
 

 

 

Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ с. Воронец 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимаема

я 

должность, 

преподавае

мый 

предмет 

Образование / 

учебное 

заведение  год 

окончания, 

факультет, 

направление 

подготовки, в 

т.ч. 

переподготовка 

Стаж, лет 

Катего

рия  

Преподаваема

я дисциплина 

Курсы повышения квалификации, год, 

место прохождения, объём, часов, тема 
педагог

ическо

й 

работы 

работы 

в 

данной 

должно

сти 

1 Демина Оксана 

Николаевна 

Директор, 

учитель изо  

Высшее, 

ЕГУ им И. А. 

Бунина,  

2003, 

факультет 

информатики и 

математики 

18 9 

 

Первая 

  

  

 

изо 2014 г., 120 ч., ЛИРО, (директор) 

«Управление в сфере образования»; 

2014 г., 72 ч, АУ «Институт развития 

образования Ивановской области» 

«Моделирование эффективных 

механизмов государственно-

общественного управления в 

образовательном учреждении»; 

2018 Г., 36 Ч, «ИРО» Липецкой области 

«Главы местных администраций и 

руководители организаций»; 

2018г., 36 часов «ИРО» Липецкой области  

«Технологии организации 

образовательной деятельности в целях 

повышения образовательных ресурсов 

обучающихся»; 

2018г, 28ч, удостоверение о прохождении 

проверки знаний «Пожарная  

безопасность»; 



2020г., 36ч, «ИРО» Липецкой области 

«Цифровая образовательная среда как 

ресурс совершенствования технологий 

обучения в соответствии с ФГОС и 

предметными концепциями»;  

2020Г., 36ч, «Реализация Концепции 

преподавания предметной области 

«Искусство» с учетом требований 

ФГОС»; 

2022г, 40ч. удостоверение о прохождении 

проверки знаний «Современные 

требования по охране труда»; 

15.09.2022 , 36ч, ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" г. 

Рязань (изо) "Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя изобразительного искусства" 

2 Семянникова 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора, 

учитель 

музыки,  

ОД-НКНР 

Высшее, ЕГУ 

им. И. А. 

Бунина, 2001г, 

музыка и 

культурология  

21 17 Первая  музыка, 

ОРКСЭ,  

ОД-НКНР 

2022г., 72 часа, ООО "Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр" (музыка) "Технология 

конструирования урока в условиях ФГОС 

(на материале дисциплин художественно-

эстетической направленности: музыка, 

изобразительное искусство, МХК)"    

15.09.2022, 36ч, ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" г. 

Рязань (ОРКСЭ) "Методика 

преподавания. Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ) в 

условиях обновлённых ФГОС" 



3 Алехина Наталия 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Елецкий 

государственный 

пединститут, 

1986, русский 

язык и 

литература 

36 36 Первая  русский язык и 

литература, 

родной 

(русский) язык 

и родная 

(русская) 

литература 

25.02.2017 - 25.03.2017 г., 108 ч., АНО ВО 

«МИСАО», «Теоретико-методологические 

основы содержания ФГОС для учителей 

русского языка и литературы»; 

2021г., 56ч,  ФГАОУ "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Минпросвещения РФ" г. 

Москва "Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности"; 



4 Атаманова Елена 

Валерьевна 

 

 

учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

Высшее, ГОУПО  

ЕГУ им. И. А. 

Бунина , 

26.06.2003г. 

Педагогика и 

психология 

иностранного 

языка по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" 

19 0 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

английский 

язык,  

немецкий язык 

11.11.2022 г.,36 ч., ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" г. 

Рязань "Актуальные вопросы 

преподавания английского языка в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС" 



5 Белоусова Ирина 

Вячеславовна 

Учитель 

математики, 

физики, 

астрономии  

Высшее  

профессиональн

ое,  

ЕГУ им И. А. 

