
Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ с. Новодмитриевка (01.09.2017) 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

Образование, учебное 

заведение, год окончания, 

факультет, направление 

подготовки, в т.ч. 

переподготовка 

Стаж, лет Прохождение аттестации 
Награды , звания, год 

Курсы п/к, год, место 

прохождения, объём 

часов, тема 

Педаго

ги 

ческой 

работы 

Работы 

в 

данной 

должно

сти 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

Высшая Первая государс

твенная 
отраслевая 

1. Фирсова Галина 

Александровна 

директор, 

учитель 

физики 

технологии 

 Высшее. г. Липецк ЛГПИ, 

1992, физико-

математический, учитель 

физики и математики. Диплом 

о профессиональной 

переподготовке Институт 

менеджмента ,маркетинга и 

финансов г..Липецка, 

"Менеджмент организации" 

2014 г 510ч.,  

26 13   2017    Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ;                                                                   

Нагрудный 

знак  

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 2005г. 

2015 ИРО,  «ФГОС по 

предметной области 

"Физика"» ; 108 ч      

 

2015 ИРО .ФГОС по 

предметной области 

"Технология" 108 ч 

2. Голышкина 

Татьяна 

Викторовна 

 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Высшее г. Елец ЕГПИ, 1996, 

филологический факультет,  

учитель русского языка и  

литературы.    Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                                

Институт менеджмента 

,маркетинга и финансов г. 

.Липецка 

"Менеджмент организации» 

510ч.,2014 г 

24 5     2016   2016 ИРО, «Теория и 

методика 

преподавания 

учебных предметов 

«русский язык» и 

«литература» в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 ч 

 

3. Райкова Елена 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

начальных 

классов 

Высшее. Г. Елец. ЕГПИ, 2000,  

физико-математический 

факультет , учитель. 

математики и информатики; 

Лебедянский педагогический 

колледж, 1996 учитель. 

начальных классов, учитель 

математики. 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 ИРО  "Управление 

образовательными 

системами" 2015 г.  260 ч. 

20 5     2016     2016, ИРО,  «ФГОС 

НОО и его 

реализация в учебно-

методических 

комплектах» 72 ч 

 

 

4 Лукина Наталья учитель  Высшее. г .Липецк ЛГПУ, 13 13     2014     2015 ИРО  



№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

Образование, учебное 

заведение, год окончания, 

факультет, направление 

подготовки, в т.ч. 

переподготовка 

Стаж, лет Прохождение аттестации 
Награды , звания, год 

Курсы п/к, год, место 

прохождения, объём 

часов, тема 

Педаго

ги 

ческой 

работы 

Работы 

в 

данной 

должно

сти 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

Высшая Первая государс

твенная 
отраслевая 

Александровна географии, 

биологии 

2006, естественно-

географический факультет, 

учитель географии и 

биологии 

"Реализация 

образовательных 

потребностей 

государства и 

общества при 

изучении географии в 

условиях введения 

ФГОС"108 ч. 

5. Бровкина Наталья 

Петровна 

учитель  

начальных 

классов 

     Высшее .г. Елец         ЕГУ 

им. И. А. Бунина,  2005 г. 

факультет- ПиМНО, учитель 

начальных классов  с 

подготовкой в области 

коррекционно-развивающего 

обучения 

11 11     2014     ИРО 2017 "Системно-

деятельнотный 

подход как способ 

повышения 

результативности 

обучения в начальной 

школе" 72 часа 

6 Мерзликина 

Галина Ивановна 

учитель, 

начальных 

классов 

Средне-специальное. 

Усманское педагогическое 

училище 1988г,  учитель 

начальных  классов 

29 21     2017     2016 ИРО 

«Современные 

подходы и 

технологии в 

достижении 

планируемых 

результатов ФГОС и 

общест оценка 

качества начального 

образования 72 ч 

7 Зимарина Галина 

Валентиновна 

учитель 

математики 

Высшее, ЛГПИ, 1989, физико-

математический факультет, 

учитель математики 

33 33     2014     2017 Учебный центр 

«Профессионал" 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

внедрения ФГОС" 72 

часа 

8. Зейналова Фируза 

Раджа кызы 

Учитель 

обществознани

я, истории 

Высшее. ЛГПУ 2016 

исторический факультет 

преподаватель  истории, 

обществознания 

1 1             



№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

Образование, учебное 

заведение, год окончания, 

факультет, направление 

подготовки, в т.ч. 

переподготовка 

Стаж, лет Прохождение аттестации 
Награды , звания, год 

Курсы п/к, год, место 

прохождения, объём 

часов, тема 

Педаго

ги 

ческой 

работы 

Работы 

в 

данной 

должно

сти 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

Высшая Первая государс

твенная 
отраслевая 

9 Корчагин 

Владимир 

Иванович 

учитель 

математики 

Высшее. ЛГПИ, 1996, физико-

математический факультет 

учитель математики и 

информатики;  

26 26     2013     2017 ЛГПУ 

"Методические и 

психолого-

педагогические 

аспекты перехода к 

ФГОС образования 

при изучении 

математики 108 ч. 

