
Информация о педагогических работниках  

Филиала МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное в д. Ивановка 
№ п/п Ф.И.О. Занимаема

я 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования/ 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалифи-

кационная 

категория 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

общий стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специа-

льности 

1.  Глазунова  

Лидия 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель  физика 

математика 

 

 

Высшее/ЕГПИ, 1977, 

учитель математики 

и физики 

     Высшая, 

Приказ № 

153 от 

28.10.16 

 

07.06-05.07.2017г. ООО Учебный центр 

«Профессионал», 108 ч., «Информационные 

технологии в деятельности учителя физики». 

Удостоверение о повышении квалификации 

 №   11451  ПК  001660356. 

 

13.09.-11.10.2017г. ООО Учебный центр 

«Профессионал», 108ч., «Специфика преподавания 

астрономии в средней школе» Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 17688  ПК  00166442 

 

01.01.-28.02.2019г.  Академия Ресурсы образования, 

72 ч.,  «Обучение детей с ОВЗ  и детей - инвалидов 

по ФГОС основного общего и среднего  общего 

образования»,   

№ У2019007650 

 

14.06. - 03.07. 2019г.   ООО « Инфоурок», 72 часа,  

«Особенности подготовки  к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС  ООО». 

Удостоверение о повышении квалификации  

№72878  ПК  00072966 

 

42/42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Горбовская 

Наталья 

Васильевна 

учитель  русский язык 

литература 

Высшее/ЛГПИ, 

1984г., учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая, 

Приказ № 

208 от 

24.12.2014г. 

С 23 октября 2017 года по 10 ноября 2017 года, 108ч 

«Проектирование учебной деятельности на основе 

результатов оценки качества образования в 

условиях реализации требований ФГОС предметов 

«Русский язык» и «Литература» №482404761938 

 

01.01.-28.02.2019г. Обучение детей  с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего и среднего 

образования. Академия Ресурсы образования/72ч.№ 

У 2019007654 

40/38 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/kursy/291.html
https://infourok.ru/kursy/291.html
https://infourok.ru/kursy/291.html


3.  Горбовский 

Алексей 

Михайлович 

 

 

учитель  физическая 

культура  

ОБЖ 

 

Высшее/ЛГПИ, 

1991г., учитель 

физической культуры 

 

Высшая, 

Приказ № 

121 от 

30.10.2018г. 

17.11. - 07.12.2016г. ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 108ч., 

«Совершенствование процесса физического 

воспитания в образовательных организациях в 

условиях ФГОС». Удостоверение о повышении 

квалификации № 482404761532. 

 

01.01. -28.02.2019г. Обучение детей  с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего и среднего 

образования. Академия Ресурсы образования/72ч.№ 

У 2019007653 

 

08.07-17.07.2017г. АНО высшего образования 

«Институт социального образования» г. Воронеж, 

16ч., «Социальная медицина. Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№*000678 

 

Профессиональная переподготовка 

16.08.2017 – 01.11.2017г. ООО Учебный центр 

«Профессионал», 300 часов, «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 

Диплом   № 770300014895 

 

35/35 

4.  Караваева 

Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

предметы нач. 

школы 

 

Высшее/ЕГПИ, 

2003г., учитель 

начальных классов 

_ 24.06.-05.07.2019г. «Системно - деятельностный 

подход  как ресурс повышения результативности 

обучения в начальной школе»/72ч. ИРО, г. Липецк, 

№ 482409583467 

 

01.12.2018-31.01.2019г. Обучение детей  с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС основного общего и 

среднего образования. Академия Ресурсы 

образования/72ч.№ У 2019007693 

 

30.09.2019-11.10.2019 «Содержание и методика 

преподавании якурса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» РАНХи ГС 

№600000457752 

 

19/17 



5.  Серов Евгений 

Валентинович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технология 

информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее/ВСХИ им. 

