
Картотека кадров МКОУ "Углянская СОШ"   2019-2020 уч/год 

н/п ФИО педагога Год 

рож-

дения 

Занимаемая 

должность 

Стаж рабо-

ты 

Стаж рабо-

ты по дан-

ной специ-

альности 

образование  

 

      Высшее, средне. 

спец. 

Что окончил 

 

факультет В каком 

году 

окончено 

Курсы- название Год и 

даты 

прохож-

дения 

Квали-

фика-

цион-

ная ка-

тегория 

(в ка-

ком го-

ду при-

своена) 

1 Парнева Зоя 

Евгеньевна 

26.07.

1968 

Директор С 1985г.- 34 

года 

 30 лет Высшее 

«Воронежский гос-

ударственный уни-

верситет» 

«История»  1993г. «Теория и мето-

дика преподава-

ния истории  и 

обществознания в 

контексте реали-

зации ФГОС» 

«ФГОС начально-

го и основного 

общего образова-

ния: актуальные 

вопросы введе-

ния» 

13.03.- 

29.03. 

2017 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2015 

ВКК 

16.12. 

2015 

2 Маслова  

Мария Генна-

дьевна 

26.09.

1982 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

С 2004 г. – 

15 лет 

15 лет Высшее «Воронеж-

ский государствен-

ный педагогиче-

ский университет» 

«Филология»  2004 г. «Проектная дея-

тельность уча-

щихся» 

20.04 – 

10.05 

2018 

1КК 

2016 

3 

 

Селезнева 

Инесса Анато-

льевна 

05.02.

1975г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

С 1996г. – 

22 года 

С 2000г. – 

18 лет 

Высшее «Воронеж-

ский государствен-

ный педагогиче-

Психолого-

педагогический 

2018г. 1.«Учитель 

начальных клас-

сов. Реализация 

15.12.-

26.01. 

2017 

1КК 

2018 г. 



начальных 

классов 

ский университет» личностно-

ориентированного 

подхода при обу-

чении младших 

школьников в 

условиях ФГОС» 

 

2. «Современные 

педагогические 

технологии и ме-

тодика организа-

ции инклюзивного 

процесса для уча-

щихся с ОВЗ при 

реализации ФГОС 

НОО»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 03 ап-

реля  по 

24 апреля 

2018 года 

4 Акулова Ольга 

Петровна 

18.03.

1968 

Учитель 

начальных 

классов 

С 1989г. – 

29 лет 

29 лет Высшее «Борисо-

глебский государ-

ственный педагоги-

ческий институт»  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

1989г. 1. «Педагогика и 

методика началь-

ного образования 

в рамках реализа-

ции ФГОС» 

2. «Современные 

педагогические 

технологии и ме-

тодика организа-

ции инклюзивного 

процесса для уча-

щихся с ОВЗ» 

07.12- 

28.12. 

2016г 

 

 

 

 

С 27 ав-

густа 

2018г. по 

17 сен-

тября 

2018г. 

ВКК 

19.02. 

2018  

 

5  Акименко 

Наталья Лео-

нидовна 

02.02.

1981 

Учитель ан-

глийского, 

немецкого 

языка 

С 2003г. – 

16 лет 

С 2003г. – 

16 лет 

Высшее «Воронеж-

ский государствен-

ный университет» 

«Лингвистика 

и международ-

ная коммуни-

кация немец-

кий язык» 

2003г. «Современные 

педагогические 

технологии» 

05.03 -

28.03 

2018 г. 

ВКК 

2017 г. 



6 Беляева Ната-

лья Михайлов-

на 

06.02.

1958 

Учитель 

начальных 

классов 

С 1975г – 44 

года 

34 года Высшее «Борисо-

глебский государ-

ственный педагоги-

ческий институт» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

1987г. «Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога» 

«Возрастные осо-

бенности детей 

младшего школь-

ного возраста» 

19.05.-

30.06. 

2015 

 

22.05.- 

24.06. 

2015г 

ВКК 

01.03. 

2018 

7 Баклыкова 

Маргарита 

Эдуардовна 

21.04.

