КАДРОВЫЙ СОСТАВ МКОУ СОШ №4
N
п/п

1

Характеристика педагогических работников
какое образовательное
квалификастаж
учреждение
ционная
педагогической
окончил, специальность
категория
работы

фамилия,
имя,
отчество,
должность
по
штатному
расписанию

1

2
Предметы,
дисциплины
Начальные классы

2

Начальные классы

3

Начальные классы

3

4

Пожидаева
Воронежский государственный
Елена Петровна педагогический университет,
специальность –– педагогика и
методика начального
образования, квалификация
учитель начальных классов
Курсы по введению ФГОС
ВОИПК и ПРО 2013г.
Гапиенко Елена Воронежский государственный
Юрьевна,
педагогический университет,
учитель
2013, специальность – педагогика
и методика начального
образования, учитель начальных
классов. Курс лекций по теме:
«Актуальные вопросы введения и
реализации ФГОС НОО», 2013 г.
Черных
Мичуринский государственный
Надежда
педагогический институт,
Ивановна,
1998 г., специальность –

5

6

Награды/Звания

7

IКК
2013г

15

-

4

Высшая КК,
2015 г.

26

Почетная грамота
Министерства
образования и науки

учитель

4

Начальные классы

5

Начальные классы

педагогика и методика
начального образования. Курсы
учителей начальных классов
ВОИПК и ПРО, 2009 г.
Курсы ВОИПК и ПРО по
проблеме «Преподавание
информатики в начальной
школе», 2010 г.
Курсы по введению ФГОС
ВОИПК и ПРО 2012г.
«Теория и методика начального
общего образования в условиях
реализации ФГОС начального
общего образования»
ВИРО, 2015г.
Моторина Инна Борисоглебский государственный
Николаевна,
педагогический институт,
учитель
1996 г., специальность –
логопед
педагогика и методика
начального образования, учитель
начальных классов средней
школы. Курсы учителей
начальных классов по введению
ФГОС ВОИПК и ПРО,2012 г.
«Теория и методика начального
общего образования в условиях
реализации ФГОС начального
общего образования»
ВИРО, 2015г.
Никитина Борисоглебский государственный
Светлана
педагогический институт,
Ивановна,
1990 г.,
учитель
специальность – педагогика и

РФ

I КК,
2014 г.

21

Почетная грамота
отдела образования
Лискинского
муниципального
района

I КК,
2014 г.

27

Грамота главного
управления
образования
Воронежской области

6

Начальные классы

7

Начальные классы

методика начального обучения,
учитель начальных классов
средней школы. Курсы по
введению ФГОС,
ВОИПК и ПРО 2014г.
«Теория и методика начального
общего образования в условиях
реализации ФГОС начального
общего образования»
ВИРО,2015
Плетнева Елена Борисоглебский государственный
Владимировна,
педагогический институт,
учитель
1987 г.,
специальность – педагогика и
методика начального обучения,
учитель начальных классов
средней школы.
Курсы ГБУ ДПО ВО «Институт
развития образования»
«Реализация требований ФГОС
для обучающихся с ОВЗ» (36
часов) Курсы по ФГОС НОО,
ВИРО, 2015г.
Павлова
Борисоглебский государственный
Наталия
педагогический институт,
Михайловна,
1986 г.,
учитель
специальность – педагогика и
методика начального обучения,
учитель начальных классов.
Курсы учителей начальных
классов, ВОИПК и ПРО, 2011г.
Курсы по ФГОС НОО, ВИРО,
2015г.

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ

I КК,
2016 г.

25

Грамота
администрации
Лискинского района

I КК,
2016 г.

29

Грамота отдела
образования
администрации
Лискинского
муниципального
района, призер
муниципального
конкурса «Учитель
года 2009, 2014г.г.»

8

Начальные классы

9

Английский язык

10 Английский язык

Воронина
ВГПУ, 2012г.
Наталья
1991 г., специальность учитель
Александровначальных классов, старший
на, учитель пионерский вожатый. Курсы ГБУ
ДПО ВО «Институт развития
образования» «Теория и
методика начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС начального
общего образования»
(72 часа) 2015 г.
«Реализация требований ФГОС
для обучающихся с ОВЗ»
(36 часов) 2016г.
Горелых
Воронежский государственный
Татьяна
университет,
Александровна, 2012 г., специальность – теория и
учитель
методика преподавания
иностранных языков и культур,
лингвист, преподаватель. Курсы
по введению ФГОС ООО, ВИРО,
2015г.
Разуваева Вера Красноярский государственный
Григорьевна,
педагогический институт,
учитель
1976 г., специальность –
английский и немецкий языки,
учитель средней школы. Курсы
учителей иностранного языка
ВОИПК и ПРО,
2008 г.
Курсы по введению ФГОС ООО
ВОИПК и ПРО, 2012г.;
АПКиПРО, 2012г.

