
Информация о педагогических работниках  

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

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.  Бачурин 

Сергей 

Иванович 

учитель История, 

обществознание 

Высшее / ЕГУ им. И.А. 

Бунина, 2015 год, 

учитель истории 

- 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 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации № 583 

 

20.06.2018 – 29.06.2018, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 72 

часа, Теория и методика преподавания учебных 

предметов «История» и «Обществознание» в 

условиях реализации ФГОС общего образования, 

удостоверение о повышении квалификации 

482406759273 

 

15.03.2019 – 14.05.2019, 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 

У2019019306 

 

2/2 

2.  Бачурина 

Валентина 

Николаевна 

учитель Иностранный 

язык (немецкий) 

Высшее / ЛГПИ, 1978 

год, учитель средней 

школы ( 

Первая, 

приказ 

№ 121 от 

30.10.2018 

06.10.2014 -25.10.2014г. 108 часов. «Реализация 

образовательных потребностей государства и 

общества в иноязычном образовании в условиях 

введения ФГОС». 

 

08.07.2017 – 17.07.2017, Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 
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образования» г. Воронеж, 16 часов, «Социальная 

медицина. Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации № 585 

 

04.10.2017 – 01.11.2017, ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва, 72 часа, «Специфика 

преподавания немецкого языка с учетом 

требований ФГОС», удостоверение о повышении 

квалификации, № ПК00168303 

 

3.  Грошева Ольга 

Алексеевна 

Учитель Биология, химия Высшее / ВГПИ, 1990 

год, учитель химии и 

биологии 

Первая, 

приказ 

№ 121 от 

30.10.2018 

05.06.2017-29.06.2017,  ГАУ ДПО ЛИ «ИРО»108 

часов, «Проектирование учебной деятельности на 

основе результатов оценки качества образования в 

условиях реализации требований ФГОС по 

предметам «Химия» и «Биология», удостоверение 

о повышении квалификации № 482404761884 

 

01.03.2017 – 01.04.2017, Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования» г. Воронеж, 16 часов, «Социальная 

медицина. Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации,  №140 

 

01.07.2019 – 31.08.2019, 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 

У2019030270 

 

29/29 

4.  Гулевская 

Валентина 

Николаевна 

Учитель Предметы 

начальной школы 

Среднее специальное / 

Усманское 

педагогическое 

училище, 1988 год, 

учитель начальных 

классов 

Первая, 

приказ 

№ 208 от 

24.12.2014 

03.10. 2016 – 14.10.2016, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 72 

часа, «Современные подходы и технологии 

достижения планируемых результатов ФГОС и 

общественная оценка качества начального общего 

образования», удостоверение о повышении 

квалификации № 482404070087 

 

31/24 



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 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации № 601 

 

01.12.2018 – 31.01.2019, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», 72 час, ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу, удостоверение о повышении 

квалификации У2019005324 

 

24.06.2019 – 05.07.2019, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 72 

часа, «Системно-деятельностный подход как 

ресурс повышения результативности обучения в 

начальной школе», удостоверение о повышении 

квалификации № 482409583449 

 

05.07.2019 – 07.07.2019, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 24 

часа, «Безопасное использование сайтов сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации», удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 0468339 

 

5.  Евланенкова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель Русский язык, 

литература, 

ОРКСЭ 

Высшее / ЕГПИ, 1996 

год, учитель русского 

языка и литературы 

Первая, 

приказ 

№ 154 от 

25.12.2018 

15.08.2016 – 31.08.2016, ООО Верконт Сервис, 84 

ч., «Формирование грамотности чтения и развития 

письменной речи учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. С ОВЗ», удостоверение о 

повышении квалификации № 2871 

 

05.12.2016 – 16.12.2016, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 72 

ч., «Комплексные учебные курсы "ОРКСЭ", и 

"ОДНКНР": концепция, содержание, методика 

преподавания в условиях реализации ФГОС», 

удостоверение о повышении квалификации № 

482404070832 
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05.06.2017 – 21.06.2017, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 108 

ч., «Проектирование учебной деятельности на 

основе результатов оценки качества образования в 

условиях реализации требований ФГОС предметов 

«Русский язык» и «Литература», удостоверение о 

повышении квалификации № 482404761768 

 

14.06.2017 – 29.06.2017, Тамбовский ОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников 

образования», 18 часов, «Организация 

образовательного процесса на основе 

межпредметных технологий», удостоверение о 

повышении квалификации № 02878 

 

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 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации № 613 