1968 

Учитель ан-

глийского 

языка 

С 1987г. – 

32 год 

С 2000 г. -19 

лет 

Высшее Воронеж-

ский государствен-

ный педагогиче-

ский университет 

«ФИЯ» 2005 г. «Теория и мето-

дика преподава-

ния иностранных 

языков в контек-

сте реализации 

ФГОС» 

«Современные 

педагогические 

технологии и ме-

тодика организа-

ции инклюзивного 

процесса для уча-

щихся с ОВЗ при 

реализации ФГОС 

НОО» 

06.02.-

20.03. 

2017 

 

 

 

 

 

07.05- 

28.05 

2018 

1КК 

16.12. 

2014 

  

 

8 Боева Светлана 

Валентиновна 

27.06.

1962 

Учитель ис-

тории 

С 1981г. – 

38 лет 

С 1981г. – 

38 лет 

Воронежский орде-

на «знак Почета» 

государственный 

педагогический ин-

ститут 

«История» В 1989г.  «Актуальные во-

просы учебно-

исследователь-

ской и проектной 

деятельности 

учащихся на уро-

ках истории в 

условиях реализа-

ции ФГОС» 

«Современные 

педагогические 

технологии и ме-

тодика организа-

15.09.- 

06.10. 

2017г 

 

 

 

 

 

 

 

21.05. 

2018 г.-

11.06. 

ВКК 

28.10. 

2016 



ции инклюзивного 

процесса для уча-

щихся с ОВЗ» 

2018 г. 

9 Бурлакова 

Светлана Вяче-

славовна 

21.10.

1967 

Учитель 

начальных 

классов 

С 1985г. – 

34 года 

34 года Высшее «Борисо-

глебский государ-

ственный педагоги-

ческий институт» 

«Педагогика и 

методика 

начального об-

разования» 

 1992г. ««Основные 

направления ра-

боты председателя 

первичной проф-

союзной органи-

зации Общерос-

сийского Проф-

союза образова-

ния» в Учебно –

методическом 

центре Воронеж-

ского областного 

комитета Проф-

союза работников 

народного образо-

вания и науки Р 

Ф» 

 

С 31. 10 

по 02.11 

2017 г 

 

ВКК 

25.08. 

2015г  

10 Бровкина Ла-

риса Петровна 

07.08.

1967 

Учитель 

начальных 

классов 

С 1987г. - 

32 года 

  С 1987г. - 

32 года 

Средне специаль-

ное «Усманское 

педагогическое 

училище Липецкой 

области» 

«Педагогика и 

методика 

начального об-

разования» 

 1987г. « Современные 

педагогические 

технологии и ме-

тодика организа-

ции инклюзивного 

процесса для уча-

щихся с ОВЗ при 

реализации ФГОС 

НОО» 

» 

С 02.04. 

2018г. 

по 23.04. 

2018г. 

1КК 

28.12. 

2015 

  

 

11 Головин Вла-

димир Дмитри-

евич 

01.01.

1960 

Учитель фи-

зической 

культуры 

С 1982 г. – 

37 лет 

37 лет Высшее 

 «Липецкий госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут» 

«Преподава-

тель физиче-

ской культуры 

и спорта» 

 1987 г. «Теория и мето-

дика преподава-

ния физической 

культуры» 

02.02. -

21.03. 

2016 

ВКК 

2019 

  



12 Головина Еле-

на Евгеньевна 

01.07.

1961 

Учитель рус-

ского языка, 

литературы 

С 1982г. – 

37 лет 

30 лет Высшее  

«Воронежский гос-

ударственный педа-

гогический универ-

ситет» 

«Филология»  1998г. «Стратегии и эф-

фективные прак-

тики по развитию 

филологической 

одаренности обу-

чающихся» 

25.03. 

2019 – 

30.03. 

2019 г. 

ВКК 

2019 г.  

 

13  Гладнева Ольга 

Витальевна 

29.06.

1972 

Учитель фи-

зики 

С 1994г. – 

25 года 

25 лет Высшее  

«Воронежский гос-

ударственный педа-

гогический универ-

ситет» 

«Физика и ин-

форматика» 

 1994г. «Современные 

проектные методы 

развития»» 

05.08.-

09.08. 