I КК,
2012 г.

19

-

5

Высшая КК,
2011 г.

41

Значок «Отличник
народного
просвещения»
Победитель
всероссийского
конкурса лучших
учителей (2006 год)
Победитель
областного конкурса
лучших учителей
(2011 год)

11 Английский язык

12 Музыка

13 Изобразительное
искусство
Технология

14 ОБЖ, физическая
культура

Рохман Татьяна Воронежский государственный
Васильевна,
педагогический институт,
учитель
1978 г., специальность –
английский, немецкий языки,
учитель английского и немецкого
языка. Курсы учителей
иностранного языка ВОИПК и
ПРО,2008 г.
Курсы по введению ФГОС
ВОИПК и ПРО, 2012г. Курсы по
теории и методике,
ВОИПКиПРО, 2014г.
Писаренко
Таганрогский государственный
Галина
педагогический институт, 1993г.,
Митрофановна
специальность – музыка,
учитель
квалификация – учитель музыки
и пения
Алешникова Бутурлиновское педагогическое
Елена Юрьевна,
училище,
учитель
1994 г., специальность –
преподавание рисования и
черчения в общеобразовательной
школе, учитель рисования и
черчения, воспитатель ГПД.
Курсы «Теория и методика
преподавания изобразительного
искусства в условиях реализации
ФГОС» (36 часов)
ГБУ ДПО ВО «Институт
развития образования», 2016 г.
Тимошилов
Воронежский государственный
Александр
педагогический университет,
Петрович
2001 г., специальность –

Высшая КК,
2009 г.

39

Почетная грамота
Министерства
образования РФ
Знак «Почетный
работник общего
образования»
Победитель
всероссийского
конкурса лучших
учителей (2009 год)

-

28

Высшая КК,
2016 г.

23

Грамота главного
управления
образования
Воронежской области
Победитель
областного конкурса
лучших учителей
(2010 год)

8

Грамота отдела
образования

15 Физическая культура

«Физическая культура и спорт»,
преподаватель физической
культуры и спорта. Учитель
безопасности жизнедеятельности.
Курсы по теории и методике,
ВИРО, 2015г.
«Теория и методика
преподавания основ
безопасности жизнедеятельности
допризывной подготовки» (108
часов) ВИРО, 2016г.
«Теория и методика
преподавания физической
культуры в контексте реализации
ФГОС» (48 часов) ГБУ ДПО ВО
«Институт развития
образования»
Алехин Игорь
Московская государственная
Владимирович академия физической культуры,
учитель
1999г., специальность –
физическая культура и спорт,
квалификация – преподаватель
физической культуры. Тренер
Курсы «Теория и методика
преподавания физической
культуры» ГБУ ДПО ВО
«Институт развития
образования», 2015г. Курсы
ВГПУ повышения квалификации
по программе «Тьютор
всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», 2016г.

ВКК, 2015г.

18

16 Биология
Химия

Брежнева
Самаркандский государственный
Светлана
университет,
Анатольевна,
1990 г., специальность –
учитель
биология, биолог, преподаватель
биологии и химии. Курсы
учителей биологии ВОИПК и
ПРО, 2007 г.
Курсы по введению ФГОС ООО
ВОИПК и ПРО, 2012г.;
АПКиПРО, 2012г.
Курсы ВИРО по химии и
биологии, 2016г.

Высшая КК,
2013 г.

26

17 Русский язык
Литература

Колесникова
Лилия
Васильевна,
заместитель
директора по
УВР, учитель

Высшая КК
(учитель),
2013 г.

33

Высшая КК,
2012 г.