 

05.02.2018 – 20.02.2018, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 26 

часов, «Подготовка экспертов предметных 

комиссий при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

(русский язык)», удостоверение о повышении 

квалификации № 71 

  

30.02.2018 – 21.04.2018, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 24 

часов, «Метапредметность как ведущий фактор 

развития личности в условиях реализации 

требований ФГОС», удостоверение о повышении 

квалификации № 335 

 

11.02.2019 – 21.02.2019, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 26 

часов, «Подготовка экспертов предметных 

комиссий при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 



программам среднего общего образования 

(русский язык)», удостоверение о повышении 

квалификации № 920 

 

6.  Коняхина 

Марина 

Анатольевна 

Учитель Предметы 

начальной школы 

Среднее 

профессиональное / 

Усманское 

педагогическое 

училище, 1990 год, 

учитель начальных 

классов, воспитатель. 

(Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы) 

Высшая, 

приказ № 54 

от 

28.04.2017 

15.06.2015 – 26.06.2015, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 72 

часа, «Современные подходы и технологии 

достижения планируемых результатов ФГОС и 

общественная оценка качества начального общего 

образования»,  удостоверение о повышении 

квалификации № 482402534674 

 

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 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации № 621 

 

09.06.2018 – 22.06.2018, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 72 

часа, Системно-деятельностный подход как ресурс 

повышения результативности обучения в 

начальной школе», удостоверение о повышении 

квалификации № 482406758975 

29/29 

7.  Левкина 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель Предметы 

начальной 

школы, 

математика 

Среднее специальное / 

Усманское педучилище, 

1983год, учитель 

начальных классов 

 

Высшее / ЛГПИ, 1988 

год, учитель математики 

Высшая, 

приказ № 54 

от 

28.04.2017 

18.04.2016 – 20.05.2016, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 108 

часов, «Проектирование учебной деятельности на 

основе результатов оценки качества образования в 

условиях реализации требований ФГОС по 

предмету «Математика», удостоверение о 

повышении квалификации № 482404071019 

 

03.10.2016-14.10.2017 АУ ДПО ЛИ «ИРО», 72 часа, 

«Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная 

оценка качества начального общего образования». 

удостоверение о повышении квалификации № 

482404070095 

 

08.07.2017 – 17.07.2017, Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 
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образования» г. Воронеж, 16 часов, «Социальная 

медицина. Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации № 629 

8.  Никитенкова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель Русский язык, 

литература 

Высшее / ЕГПИ, 1998 

год, учитель русского 

языка и литературы 

Первая, 

приказ 

№ 154 от 

25.12.2018 

05.10.2016 – 02.11.2016, ООО Учебный центр 

«Профессионал» 108 часов, «Методические 

аспекты при изучении литературы «серебряного 

века» в современной школе», удостоверение о 

повышении квалификации № 3247 

 

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 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации № 644 

 

31.01.2019 – 01.02.2019, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 16 

часов, Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе», 

удостоверение о повышении квалификации № 508 

 

01.01.2019 – 08.02.2019, 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 

У2019007669 

 

24.06.2019 – 28.06.2019, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 36 

часов, Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя русского языка в целях 

повышения качества предметных результатов 

обучающихся», удостоверение о повышении 

квалификации № 852 

 

18/14 

9.  Петранин 

Сергей 

Валентинович 

Учитель Технология, ИЗО, 

музыка, 

искусство 

Среднее специальное / 

Липецкое областное 

культпросвет училище, 

1983 год, руководитель 

Первая, 

приказ 

№ 103 от 

30.08.2016 

30.11.2016 – 01.12.2016, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 16 

часов, «Шахматный всеобуч: шахматы школе» 

Удостоверение о повышении 

квалификации№482404069239 
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самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

 

Высшее / ЛГПИ, 1991 

год, учитель 

общетехнических 

дисциплин 

     

16 мая 2014 года, ОАУ ДПО ЛИРО, 108 часов, 

«Методический и общественно-ориентированный 

аспект преподавания музыки и хореографии в 

условиях введения ФГОС» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№482400236801 

 

23.03.2015 – 10.04.2015, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 108 

часов, «ФГОС по предметной области 

«Технология»: содержание и механизмы 

реализации в условиях государственно-

общественного управления», удостоверение о 

повышении квалификации 482401689053 

 

01.03.2017 – 01.04.2017, Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования» г. Воронеж, 16 часов, «Социальная 

медицина. Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации №138 

 