2019 

1КК 

28.10. 

2016 

14 Деева Наталия 

Александровна 

25.09.

1978 

Педагог пси-

холог 

С 2004г. - 15 

лет 

С 2016г.- 3 

года 

Высшее  

«Международный 

институт компью-

терных техноло-

гий» 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

 2015г.    

15 Деева Анаста-

сия Сергеевна 

20.03.

1998 

Учитель ан-

глийского 

языка 

С 2018г. – 1 

год 

С 2018г. – 1 

год 

Н/з высшее 

ВГПУ 

ФИЯ -------- ------------ -------- СЗД 

16 Журавлев Вла-

димир Виталь-

евич 

09.06.

1978 

Учитель ин-

форматики 

С 2002г.- 17 

лет 

С 2002г.- 17 

лет 

Высшее  

«Воронежский гос-

ударственный педа-

гогический универ-

ситет» 

«Физико - ма-

тематический 

факультет» 

 2002 г. «Актуальные про-

блемы теории и 

методики препо-

давания информа-

тики в условиях 

реализации ФГОС 

общего образова-

ния» 

29.01. 

2019 – 

15.02. 

2019 г. 

ВКК 

07.06. 

2016 

17 Енина Елена 

Викторовна 

24.06.

1960 

Учитель тех-

нологии 

С 1978г. – 

41 лет 

С 1994г. – 

25 года 

Средне специаль-

ное  

«Воронежский гос-

ударственный про-

фессионально-

педагогический 

колледж» 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 2017г. «Современные 

педагогические 

технологии и ме-

тодика организа-

ции инклюзивного 

процесса для уча-

щихся с ОВЗ» 

09.03.- 

30.03. 

2018 

1КК 

20.03. 

2014 

18 Клявина Лари-

са Николаевна 

01.01.

1960 

Учитель хи-

мии, биоло-

С 1974г. – 

45 года 

С 1997г. – 

22 год 

Высшее 

 «Московский госу-

«Биохимия» 1983 «Теория и мето-

дика преподава-

14.02.- 

01.04. 

1КК 

28.08 



гии дарственный уни-

верситет им. М.В. 

Ломоносова» 

ния биологии» 

«Современные 

подходы к препо-

даванию химии и 

биологии в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС» 

2017 

 

03.04-

08.04. 

2017 

2017 

19 Кондратова 

Татьяна Нико-

лаевна 

19.11.

1965 

Учитель ма-

тематики 

С 1984 г. – 

35 лет 

27 лет Высшее  

«Воронежский ор-

дена «Знак почета» 

государственный 

педагогический ин-

ститут» 

«Математика»  1990г. «Математика : 

Методика обуче-

ния в основной и 

средней школе в 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО» 

19.12.-

24.01. 

2018 

Высшая 

18.04. 

2019  

20 Каширина 

Людмила Ми-

хайловна 

11.11.

1959 

Учитель рус-

ского языка, 

литературы 

С 1980г. – 

39 лет 

39 лет Высшее 

 «Воронежский 

государственный 

педагогический ин-

ститут» 

«Русский язык 

и литература» 

 1980г. «Инновационные 

аспекты препода-

вания русского 

языка (как родно-

го, как неродного, 

как государствен-

ного в контексте 

ФГОС» 

14.03. 

17.03. 

2017 

ВКК 

31.03. 

2015  

 

21 Качева Раиса 

Ивановна 

04.11.

1954 

Учитель ма-

тематики 

С 1984 г. – 

35 год 

С 1984г.-  35 

года  

Высшее  

«ВГУ» 

«Математика»  1977г. «Актуальные про-

блемы теории и 

методики препо-

давания матема-

тики в условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

18.03. 

2019 – 

04.04. 

2019 г. 

ВКК 

31.05. 

2017  

 

22 Качановская 

Наталья Васи-

льевна 

14.04.

1983 

Учитель рус-

ского языка, 

литературы 

С 2005г. – 

14 лет 

 С 2006 г. – 

13 лет 

Высшее 

«Воронежский гос-

ударственный педа-

гогический универ-

ситет» 

«Русский язык 

и литература» 

2005г. «Современный 

урок в условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

08.12. 

