
                                         

 

Персональный состав 

педагогических работников МБОУ «Гимназия № 44»,  

участвующих в реализации основной общеобразовательной программы  

среднего общего образования  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональ

ного 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень,  

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения 

о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке (при наличии) 
 

Общий стаж 

работы/ 

сведения о 

продолжитель-

ности опыта 

(лет) работы в 

профессиональ

ной сфере, 

соответствую-

щей 

образователь-

ной 

деятельности 

по реализации 

учебный 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

 

Наименован

ие 

общеобразов

ательной 

программы 

(общеобразо

вательных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогичес

кий 

работник 

1.  Амелина 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

образование 

(бакалавриат),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность –

филологическое 

образование, 

квалификация по 

диплому – 

бакалавр; 

высшее 

образование 

(магистратура), 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность –

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» «Онлайн-

урок английского языка: технология разработки и 

реализация» 2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Методика оценивания экзаменационных 

работ участников ГИА по образовательным 

программам основного общего образования» 

22.04.2021 

9/9 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



 2 
педагогическое 

образование, 

квалификация по 

диплому – 

магистр 

2.  Белозерова 

Софья 

Владиславовна 

учитель 

географии 

география высшее 

образование 

(бакалавриат),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

география и 

биология 

- - 0/0 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

3.  Белоусова 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

история, 

обществознан

ие, 

экономика, 

право 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

история и 

педагогика, 

квалификация по 

диплому – 

учитель истории, 

обществоведени

я, методист по 

воспитательной 

работе 

- курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

«Реализация рабочих программ по истории и 

обществознанию в соответствии с требованиями 

ФГОС» 29.03.2019 

33/33 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

4.  Бобовникова 

Оксана 

Александровна 

учитель 

биологии 

 

биология, 

химия 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

биология, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

биологии и 

химии; 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Развитие предметной и методической 

компетенции учителя биологии в соответствии с 

ФГОС 22.03.2019;  

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

«Организация проектной деятельности 

обучающихся по обеспечению экологической 

безопасности» 23.12.2019 

27/27 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



 3 
высшее 

образование 

(магистратура),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

педагогическое 

образование, 

квалификация по 

диплому – 

магистр 

5.  Борисова  

Ольга 

Леонидовна 

учитель 

математики 

 

математика высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

математика и 

физика, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019 

31/31 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

6.  Воронцов 

Алексей 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

среднее 

профессиональн

ое образование, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

физическая 

культура, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

физической 

культуры, 

руководитель 

физического 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Повышение уровня профессиональных 

компетенций учителей физической культуры» 

23.04.2021 

17/17 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



 4 
воспитания в 

дошкольных 

учреждениях с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти;   

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

физическая 

культура, 

квалификация по 

диплому – 

педагог по 

физической 

культуре 

7.  Воронцова  

Наталья 

Матвеевна 

учитель 

физики  

 

физика высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

«математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«физика», 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

математики и 

физики 

- курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

«Преподавание физики в общеобразовательной 

организации» 30.03.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся средствами учебного 

предмета «Астрономия» в условиях реализации 

ФГОС СОО» 05.06.2020 

24/24 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

8.  Герасименко 

Лариса 

Николаевна 

учитель 

немецкого 

языка 

 

немецкий 

язык 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019 

50/30 основная 

общеобразова

тельная 

программа 



 5 
подготовки и 

(или) 

специальность – 

романо-

германская 

филология, 

квалификация по 

диплому – 

филолог, 

преподаватель 

немецкого языка 

среднего 

общего 

образования 

9.  Герасимова 

Наталья 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка  

английский 

язык 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

филология, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

 13/3 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

10.  Грицан  

Ирина 

Михайловна 

учитель 

французского 

языка 

 

французский 

язык 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

филология 

(иностранные 

языки), 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

французского и 

английского 

языков средней 

школы 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке выполнения экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным программам 

СОО» 01.03.2019;  

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Предметное содержание и учебно-

методическое обеспечение преподавания второго 

иностранного языка» 12.02.2021 

25/15 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

11.  Громашева учитель  математика высшее - курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 30/30 основная 



 6 
Наталья  

Викторовна 

математики 

 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

математика и 

физика, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019  

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

12.  Гусейнова 

Надежда 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

квалификация по 

диплому – 

лингвист, 

преподаватель 

- курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» «Языковые 

компетенции преподавателя английского языка 

(уровень В2-С1) 09.07.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

«Совершенствование предметной компетенции 

учителя иностранных языков» 04.04.2020 

12/12 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

13.  Дородных 

Оксана 

Валерьевна 

  