05.04.2017 – 11.04.2017, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 36 

часов, Технология формирования метапредметных 

компетенций» (для учителей гуманитарных 

дисциплин), удостоверение о повышении 

квалификации № 868 

 

15.10.2018 – 26.10.2018, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 72 

часов, Методическое обеспечение реализации 

федерального государственного стандарта среднего 

общего образования по предметной области 

«Технология», удостоверение о повышении 

квалификации № 482406759560 

 

15.03.2019 – 14.05.2019, 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 

У2019019346 

 

Профессиональная переподготовка  

«Изобразительное искусство: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 

учитель физики, 300 часов, ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва, 11.10.2017 – 

24.01.2018, Диплом № 770300019961 

10.  Ромашкина 

Валентина 

Ивановна 

Учитель Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее / ЛГПИ, 1983 

год, учитель математики 

и физики 

Первая, 

приказ 

№ 154 от 

25.12.2018 

18.04.2016 – 20.05.2016, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 108 

часов, «Проектирование учебной деятельности на 

основе результатов оценки качества образования в 

условиях реализации требований ФГОС по 

предмету «Математика», удостоверение о 

повышении квалификации №482404071025 

 

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 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации № 644 
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11.  Сомова 

Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель 

директора, 

учитель 

география Высшее / ЛГПИ, 2000 

год, учитель географии 

Первая, 

приказ 

№ 154 от 

25.12.2018  

24.05.2016 - 29.06.2016, ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва, 108 часов, 

«Организация и содержание работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся образовательных учреждений», 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 0342. 

 

01.02.2017 – 01.03.2017, ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва, 72 часа, «Содержание 

и технологии школьного географического 

образования в условиях реализации ФГОС», 

удостоверение о повышении квалификации,  

№ ПК00155504. 

 

01.03.2017 – 01.04.2017, Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 
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образования» г. Воронеж, 16 часов, «Социальная 

медицина. Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации,  №136 

05.04.2017 – 11.04.2017, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 36 

часов, Технология формирования метапредметных 

компетенций» (для учителей естественнонаучных и 

математических дисциплин), удостоверение о 

повышении квалификации № 889 

 

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 

У2019007680  

12.  Хлестов 

Александр 

Павлович 

учитель Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее / ЛГПИ, 1984 

год, учитель 

физического воспитания 

Высшая, 

приказ 

№ 154 от 

25.12.2018 

17.11.2016 – 07.12.2016 г., ГАУДПО ДО ИРО, 108 

часа, Совершенствование процесса физического 

воспитания в образовательных организациях в 

условиях ФГОС, удостоверение о повышении 

квалификации 482404761556 

 

29.05.2017 – 16.06.2017,  ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 48 

ч. Федеральные государственные образовательные 

стандарты в предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: содержание и 

механизмы реализации, удостоверение о 

повышении квалификации 482404069452 

 

01.03.2017 – 01.04.2017, Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования» г. Воронеж, 16 часов, «Социальная 

медицина. Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации, №139 

 

26.02.2018 – 02.03.2018, Г(О)БО ДПО «Учебно-

методический центр по ГО и защите от ЧС 

Липецкой области, 36 часов, Преподаватель 

организатор курса «Основы безопасности 
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жизнедеятельности» и преподавателей дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», удостоверение 

о повышении квалификации, №1 482406545026 

13.  Ходорова 

Елена 

Сергеевна 

Заместитель 

директора, 

учитель 

Физика, 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

астрономия 

Высшее / ЕГПИ, 1998 

год, учитель математики 

и естествознания  

 

Высшее (магистратура)/ 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2014 год, прикладная 

математика и 

информатика 

Высшая, 

приказ № 11 

от 

27.01.2017 

16.02.2014 – 15.05.2014, ОАУ ДПО ЛИРО, 108 

часов, «Реализация образовательных потребностей 

государства и общества при изучении физики в 

условиях внедрения ФГОС», удостоверение о 

повышении квалификации № 482400236615 

 

13.10.2015 – 22.10.2015, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 72 

часа, «Моделирование развития государственно-

общественного управления на муниципальном 

уровне» (обучение муниципальных стратегических 

команд), удостоверение о повышении 

квалификации № 4824002535467 

 

10.11.2015 – 11.11.2015, ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 16 

часов, «Технология разработки, внедрения и 

реализации основных образовательных программ 

(на основе примерных) начального общего и 

основного общего образования с учетом 

принципов государственно-общественного 

управления», удостоверение о повышении 

квалификации № 482401687737 

 