Бунина,  

2002, физико-

математический 

факультет  

(математика) 

9 8 Высшая  математика, 

физика, 

астрономия, 

индивидуальны

й проект 

19.05.2020-09.06.2020 г., 36 ч., 

ГАУДПОЛО "ИРО", (физика), «Методика 

преподавания проблемных тем учебного 

предмета "Физика"», 15.04. 2022 г. 54 ч., 

ГАУДПОЛО "ИРО" (математика) 

"Формирование предметных результатов 

обучения при изучении математики в 

основной школе";  15.08.2022г., 36 ч. ООО 

"Региональный центр повышения 

квалификации" г. Рязань "Педагог по 

предмету "Технология  школьного центра 

образования "Точка роста"" 

6 Боева Валентина 

Михайловна 

Учитель, 

начальные 

классы  

  

Высшее, 

Елецкий 

государственный 

пединститут, 

10.07.1987, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

48 39 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

русский язык  

математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

технология                

изо 

музыка 

 08.06.2020-27.06.2020 г., 108 ч., ЕГУ им. 

И.А. Бунина, "Самбо в школе: теория, 

методика и организационно-правовые 

аспекты";   

15.09.2022 г., 36ч, ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" г. 

Рязань  "Актуальные проблемы 

преподавания в начальной школе в 

условиях реализации обновленного 

ФГОС" 



7 Боев Юрий 

Александрович 

Инженер, 

учитель 

математики, 

информатик

и,  

технологии 

Высшее, 

Елецкий 

государственный 

пединститут, 

04.07.1996, 

физика и 

математика  

31 25 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

математика, 

информатика, 

технология 

 02.07.2020 - 30.11.2020 г., 112 ч., ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации", 

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего"; 15.08.2022г., 36ч., ООО 

"Региональный центр повышения 

квалификации" г. Рязань "Педагог по 

предмету "Технология" школьного центра 

образования "Точка роста"" 

8 Вольных Наталья 

Васильевна 

Учитель 

технологии, 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее, 

Елецкий 

государственный 

пединститут,     

26.06.1997, 

русский язык и 

литература 

25 25 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

история, 

обществознани

е, технология 

06.05.2020 - 15.05.2020 г., 36 ч., 

ГАУДПОЛО «ИРО», «Профессиональное 

развитие учителей технологии в 

соответствии с требованиями 

профстандарта»  14.04.2021-21.04.2021 г., 

108 ч., ЕГУ им. И.А. Бунина, 

"Моделирование форм организации 

учебной деятельности в ходе изучения 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС" 



9 Дешина Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее, 

Елецкий 

государственный 

пединститут, 

08.07.1992, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

30 11 Первая  русский язык 

родной язык 

(русский) 

математика 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

окружающий 

мир 

технология              

изо 

физическая 

культура 

03.11.2020-10.11.2020 г., 108 ч., ЕГУ им. 

И.А. Бунина, «Развитие и 

совершенствование образовательного 

процесса в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»                                                                

19.08.2020-16.09.2020г., 36 ч., 

ГАУДПОЛО "ИРО", "Формирование 

информационной компетентности 

обучающихся начальной школы"                                                                                               

08.06.2020-27.06.2020 г., 108 ч., ЕГУ им. 

И.А. Бунина, "Самбо в школе: теория, 

методика и организационно-правовые 

аспекты"                                  

10 Клокова Галина 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Елецкий 

государственный 

пединститут, 

05.07.1993, 

физика и 

математика 

(математика в 

средней школе, 

физика, химия, 

биология, 

география в 9-

летней школе) 

29 29 Первая  математика 15.04.2022г., 54ч., ГАУДПОЛО "ИРО" 

"Формирование предметных результатов 

обучения при изучении математики в 

основной школе" 



11 Кобзева Галина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее,  

ЕГУ им. И.А. 

Бунина, 2002, 

русский язык и 

литература 

23 23 Первая  русский язык и 

литература, 

родной 

(русский) язык 

и родная 

(русская) 

литература 

01.03.2022 -  19.04.2022г. , 56ч., ФГАОУ 

"Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Минпросвещения 

РФ" г. Москва "Школа современного 

учителя. Развитие читательской 

грамотности";  

12 Крючкова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

биологии, 

географии, 

химии 

Высшее, 

Липецкий 

государственный 

пединститут, 

28.06.1991, 

биология и 

химия 

31 31 Высшая биология, 

химия, 

география 

 20.05.2020-10.06.2020г., 36 ч., 

ГАУДПОЛО "ИРО", "Методика 

преподавания проблемных тем учебного 

предмета "Химия"", 20.09.2021-

10.12.2021г., 100ч., ФГАОУ "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Минпросвещения РФ" г. 