10

0 

Кулагина Нина 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

Высшее. Мичуринский 

пединститут, 1972, 

филологический факультет, 

учитель русского языка и 

литературы 

53 53     2013 Ветеран 

труда  

1985  

«Отличник 

народного 

образования» 

1986. Лауреат 

премии 

Москаленко 

2002 г 

 2017 Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«МАНО» 

«Современный урок 

русского языка  в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

72 ч. 

11

0 

Некрасов 

Владимир 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

Высшее. г. Липецк ЛГПУ 

2010 факультет физической 

культуры, учитель 

физической культуры 

3 3     2016     ИРО 2016, 

"Совершенствование 

процесса физического 

воспитания в ОО в 

условия введения 

ФГОС" 108 ч 

12 Немцева  Ирина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее. Московская 

гуманитарно-техническая 

академия, лингвист-

переводчик, "Перевод и 

переводоведение"2011, 

переподготовка "Институт 

современного образования" 

по программе "Педагогика" 

 2015, 510 ч   

4 4           ИРО 2017 

«Технологии 

формирования 

метапредметных 

компетенций» 36 ч 

13 Фирсов Илья 

Юрьевич 

учитель 

технологии, 

ритмики 

Высшее. ЛГПУ, 2012,       

факультет 

технологии и 

предпринимательства, 

учитель технологии, 

9 9     2013     2015 ИРО 

«Совершенствование 

процесса физического 

воспитания в ОО в 

условиях ФГОС» 108 



№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

Образование, учебное 

заведение, год окончания, 

факультет, направление 

подготовки, в т.ч. 

переподготовка 

Стаж, лет Прохождение аттестации 
Награды , звания, год 

Курсы п/к, год, место 

прохождения, объём 

часов, тема 

Педаго

ги 

ческой 

работы 

Работы 

в 

данной 

должно

сти 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

Высшая Первая государс

твенная 
отраслевая 

агротехник ч 

2017.ИРО 

"Технологии 

формирования 

метапредметных 

компетенций" 36 ч  

14 Принёва Ольга 

Анатольевна 

учитель, 

начальных 

классов 

Высшее. Кыргызская 

республика, г. Ошск, Ошский 

технологический университет 

им. Академика М.Адышева. 

факультет начальных классов 

2009 г., учитель начальных 

классов;                    

6 6     2016     2017 ИРО "Системно-

деятельносный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в начальных 

классах 72 ч 

15 Халяпина Наталья 

Дмитриевна 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

Высшее. ЛГПИ, 1984, 

филологический факультет, 

учитель русского языка и 

литературы 

32 32   2015     «Отличник 

народного 

образования» 

2004 г. 

2016 ИРО "Проектная 

учебная деятельность 

на основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях требований 

ФГОС 108 ч 

16 Ямковая Галина 

Павловна 

учитель, 

информатики и   

ИКТ, 

экономики, 

ИЗО 

Высшее. ЛГПУ, 2011,  

факультет информационных 

технологий, учитель 

информатики 

7 7  2017      2016 ИРО 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

информатики в 

условиях 

преподавания ФГОС" 

108 ч 

17 Башкин Анатолий 

Васильевич 

Учитель  

химии, 

биологии 

Высшее г. Мичуринск 

Мичуринский ГПИ 1973 

учитель химии и биологии 

44 44   2015      2017 ЛИРО  

"Технология 

формирования 

метапредметных 

компетенций 36 ч 

18 Коробейникова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель, 

немецкого 

языка 

Высшее. ЛГПУ 2003г 

факультет иностранных 

языков, учитель иностранного 

языка 

11 11     2016     2015 ИРО 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

иностранных языков 

в условиях введения 



№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

Образование, учебное 

заведение, год окончания, 

факультет, направление 

подготовки, в т.ч. 

переподготовка 

Стаж, лет Прохождение аттестации 
Награды , звания, год 

Курсы п/к, год, место 

прохождения, объём 

часов, тема 

Педаго

ги 

ческой 

работы 

Работы 

в 

данной 

должно

сти 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

Высшая Первая государс

твенная 
отраслевая 

ФГОС" 72 ч  

19 Микаилова Байзат 

Микаиловна 

воспитатель 

ГПД 

Высшее ЛГПУ, 

2017исторический факультет, 

учитель истории. 

0               

20 Домокурова Юлия 

Алексеевна 

воспитатель 

ГПД 

Средне-специальное 

Лебедянский педагогический 

колледж, 2015,  

воспитатель дошкольных 

учреждений  

5 5             

21 Мушкарева Ольга 

Яковлевна 

воспитатель 

ГПД 

Средне-специальное 

Казахстан г. Джетысай. 

Джетысайское педагогическое 

училище, воспитатель 

дошкольных учреждений, 

1983 

33 33           2015 ИРО, «Новые 

подходы к развитию 

личности ребёнка в 

усл гос-общ 

управления 

образованием в соотв 

с ФГОС дошкольного 

образования» 

 108 ч 

22 Федянина Жанна 

Леонидовна 

старший 

воспитатель 

ГПД 

Высшее г. Елец ЕГУ им. 

Бунина 2011, исторический 

факультет, . преподаватель 

истории. 

15 15     2013     2015 ИРО , «Новые 

подходы к развитию 

личности ребёнка в 

усл гос-общ 

управления 

образованием в соотв 

с ФГОС дошкольного 

образования» 108 ч 

 