30

18 Русский язык
Литература

Воронежский государственный
университет,1984г.,
специальность-русский язык и
литература, филолог,
преподаватель русского языка и
литературы. Курсы учителей
русского языка и литературы
ВОИПК и ПРО,2008 г.
Курсы по введению ФГОС
ВГПУ, 2011г.;
АПКиПРО, 2012г.;
Санкт-Петербург, ЦРО, 2013г.
Черкасова
Воронежский государственный
Марина
университет,
Александровна, 1987 г., специальность - русский
учитель
язык и литература, филолог,
преподаватель русского языка и
литературы. Курсы учителей
русского языка и литературы

Почетная грамота
департамента
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области
Победитель
областного конкурса
лучших учителей
(2011, 2012, 2016
годы)
Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ
Значок «Отличник
народного
просвещения»

Почетная грамота
Министерства
образования РФ

19 Русский язык
Литература

20 Русский язык
Литература
ОДНКНР

21 Русский язык
Литература

ВОИПК и ПРО,2012 г. Курсы по
введению ФГОС ООО,
ВОИПКИПРО, 2014г.
Аникина
Воронежский государственный
I КК,
Надежда
педагогический институт,
2014 г.
Николаевна, 1981 г., специальность – русский I КК, 2013 (соц.
социальный
язык и литература, учитель
педагог)
педагог,
русского языка и литературы.
учитель
Курсы учителей русского языка и
литературы ВОИПК и ПРО,2008
г.
Курсы по введению ФГОС ООО,
ВИРО, 2015г.
Симонцева
Таганрогский государственный
I КК,
Людмила
педагогический институт,
2016 г.
Васильевна, 1969 г., специальность – русский
учитель
язык и литература, учитель
русского языка и литературы
средней школы. Курсы учителей
русского языка и литературы
ВОИПК и ПРО,2008 г.
Курсы по введению ФГОС
ВОИПК и ПРО, 2012г.;
АПКиПРО, 2013г.
Червякова Борисоглебский государственный
Высшая КК,
Галина
педагогический институт,
2013 г.
Павловна,
1993 г., специальность – русский
учитель
язык и литература, учитель
русского языка и литературы
средней школы. Курсы ГБУ ДПО
ВО «Институт развития
образования»
«Теория и методика

21

Грамота главного
управления
образования
Воронежской области
Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ

48

Грамота департамента
образования, науки и
молодежной
политики

24

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ
Знак «Почетный
работник общего
образования»
Победитель
всероссийского

преподавания русского языка и
литературы в условиях
реализации ФГОС» (72 часа)

22 Физическая культура

23 Математика

24 Математика

Власова Анна
Ивановна
учитель

Воронежский государственный
педагогический университет,
2008 г., специальность –
физическая культура, педагог по
физической культуре. Курсы
«Теория и методика
преподавания физической
культуры в контексте реализации
ФГОС» (48 часов)
ГБУ ДПО ВО «Институт
развития образования», 2017г.
Григорьева
Воронежский государственный
Наталья
педагогический институт,1985г.;
Никораевна
учитель математики и физики.
Курсы по введению ФГОС,
АПКиПРО, 2014г.
Полуэктова
Воронежский государственный
Валентина
педагогический университет,
Владимировна,
1996 г.,
учитель
специальность – математика.
Учитель математики,
информатики и вычислительной
техники.
Курсы ГБУ ДПО ВО «Институт
развития образования»
«Особенности теории и методики
начального общего образования в

конкурса лучших
учителей (2006 год)
Победитель
муниципального этапа
конкурса «Учитель
года 2014»
I КК,
2015 г.

12

ВКК
2016г

32

Почетная грамота
Министерства РЖД,

ВКК,
2015г.

27

Почетная грамота
отдела образования
Лискинского
муниципального
района

25 Математика
Информатика и ИКТ

26 Математика

контексте реализации ФГОС
начального общего образования»
(42 часа) 2017г.
АНО «Межрегиональный центр
медиации и содействия
социализации детей и молодежи»
«Медиативные технологии в
работе классного руководителя»
(48 часов)
Милосердова Воронежский государственный
Ольга
педагогический университет,
Сергеевна
2008 г., специальность –
учитель
математика с дополнительной
специальностью «физика»,
учитель математики, учитель
физики; специальность –
информатика, учитель
информатики
Курсы «Теория и методика
преподавания математики в
контексте реализации ФГОС» (60
часов) ГБУ ДПО ВО «Институт
развития образования» 2017г.
Курсы учителей информатики и
ИКТ
ВОИПК и ПРО, 2013г.
Курсы по информационным
технологиям, ВИРО, 2015г.
Просветова
Воронежский государственный
Лариса
педагогический институт,
Евгеньевна, 1986 г., специальность – физика и
учитель
математика, квалификация
учитель математики Курсы

ВКК
2016

9

IКК,
2015г.