Москва "Школа современного учителя 

географии";  

2022г., 36 ч., ФГАОУ ДПО "Академия 

Минпросвещения России" г. Москва 

"Использование современного учебного 

оборудования  в ЦО естесственнонаучной 

и технологической направленностей 

"Точка роста"" 

13 Лыкова Валентина 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния, права, 

экономики  

Высшее, 

Липецкий 

государственный 

пединститут,       

1996, история 

33 32 Первая  история, 

обществознани

е, право, 

экономика 

  14.04.2021-21.04.2021 г., 108 ч., ЕГУ им. 

И.А. Бунина, "Моделирование форм 

организации учебной деятельности в ходе 

изучения истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС";  

22.06.2022 , 36 ч. ФГБОУДО "ФЦДО и 

организации отдыха и оздоровления 

детей" г. Москва "Создание и организация 

деятельности музея образовательной 

организации" 



14 Новикова Жанна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Елецкий 

государственный 

пединститут,  

06.07.1996, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

26 7 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

русский язык 

родной язык 

(русский) 

математика 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

окружающий 

мир 

технология 

физическая 

культура 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

08.06.2020-27.06.2020 г., 108 ч., ЕГУ им. 

И.А. Бунина, "Самбо в школе: теория, 

методика и организационно-правовые 

аспекты"; 

15.09.2022 г., 36ч, ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" г. 

Рязань  "Актуальные проблемы 

преподавания в начальной школе в 

условиях реализации обновленного 

ФГОС" 

15 Поволяева Елена 

Константиновна 

Воспитатель 

ГПД, 

учитель изо  

ЕГПИ  1995 год                                                                

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

27 2 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

изо                             

воспитатель 

ГПД 

  

16 Прокуратов 

Дмитрий 

Андреевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ЕГУ им 

И. А. Бунина, 

09.07.2014, 

педагог по 

физической 

культуре 

18 2 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

физическая 

культура 

 08.06.2020-27.06.2020 г., 108 ч., ЕГУ им. 

И.А. Бунина, "Самбо в школе: теория, 

методика и организационно-правовые 

аспекты"                                                                                                                    

10.02.2021-24.02.2021 г., 72 ч., ФГБОУ ВО 

"ЕГУ им. И.А. Бунина",  "Подготовка 

инструктора по плаванию"                

15.09.2022 г., 36ч , ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" г. 

Рязань ,(физ-ра) "Актуальные вопросы 

преподавания физической культуры в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС";      01.08.2022г., 16ч, ФГБОУ ВО 

"Елецкий государственный университет 



им. И. А. Бунина" "Педагогические 

технологии и методики проведения 

учебно-тренировочных занятий по 

шахматам в условиях реализации ФГОС" 

17 Рожкова Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Елецкий 

государственный 

пединститут, 

04.07.1990, 

русский язык и 

литература 

33 6 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

русский язык  

родной язык 

(русский) 

математика 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

окружающий 

мир 

технология                        

физическая 

культура 

08.06.2020-27.06.2020 г., 108 ч., ЕГУ им. 

И.А. Бунина, "Самбо в школе: теория, 

методика и организационно-правовые 

аспекты"   15.09.2022 г., 36ч, ООО 

"Региональный центр повышения 

квалификации" г. Рязань  "Актуальные 

проблемы преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

обновленного ФГОС" 

18 
Чурляева Инна 

Александровна 

Советник по 

воспитанию, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ, 

учитель 

технологии, 

музыки 

Высшее  

профессиональн

ое,  

ЕГУ им И. А. 

Бунина,  

07.07.2015, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

7 3 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

музыка,                    

ОБЖ,             

технология 

2022г., 72ч, ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов" 

(ОБЖ) "Совершенствование навыков 

педагога в области безопасности 

жизнедеятельности" 
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