-11.12. 

2018 

 

 

ВКК 

26.08. 

2015 

23 Лаврентьева 

Людмила Фе-

доровна 

01.01.

1970 

Учитель гео-

графии, био-

логии 

С 1992г. – 

27 лет 

27 лет Высшее 

 «Воронежский ор-

дена «Знак почета» 

«География и 

биология» 

 1992г. «Методика обуче-

ния географии в 

средней школе, 

10.04.- 

02.05. 

2017 

ВКК 

24.02. 

2016 г 



государственный 

педагогический ин-

ститут» 

формирование 

первоначальных 

географических 

понятий в основ-

ной школе в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

«Методика обуче-

ния биологии в 

основной  и сред-

ней школе в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.- 

02.05. 

2017г 

24 Лаврентьев 

Николай Нико-

лаевич 

22.05.

1967 

Учитель фи-

зической 

культуры 

С 1988 г. – 

31 года 

С 1991 г. - 

28 лет 

Высшее  

«Воронежский фи-

лиал Московского 

областного госу-

дарственного ин-

ститута физической 

культуры» 

«Физическая 

культура» 

1994г. «Теория и мето-

дика преподава-

ния физической 

культуры»  

 

02.02. -

21.03. 

2016 

ВКК 

2018г. 

25 Лысаченко Ок-

сана Викторов-

на 

22.03.

1979г. 

Педагог-

библиотекарь  

С 1996г. – 

23 года 

С 1996г. – 

23 года 

Высшее  

«Луганский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет имени Тараса 

Шевченко» 

« Украинский 

язык и зару-

бежная литера-

тура» 

 2002г. «Содержание и 

методика препо-

давания курса фи-

нансовой грамот-

ности различным 

категориям обу-

чающихся» 

04.09.-

14.09. 

2018 

1КК 

2019г. 

26 Мочалова Лю-

бовь Владими-

ровна 

02.02.

1950г. 

Учитель фи-

зики 

С 1971г.- 48 

лет 

 48 лет Высшее 

 «Воронежский 

государственный 

педагогический ин-

ститут» 

«Физика»  1971г. «Гибкие компе-

тенции проектной 

деятельности» 

15.04.- 

12.06. 

2019 

ВКК 

1994г 

Бес-

срочно 

27  Мочалов Вла-

димир Филип-

пович 

14.11.

1946г. 

Учитель ма-

тематики 

С 1969г. – 

50 лет 

50 лет Высшее  

«Воронежский гос-

ударственный педа-

гогический инсти-

«Математика»  1969г. «Актуальные про-

блемы теории и 

методики препо-

давания информа-

25.02. –  

14.03. 

2019 г. 

ВКК 

24.02. 

2016 



тут»  тики в условиях 

реализации ФГОС 

общего образова-

ния» 

28 Насонова Ири-

на Ивановна 

21.02.

1967г. 

Учитель  

начальных 

классов 

С 1984г. – 

35 года 

35 года Высшее 

 «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Филология»  1990 г. 1.«Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности 

организации 

учебной деятель-

ности в соответ-

ствии с ФГОС» 

2. «Совершен-

ствование дея-

тельности учителя 

начальной школы 

на основе резуль-

татов комплексно-

го мониторинга 

качества образо-

вания» 

3. «Экспертная 

деятельность в 

сфере оценки ка-

чества педагоги-

ческого персонала 

образовательных 

организаций» 

С 18 де-

кабря 

2017г. по 

18 апреля 

2018года 

 

 

 

 

С 05 

февраля 

2018г. 

по15 

февраля 

2018года 

 

 

С 26 

марта 

2018г. по 

28 марта 

2018года 

ВКК 

2018 г. 

29 Плужникова 

Татьяна Игорь-

евна 

15.10.

1973г. 

Учитель 

начальных 

классов 

С 1992года 

– 27 лет 

27 лет Высшее – 

«ВГПУ » 

« Дошкольная 

педагогика и 

психология » 

В 1998г. «Учитель началь-

ных классов. 