К.Д. Глинки/1992г, 

учёный агроном 

 

 

 

Высшая, 

Приказ № 

121 от 

30.10.2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.07-17.07.2017г. АНО высшего образования 

«Институт социального образования» г. Воронеж, 

16ч., «Социальная медицина. Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№*000680 

 

01.01.-28.02.2019г. Обучение детей  с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего и среднего 

образования. Академия Ресурсы образования/72ч.№ 

У 2019007653 

 

Профессиональная переподготовка 

«Профессиональная деятельность в сфере 

основного и среднего общего образования по 

предметной области «Технология», 260 часов,  

ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО», 24.04.2017 – 

07.07.2017, Диплом № 482405876077 

Профессиональная переподготовка 

«Профессиональная деятельность в сфере 

основного и среднего общего образования по 

предметной области «Информатика и ИКТ», 260 

часов,  ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО», 

28.07.2017 – 27.10.2017, Диплом № 482405876087 

45/31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Серова 

Надежда 

Павловна 

заведующая 

филиалом, 

учитель  

немецкий язык 

музыка 

 

Высшее/ 

ЛГПИ,1980г., 

учитель немецкого и 

английского языков 

Высшая, 

Приказ № 

153 от 

28.10.2016. 

04.06. - 22.06.2018г.ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 

108ч.,«Достижение образовательных результатов в 

иноязычном образовании в соответствиями с 

требованиями ФГОС посредством проектной 

деятельности и мониторинга качества 

образования». Удостоверение о повышении 

квалификации № 482406759080. 

 

05.04-11.04.2017г. ГАУ ДПО ЛИ «ИРО»,36ч., 

«Технология формирования метапредметных 

компетенций», Удостоверение о повышении 

квалификации № 891 

 

08.07-17.07.2017г. АНО высшего образования 

«Институт социального образования» г. Воронеж, 

39/39 



16ч., «Социальная медицина. Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№*000679 

 

01.01.2019 – 28.02.2019, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», 72 час, Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего образования 

и среднего общего образования, удостоверение о 

повышении квалификации У2019007648 

 

7.  Соцкова 

Наталья 

Васильевна 

учитель  география 

ИЗО 

история 

обществознание 

 

Высшее/ЛГПИ, 

1988г., учитель 

биологии и химии 

Первая, 

Приказ № 

153 от 

28.10.2016 

01.08.2017-14.08.2017г. АНО Сан – Петербургский 

центр ДПО,72ч., «Актуальные вопросы 

преподавания ИЗО в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 780400037402. 

 

17.07-31.07.2017г. АНО Сан – Петербургский центр 

ДПО, 72ч., «Актуальные вопросы преподавания 

химии в школе в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение о повышении квалификации № 

780400036632. 

 

24.05-21.06.2017г. ООО Учебный центр 

«Профессионал», 72ч., «ФГОС общего образования: 

формирование универсальных учебных действий на 

уроке биологии». 

Удостоверение о повышении квалификации 

 № 00159863. 

 

24.05-21.06.2017г. . ООО Учебный центр 

«Профессионал», 72ч., «Содержание и технологии 

школьного географического образования в 

условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение о повышении квалификации 

 № 00159812. 

 

23.08-15.11.2017г… ООО Учебный центр 

«Профессионал», 300ч., «География: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации». 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№770300015365 

31/31 



 

23.10-14.11.2018г.. ООО «Инфоурок», 72ч., 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», Удостоверение о 

повышении квалификации №00034796 

 

05.04-11.04.2017г. ГАУ ДПО ЛИ «ИРО»,36ч., 

«Технология формирования метапредметных 

компетенций» 

Удостоверение о повышении квалификации №890 

 

08.07-17.07.2017г. АНО высшего образования 

«Институт социального образования» г. Воронеж, 

16ч., «Социальная медицина. Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№*000678 

 

8.  Столярова 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель  математика 

 

Высшее/ЛГПИ, 

1989г.,  учитель 

математики 

Первая, 

Приказ 

№153 

от  

28.10.2016г. 

01.01.-28.02.2019г.  Академия Ресурсы образования, 

72 ч.,  «Обучение детей с ОВЗ  и детей - инвалидов 

по ФГОС основного общего и среднего  общего 

образования»,   

№ У2019007656 

 

14.06. - 03.07. 2019г.   ООО « Инфоурок», 72 часа,  

«Особенности подготовки  к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС  ООО». 

Удостоверение о повышении квалификации  

№72878  ПК  00073580 

34/34 

9.  Трофимова 

Надежда 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

предметы нач. 

школы 

 

Высшее/ЕГПИ, 

1988г., учитель 

начальных классов 

Высшая, 

Приказ  

№ 134  

от 

24.11.2017г. 