учитель   

биологии 

 

биология высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

биология и 

химия, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

- профессиональная переподготовка в ««Курский 

государственный университет» по программе 

«Менеджмент в образовании» 30.12.2006; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке выполнения экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования» 28.02.2019;  

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

29/28 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



 7 
биологии и 

химии средней 

школы 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

«Организация проектной деятельности 

обучающихся по обеспечению экологической 

безопасности» 23.12.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке выполнения экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования» 02.03.2020;  

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя биологии» 

16.10.2020; 

курсы повышения квалификации в ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся при 

изучении раздела «Генетика» на уроках биологии» 

12.12.2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным программам 

СОО» 05.03.2021; 

курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 26.05.2021 

14.  Жмарёва  

Ольга 

Викторовна 

учитель 

информатики

,  заместитель 

директора по 

УВР  

информатика высшее 

образование 

(бакалавриат),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки), 

- профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» по 

программе «Менеджмент в образовании» 

24.12.2021; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Технология деятельности технического 

специалиста ГИА» 08.05.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Деятельность профориентолога-наставника 

5/5 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



 8 
квалификация по 

диплому – 

бакалавр; 

высшее 

образование 

(магистратура), 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность –

педагогическое 

образование, 

квалификация по 

диплому – 

магистр 

в образовательной организации» 13.12.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

«Подготовка общеобразовательных организаций к 

введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

11.12.2021  

 

15.  Зубкова  

Татьяна  

Алексеевна 

учитель 

английского 

языка 

 

английский 

язык 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность –

английский и 

немецкий языки, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке выполнения экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным программам 

СОО» 06.03.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019;   

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке выполнения экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным программам 

СОО» 28.02.2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Онлайн-урок иностранного языка: 

технология разработки и реализации» 26.12.2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным программам 

СОО» 05.03.2021 

29/25 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

16.  Ковалец  

Иван  

Васильевич 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, инженер 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

- курсы повышения квалификации в ООО 

«Профессионал» «Руководители структурных 

подразделений (работников) организаций, 

специально уполномоченных решать задачи в 

области ГО и ЧС» 22.02.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

55/21 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 
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командно-

штабная 

оперативно-

тактическая, 

квалификация по 

диплому – 

офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

обучения» 15.11.2019 

17.  Колусовская 

Олеся  

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

 

английский 

язык 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

филология, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

- курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный лингвистический 

университет» «Технологии подготовки одаренных 

детей к интеллектуальным состязаниям» 

12.04.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке выполнения экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным программам 

СОО» 28.02.2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным программам 

СОО» 05.03.2021 

24/10 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

18.  Красненкова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

русский язык, 

литература, 

родная 

литература 

(русская) 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность –

русский язык и 

литература, 

квалификация по 

диплому – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

 курсы повышения квалификации в ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» «Технологии 

«Фабрик Будущего» 30.06.2020; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

«Преподавание русского языка и литературы в 

условиях системных изменений в образовании» 

26.03.2022 

37/19 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования  

19.  Кудиненко учитель английский высшее - курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 17/12 основная 
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Александра  

Юрьевна 

английского 

языка 

 

язык образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

филология, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

«Совершенствование предметной компетенции 

учителя иностранных языков» 04.04.2020 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

20.  Куцевалов 

Владимир 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

физическая 

культура и 

спорт, 

квалификация по 

диплому – 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Методика преподавания физической 

культуры в соответствии с ФГОС НОО» 

24.05.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Преподавание физической культуры в 

соответствии с ФГОС ООО» 16.10.2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Наставник молодого педагога» 15.12.2020 

34/34 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

21.  Минакова  

Алла  

Петровна 

учитель 

химии 

 

химия высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

биология и 

химия, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке выполнения экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным программам 

СОО» 07.03.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке выполнения экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным программам 

ООО» 12.05.2020; 

курсы повышения квалификации в ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики 

37/34 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 
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и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 30.11.2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Методика оценивания экзаменационных 

работ участников ГИА по образовательным 

программам основного общего образования» 

30.04.2021 

22.  Миракян  

Надежда 

Анатольевна 

учитель   

географии 

 

география высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

география, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

географии 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя географии в 

соответствии с ФГОС ООО» 15.02.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019 

36/26 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

23.  Павлова  

Юлия  

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский) 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

русский язык и 

литература, 

квалификация по 

диплому – 

учитель русского 

языка и 

литературы  

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

«Преподавание русского языка и литературы в 

условиях системных изменений в образовании» 