Реализация лич-

ностно- ориенти-

рованного подхо-

да  при обучении 

младших школь-

ников в условиях 

ФГОС» 

15.02. 

30.03. 

2017 

ВКК 

25.01 

2014  

 

30 Селиванова 12.06. Социальный С 1996г. – С 2016 г. -3 Высшее  «Математика»  2001г. -- -- -- 



Вера Алексан-

дровна 

1976г. педагог 23 года года «Воронежский гос-

ударственный педа-

гогический универ-

ситет» 

31 Сопельник 

Любовь Вяче-

славовна 

24.01.

1981г. 

Учитель 

начальных 

классов 

С 2001г. – 

18 лет 

С 2017 г. – 

2 года 

Высшее 

 «Воронежский ин-

ститут высоких 

технологий – авто-

номная некоммер-

ческая образова-

тельная организа-

ция», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке Ав-

тономный неком-

мерческой органи-

зации дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния «Институт со-

временного образо-

вания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогика и 

психология» 

 

 2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 

«Особенности 

теории и методи-

ки начального 

общего образова-

ния в контексте 

ФГОС» 

06.02.-

21.02. 

2018 

--- 

32 Сергеева Ва-

лентина  Алек-

сандровна 

01.07.

1953г. 

тьютор С 1970 г. – 

49 лет 

49 лет Высшее  

«Воронежский ор-

дена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический ин-

ститут» 

«Преподавание 

в начальных 

классах об-

щеоб. школы» 

1986г. «Учитель началь-

ных классов. 

Реализация лич-

ностно- ориенти-

рованного подхо-

да  при обучении 

младших школь-

ников в условиях 

ФГОС» 

«Тьюторское со-

провождение ин-

клюзивного обра-

зования детей с 

ОВЗ в условиях 

15.02. 

30.03. 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.- 

20.12. 

2017 

СЗД 



 

реализации 

ФГОС» 

33 Телегин Артем 

Васильевич 

21.03.

1993г. 

Учитель фи-

зической 

культуры 

С 2015 г. – 4 

лет 

  С 2015 г. – 

4 лет 

Высшее  

Липецкий педаго-

гический институт 

«Физическая 

культура» 

 2019г.  -- СЗД 

34 Фирсова Ирина 

Игоревна 

08.11.

1993г. 

Учитель об-

ществознания 

С 2015г. – 4 

года 

 4 года Высшее   

«Воронежский гос-

ударственный педа-

гогический универ-

ситет» 

Магистр 

«Историческое 

образование» 

В 2016г.  -- СЗД 

35 Фигловская 

Елена Митро-

фановна 

01.01.

1959г. 

Учитель ма-

тематики 

С 1976г. – 

43 года 

С 1989 г. – 

30 года 

Высшее   

«Воронежский ор-

дена Ленина гос-

университета Ле-

нинского комсомо-

ла» 

«Математика» 1982 г. «ФГОС ООО в 

образовательной 

практике учителя 

математики» 

04.12.-

21.12. 

2017 

ВКК 

13.04. 

2016  

 

36 Харина Мария 

Олеговна 

28.10.

1987г. 

Учитель ан-

глийского 

языка 

С 2008г. – 

11 лет 

11 лет Высшее  

 «Воронежский 

государственный 

университет» 

«РГФ» 

«Социально-

культурный 

сервис и ту-

ризм» 

 2009 г. 

2011 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии и ме-

тодика организа-

ции инклюзивного 

процесса для уча-

щихся с ОВЗ» 

11.03 -

01.04 

2018 г. 

ВКК 

2018 г. 

 

37 Бунина Ната-

лья Петровна 

19.12.

1975г. 

Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

С 1995 г. – 

24 года 

С 2000 г. – 

19 лет 

Высшее  

«Воронежский гос-

ударственный уни-

верситет» 

«Филология» В 1999 г. «Современные 

педагогические 

технологии и ме-

тодика организа-

ции инклюзивного 

процесса для уча-

щихся с ОВЗ»  

27.08.- 

17.09. 

2019 

 

 

 

 

 

ВКК 

2017 