24.06.-05.07.2019г. «Системно - деятельностный 

подход  как ресурс повышения результативности 

обучения в начальной школе»/72ч. ИРО, г. Липецк, 

№ 482409583465 

 

23.10-14.11.2018г.. ООО «Инфоурок», 72ч., 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№00034814 

37/37 

 

 

 



10.  Фёдорова 

Валентина 

Ильинична 

учитель  химия 

биология 

 

Высшее/ ЛГПИ, 

1979г. 

учитель биологии и 

химии 

Высшая, 

Приказ №2 

от 

28.02.2017г. 

05.06.-29.06.2017г., 108ч., «Проектирование 

учебной деятельности на основе результатов оценки 

качества образования в условиях реализации 

требований ФГОС по предметам «Химия» и 

«Биология». Удостоверение о повышении 

квалификации № 482404761896. 

 

08.07-17.07.2017г. АНО высшего образования 

«Институт социального образования» г. Воронеж, 

16ч., «Социальная медицина. Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№*000690 

 

01.01.-28.02.2019г. Обучение детей  с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего и среднего 

образования. Академия Ресурсы образования/72ч.№ 

У 2019007658 

 

40/40 

11.  Черникова 

Елена 

Николаевна 

учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

русский язык, 

литература 

немецкий язык 

ОРКСЭ 

 

Высшее/ ЕГПИ, 

1996г., учитель 

русского языка и 

литературы; истории 

и иностранного 

языка основного 

общего образования 

 

 

Высшее/ РосНоУ г. 

Москва, 2008 г., 

педагог-психолог 

 

 

Первая, 

Приказ №12 

от 

31.01.2019г. 

04.06.- 22.06.2018г.ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 

108ч.,«Достижение образовательных результатов в 

иноязычном образовании в соответствиями с 

требованиями ФГОС посредством проектной 

деятельности и мониторинга качества 

образования». Удостоверение о повышении 

квалификации № 482406759083. 

 

05.04-11.04.2017г. ГАУ ДПО ЛИ «ИРО»,36ч., 

«Технология формирования метапредметных 

компетенций», Удостоверение о повышении 

квалификации № 871 

 

08.07-17.07.2017г. АНО высшего образования 

«Институт социального образования» г. Воронеж, 

16ч., «Социальная медицина. Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№*000155 

 

05.12-16.12.2016г.  ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 36ч., 

«Комплексные учебные курсы «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»: концепция, содержание, методика 

преподавания в условиях реализации ФГОС». 

23/23 



Удостоверение о повышении квалификации № 

482404069309. 

 

01.01.-28.02.2019г. Обучение детей  с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего и среднего 

образования. Академия Ресурсы образования/72ч.№ 

У 2019007648 

 

01.01.-28.02.2019г. Обучение детей  с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего и среднего 

образования. Академия Ресурсы образования/72ч.№ 

У 2019007647 

 

12.  Шильникова 

Вера Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

предметы нач. 

школы 

 

 

 

Высшее/ЕГПИ, 1991г 

учитель начальных 

классов 

Высшая, 

Приказ  

№ 166 от 

01.11.2014г. 

24.06.-05.07.2019г. «Системно - деятельностный 

подход  как ресурс повышения результативности 

обучения в начальной школе»/72ч. ИРО, г. Липецк, 

№ 482409583467 

 

01.01.-28.02.2019г. Обучение детей  с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего и среднего 

образования. Академия Ресурсы образования/72ч.№ 

У 2019007677 

 

34/34 

13.  Авилова Алла 

Владимировна 

учитель Второй 

иностранный 

язык 

Высшее, ЕГУ им. 

И.А. Бунина, 2012 

год, учитель двух 

иностранных языков 

(немецкий, 

английский) 

Первая 

Приказ № 

114 от 

29.09.2017 

27.02.2017 – 03.03.2017, ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО, 36 часов, «Методическое сопровождение 

педагогических работников на этапе подготовки к 

конкурсам профессионального мастерства», 

удостоверение о повышении квалификации № у-

227/вн 

16.05.2017 – 28.06.2017, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 20 

часов, «Технология организации образовательной 

деятельности в целях повышения образовательных 

результатов обучающихся», удостоверение о 

повышении квалификации № 1796 

08.07.2017 – 17.07.2017, Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования» г. Воронеж, 16 часов, «Социальная 

медицина. Оказание первой помощи до оказания 

6/6 



медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации № 580 

03.10.2017 – 10.10.2017, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

образования «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», 36 часов, «Учитель 

иностранного языка. Преподавание предмета 

«Иностранный язык» в условиях реализации 

ФГОС», удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0255388 

 

 

 