26.03.2022 

29/29 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

24.  Плаксин 

Александр 

Александрович 

учитель 

физики 

физика, 

астрономия 

 - - 0/0 основная 

общеобразова

тельная 

программа 
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среднего 

общего 

образования 

25.  Плешевцева 

Марина 

Викторовна 

учитель 

информатики 

 

информатика высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

электронно-

вычислительные 

машины, 

квалификация по 

диплому – 

инженер 

системотехник 

- диплом о профессиональной переподготовке, 

выданный ОГБОУ ДПО КИРО, предоставляющий 

право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере образования и педагогики (специализация 

«Теория и методика обучения информатике и ИКТ» 

21.04.2016; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Технология деятельности технического 

специалиста ГИА» 08.05.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка технических специалистов, 

привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СОО» 04.06.2021 

40/30 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

26.  Плохих 

Елизавета 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

 

английский 

язык 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

«иностранный 

(английский) 

язык» с 

дополнительной 

специальностью 

«Второй 

иностранный 

(немецкий) 

язык», 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке выполнения экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным программам 

СОО» 06.03.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке выполнения экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным программам 

СОО» 28.02.2020; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

«Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке письменной и устной части ГИА по 

английскому языку февраль 2020;  

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

«Совершенствование предметной компетенции 

учителя иностранных языков» 04.04.2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным программам 

19/16 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 
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СОО» 05.03.2021; 

курсы повышения квалификации в ООО «Релод» 

«Проектная деятельность в обучении иностранному 

языку» 01.04.2021 

27.  Полешкина 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 

история, 

обществознан

ие 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность –

история и 

педагогика 

квалификация по 

диплому – 

учитель истории, 

обществоведени

я, методист по 

воспитательной 

работе 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

«Реализация рабочих программ по истории и 

обществознанию в соответствии с требованиями 

ВГОС» 06.04.2020 

45/35 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

28.  Северюхина 

Лариса 

Владимировна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

история, 

обществознан

ие, 

экономика 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность –

история и 

педагогика 

квалификация по 

диплому – 

учитель истории, 

обществоведени

я, методист по 

воспитательной 

работе 

- курсы повышения квалификации в ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты» 30.01.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

«Историческая наука в реалиях современного мира: 

инновационные технологии и методики обучения» 

26.12.2020; 

курсы повышения квалификации в НИУ «Высшая 

школа экономики» «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 15.01.2022 

38/38 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

29.  Татьянникова 

Яна  

Юрьевна 

учитель 

русского 

языка 

русский язык, 

литература,  

высшее 

образование 

(бакалавриат),  

направление 

подготовки и 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

8/6 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 
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(или) 

специальность – 

филологическое 

образование, 

квалификация по 

диплому – 

бакалавр; 

высшее 

образование 

(магистратура), 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность –

психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация по 

диплому – 

магистр 

«Преподавание русского языка и литературы в 

условиях системных изменений в образовании» 

26.03.2022  

общего 

образования 

30.  Токарева 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

права 

(совмести-

тель) 

 

право высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

история, 

квалификация по 

диплому – 

учитель истории; 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация по 

диплому – юрист 

кандидат 

историчес

ких наук, 

доцент по 

специаль-

ности 

«Теория и 

история 

права 

государ-

ства, 

история 

учений о 

праве и 

государст

ве» 

профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» с 

присуждением квалификации «Преподаватель 

высшей школы» 02.07.2018; 

профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» с 

присуждением квалификации «Менеджер» 

28.06.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» 

«Практико-ориентированное обучение юристов» 

01.02.2020; 

курсы повышения квалификации в ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» 

«Формирование профессиональных навыков 

юриста» 03.07.2021 

17/17 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

31.  Шиколенко 

Елена 

заместитель 

директора по 

русский язык, 

родной язык 

высшее 

образование 

- профессиональная переподготовка в «Курский 

государственный педагогический университет» по 

30/28 основная 

общеобразова
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Алексеевна УВР, учитель 

русского 

языка и 

литературы  

 

(русский), 

литература  

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

русский язык и 

литература, 

квалификация по 

диплому – 

учитель русского 

языка и 

литературы  

программе «Менеджмент в социальной сфере» со 

специализацией «Управление образовательным 

учреждением» с присвоением квалификации 

«Менеджер» 10.02.2001; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

«Подготовка общеобразовательных организаций к 

введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

11.12.2021; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

«Преподавание русского языка и литературы в 

условиях системных изменений в образовании» 

26.03.2022 

 

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