20

Почетная грамота
отдела образования
Лискинского
муниципального
района
Победитель
муниципального этапа
конкурса «Учитель
года 2016»
Победитель
регионального
конкурса лучших
учителей 2016г

27 Начальные классы

28 История
Обществознание

29 История
Обществознание

ВОИПК и ПРО, 2014г. курсы по
введению ФГОС ООО,
ВОИПКиПРО, 2014г.
Гладченко
АрПУ, 1991г.
Лариса
специальность – педагогика и
Александровна методика начального обучения,
учитель
учитель начальных классов; КУ,
специальность – психология
Воскобой
Воронежский государственный
Наталья
университет,
Анатольевна, 2007 г, специальность – история ,
учитель
историк, преподаватель истории
Курсы «Современный урок
истории и обществознания в
условиях реализации ФГОС» (24
часа) «Активизация
познавательной деятельности
учащихся в ходе освоения
«трудных вопросов истории» как
необходимое условие реализации
ИКС и ФГОС» (18 часов)
«Теория и методика
преподавания учителей истории
и обществознания в условиях
реализации ФГОС» (30 часов)
«Разработка и реализация
программы формирования
универсальных учебных
действий. Обществознание» (24
часа) ГБУ ДПО ВО «Институт
развития образования», 2016г.
Коровина Инна Воронежский государственный
Юрьевна,
педагогический университет,

-

26

IКК, 2013

14

I КК,
2013 г.

10

Почетная грамота
отдела образования

Экономика
Право

30 Начальные классы

31 География
Биология
Химия

учитель

2007 г., специальность – история,
учитель истории. Курсы учителей
истории ВОИПК и ПРО, 2013г.
курсы по введению ФГОС ООО
АПКиПРО, 2013г.
Деева Оксана
Международный институт
Михайловна,
компьютерных технологий,
педагог2006г., специальность –
психолог, психология. Курсы по педагогике
учитель
и психологии, ВИРО, 2015г.
Курсы по школьной медиации,
ВГУ, 2015г. «Особенности
теории и методики начального
общего образования в контексте
реализации ФГОС начального
общего образования» (42 часа)
2017г. ГБУ ДПО ВО «Институт
развития образования»
«Медиативные технологии в
работе классного руководителя»
(48 часов) 2017г. АНО
«Межрегиональный центр
медиации и содействия
социализации детей и молодежи»
Студеникина Воронежский государственный
Светлана
педагогический университет,
Васильевна,
1997 г., специальность –
учитель
география с дополнительной
специальностью биология,
учитель географии и биологии.
Курсы ГБУ ДПО ВО «Центр
развития образования»
«Теория и методика

Лискинского
муниципального
района

-

10

Высшая КК,
2016 г.

18

Грамота
администрации
Лискинского района
Победитель
областного конкурса
лучших учителей
(2013 год)
Почетная грамота
депортамента

преподавания географии в
контексте реализации ФГОС»
(60 часов) 2017г.

32 Физика

Юрова
Светлана
Ивановна,
учитель

33 Начальные классы

Наточенко
Елена
Сергеевна
учитель

34 Технология

Воронежский государственный
педагогический университет,
2001 г., специальность –
математика, учитель математики,
учитель физики. Курсы учителей
физики ВОИПК и ПРО, 2013г.
Санкт-Петербург, ЦРО, 2014г

Воронежский экономикоправовой институт, 2012г.,
специальность – психология
«Теория и методика начального
общего образования в условиях
реализации ФГОС начального
общего образования»
ВИРО, 2015г.
Ливенский
Воронежский государственный
Петр
педагогический институт, 1966 г.,
Федотьевич,
специальность – физическое
учитель
воспитание, учитель физического
воспитания средней школы.
Курсы учителей технологии
ВОИПК и ПРО,

ВКК,
2016 г.

16

-

7

-

47

образования 2013г.
Лауреат
регионального этапа
конкурса «Учитель
года 2015»
Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ
Победитель
регионального
конкурса лучших
учителей 2015г
Победитель
муниципального этапа
конкурса «Учитель
года 2017»

Почетная грамота
департамента
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области
2012г.

35 Курсы по выбору

36 Английский язык

37 Начальные классы

2009 г. курсы по введению ФГОС
ООО, С-Пб ЦДО, 2015г.
Шумилова
Казахский государственный
Раида
женский педагогический
Сарсенбековна институт – 1988г., специальность
психолог,
– педагогика-психология,
учитель
квалификация – преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, воспитетель.
Звозникова
Воронежский государственный
Елена
педагогический университет –
Сергеевна
2017г., экономика и управление,
учитель
дополнительное
профессиональное образование –
английский язык
Дубинина Алла Воронежский государственный
Борисовна
педагогический университет –
учитель
2017г., бакалавр

-

8

-

-

-

-

