна 

Математика, 
искусство 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность – 
математика и 
физика, 
квалификация - 
учитель 
математики и 
физики, выдан 
30.06.1989 

Свидетельство  об 
окончании 
Нижнедевицкой 
музыкальной 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 
2.04.2011г., 
повышение 
квалификации 
учителей 
математики 

 + + 



школы1982г., 
специальность -
фортепиано 

2.  Николаева Татьяна 
Васильевна 

Начальные классы, 
музыка, ИЗО, 
природоведение 

Усманское 
педагогическое 
училище 
Липецкой обл, 
специальность –
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразователь
ной школы 
квалификация-
учитель 
начальных 
классов выдан 
29.06.1987 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 

20.12.2013г. 

«Введение ФГОС 
НОО второго 
поколения в 
образовательную 
практику» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 

17.06.2013 
духовно 
нравственное 
воспитание 

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Петухова Галина 
Николаевна 

  Русский язык и 
литература 

Бельский 
педагогический 

Удостоверение о 
повышении 

   



институт им. 
О.Руссо, 
специальность – 
учитель русского 
языка и 
литературы, 
квалификация – 
учитель русского 
языка и 
литературы 

Выдан 26.04.2010 

квалификации, 
ВОИПКиПРО 
23.04.2013 
«Модели 
образовательных 
систем и 
инновационные 
технологии, 
обеспечивающие 
современное 
качество общего 
образования по 
русскому языку и 
литературе» 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Крюкова Марина 
Михайловна 

Русский язык и 
литература 

Культура общения 

МХК 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность – 
учитель русского 
языка и 
литературы   
квалификация – 
учитель русского 
языка и 
литературы    

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 
24.12.2013г., 
модели 
образовательных 
систем и 
инновационные 
технологии, 
обеспечивающие 
современное 
качество общего 

  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 



Выдан 18.06.2012 образования по 
русскому языку и 
литературе. 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 
10.04.2013г., 
теория и практика 
коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Глаголева Наталия 
Геннадьевна 

Английский язык Студентка 
Воронежского 
государственного 
педагогического 
университета, 4 
курс 

Специальность 
иностранный язык 
(английский язык, 
французский 
язык) форма 
обучения – очная 

Основа обучения - 
бюджетная 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Кожемякина Анна 
Михайловна 

Английский язык Студентка 
Воронежского 
государственного 
педагогического 
университета, 4 
курс 

Специальность 
иностранный язык 
(английский язык, 
французский 
язык) форма 
обучения – очная 

Основа обучения 
– бюджетная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Зозулина  Математика и Воронежский Свидетельство о  + + 



Юлия Васильевна информатика государственный 
педагогический 
университет, 
специальность –
математика, 
информатика 

Квалификация 
учитель 
математики, 
учитель 
информатики. 

Выдан 5.12.2003г. 

повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 
28.11.2012, теория 
и методика 
преподавания 
математики. 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 
2.11.2013, теория 
и методика 
преподавания 
информатики и 
ИКТ 

Удостоверение о  
повышении 
квалификации, 
ВИВТ,13.12.2013г
.»Формирование 
информационно-
коммуникативной 
среды для 
организации 
проектной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обучающихся в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

8.  Цуканов Диниил 
Александрович 

История 

Обществознание 

Краеведение 

 

Воронежский 
государственный 
университет, 

Специальность- 
история 

Квалификация 
историк, 
преподаватель 
истории 

Выдан 01.07.2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

9.  Ивашов Александр 
Юрьевич 

Физика 

Информатика 

География 

 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность- 
физика и 
информатика, 
квалификация 
учитель физики и 
информатики 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 
27.12.2013г., 
теория и методика 
преподавания 
физики. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 



Выдан 01.07.1991 ВОИПКиПРО 
8.11.2013 теория и 
методика 
преподавания 
информатики и 
ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Носов Александр 
Васильевич 

Химия 

Биология 

Технология 

ОБЖ 

Воронежский 
государственный 

университет, 

Специальность- 
биология – 
биофизика 

Квалификация – 
биолог, 
преподаватель 
биологии и химии 

Выдан 28.06.1986 

Свидетельство о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 
26.11.2011, 
повышения 
квалификации 
учителей 
биологии и химии 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 

  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.12.2013, теория 
и методика 
преподавания 
технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Животворева Светлана 
Петровна 

Физическая 
культура 

ОБЖ 

Усманское 
педагогическое 
училище 
Липецкой 
области, 

специальность – 
физическая 
культура, 
квалификация – 
учитель 
физвоспитания 
общеобразователь
ной школы 

выдан 4.07.1985 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 
25.04.2011, 
повышения 
квалификации 
учителей 
физической 
культуры 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 

22.05.2013 теория 
и методика 
преподавания 
ОБЖ и ДП 

Удостоверение о  

+ + + 



повышении 
квалификации, 
ВИВТ,13.12.2013г
.»Формирование 
информационно-
коммуникативной 
среды для 
организации 
проектной 
деятельности 
обучающихся в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

12.  Симонова Людмила 
Николаевна 

Начальные классы Старооскольское 
педагогическое 
училище 
Белгородской 
области,специаль
ность - 
преподавание 
вначальных 
классах 
квалификация-
учитель 
начальных 
классов 
Выдан 28.06. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 
20.12.2013г. 
введение ФГОС 
НОО второго 
поколения в 
образовательную 
практику 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



1989г 

13.  Волкова  
Любовь Яковлевна 

Начальные классы Борисоглебский 
педагогический 
институт, 
специальность –
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
квалификация 
учитель 1-4 
классов средней 
школы 
Выдан 2.07.1970 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 
20.12.2013г. 
введение ФГОС 
НОО второго 
поколения в 
образовательную 
практику 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
ВОИПКиПРО 
17.06.2013 
духовно 
нравственное 
воспитание 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП, в семинарах, курсах, 
стажировках по проблемам внедрения инновационных педагогических и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) за последние пять лет 

Ф.И.О. педагогического 
работника (из таблицы 18) 

Тема (название) семинаров, курсов, 
стажировок по проблемам внедрения 
инновационных педагогических и 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) за последние пять лет 
 

Сроки проведения 
 

1 2 3 
Николаева Татьяна Васильевна Современные информационные 

технологии в образовательном процессе 
начальной школы в рамках реализации 
ФГОС НОО 

18.04.2012-31.05..2012 

Зозулина Юлия Васильевна Современные информационные 
технологии в образовательном процессе в 
условиях перехода на новые ФГОС 
 «Формирование информационно-
коммуникативной среды для организации 
проектной деятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» 

18.04.2012 - 31.05.2012 
 
 

10.10.2013 – 13.12.2013 
 
 
 
 



Носов Александр Васильевич Основы компьютерной грамотности 16.02.2012 - 22.06.2012 
Просветова Елена Викторовна Основы компьютерной грамотности 16.02.2012 - 22.06.2012 
Крюкова Марина Михайловна Формирование инновационо -

коммуникационной среды для 
организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации 
ФГОС 

18.01.2013 – 28.02.2013 

Животворева Светлана Петровна  «Формирование информационно-
коммуникативной среды для организации 
проектной деятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» 

10.10.2013 – 13.12.2013 
 

Симонова Людмила Николаевна Современные информационные 
технологии в образовательном процессе 
начальной школы в рамках реализации 
ФГОС НОО 

18.04.2012-31.05.2012 

 