18.04.2016 – 20.05.2016, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 108 

часов, «Проектирование учебной деятельности на 

основе результатов оценки качества образования в 

условиях реализации требований ФГОС по 

предмету «Математика», удостоверение о 

повышении квалификации № 482404071029 

 

26.09.2016 – 04.11.2016, ГАУ ДПО ЛИ «ИРО», 108 

часов, «Современные подходы к изучению 

предмета «Информатика» в условиях реализации 

ФГОС», удостоверение о повышении 

квалификации № 482404761329 

 

22.11.2016, Союз «Торгово-промышленная палата 

Воронежской области», 144 часа, «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
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государственных и муниципальных нужд», 

удостоверение о повышении квалификации № 

362404733809 

 

05.12.2016 – 15.12.2016, ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» 

(филиал «ЦЛАТИ по Липецкой области»), 72 часа, 

«Экологическая безопасность, охрана окружающей 

среды», удостоверение о повышении 

квалификации № ЭБ-25/65 

 

05.12.2016 – 22.12.2016, ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» 

(филиал «ЦЛАТИ по Липецкой области»), 122 

часа, «Деятельность по обращению с опасными 

отходами», удостоверение о повышении 

квалификации № ОСО-27/76 

 

01.03.2017 – 01.04.2017, Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования» г. Воронеж, 16 часов, «Социальная 

медицина. Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», удостоверение о 

повышении квалификации № 137 

 

15.03.2017 – 20.06.2017, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 72 часа, «Экспресс-

подготовка учащихся к ЕГЭ по физике», 

удостоверение о повышении квалификации № Ф 

008575 

 

03.07.2017 – 14.08.2017, АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 144 часа, «Организация содержания и 

технологии образовательной деятельности при 

обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного 

законодательства», удостоверение о повышении 

квалификации № 590400006758 

 

10.06.2017 – 29.08.2017, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 72 часа, 

Организационный и проектный менеджмент в 



сфере образования» удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 011525 

 

14.09.2017 – 02.10.2017, ООО Корпорация 

«Российский учебник», 72 часа, Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС, 

удостоверение о повышении квалификации № ру-

552/до (770300000555) 

 

01.03.2019 – 03.03.2019, ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «стратегия», 36 часов, 

Программирование на языке Python, удостоверение 

о повышении квалификации 482408070328 

 

08.09.2019 – 02.10.2019, ООО «Инфоурок», 108 

часов, Методика обучения математике в основной 

и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО, 

удостоверение о повышении квалификации № ПК 

00085288, рег. № 85196 

 

Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в образовании в условиях 

реализации государственно-общественного 

управления», 260 часов,  ГАУ ДПО Липецкой 

области «ИРО», 24.03.2015 – 18.12.2015,  

Диплом № 482403298313 

 

Профессиональная переподготовка  

«Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», учитель физики, 

300 часов, ООО Учебный центр «Профессионал» г. 

Москва, 21.06.2017 – 23.08.2017, Диплом № 

770300011255 

14.  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 
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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 

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 

 

15.  Горбовская 

Наталья 

Михайловна 

учитель Информатика Высшее,  ЕГУ им. И. А. 

Бунина, 2003 год, 

учитель начальных 

классов 

Первая, 

приказ  

№ 49 от 

29.05.2018г 

14.09.2015 – 9.10.2015 Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Липецкой области «Институт развития 

образования», «Актуальные проблемы 

преподавания информатики в условиях внедрения 

ФГОС и ГОУ» 108 часов. Удостоверение о 

повышении квалификации          № 482402533529 

 

08.07.2017 – 17.07.2017 Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального 

образования», «Социальная медицина. Оказание 

первой помощи до оказания медицинской помощи», 

16 часов. Удостоверение о повышении 

квалификации   №000602 

 

17.09.2018-28.09.2018 Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 
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образования Липецкой области «Институт развития 

образования», 24 часа, «Методика преподавания по 

метапредметным технологиям» Удостоверение о 

повышении квалификации    № 2814 

 

01.03.2019-03.03.2019г. Государственное областное 

автономное образовательное учреждение «Центр 

поддержки одарённых детей» «Стратегия», 36 

часов, «Программирование на языке Питон» 

Удостоверение о повышении квалификации    № 

482408070327 

 

Профессиональная переподготовка 
06.09.2017-29.11.2017г. ООО Учебный центр 

«Профессионал», 300 часов, «Информатика: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации», Диплом   №  770300016541 

 

 

 

 

 

 

 


