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 Ф.И.О. Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподавае
мые 

предметы 

Образование: 
вуз, ссуз, год окончания, 

специальность 
по диплому 

Повышение квалификации 
работников школы 

Квалифика
ционная 

категория 

 
Стаж 

общ
ий 

По 
спе

циа
льн
ост

и 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Жигалкина Галина 
Анатольевна 

 Директор 
школы 

Химия, 
культура 

общения 

Воронежский 
государственный 

университет, 2002, 
учитель географии и 
экологии 

 
Воронежский институт 

высоких технологий, 
менеджер в образовании 
2013 г 

1. Модели 
государственно-
общественного 
управления  в форме 
Управляющий совет-
2014г 

2. Введение в 
ФГОСвторого 
поколения в 
образовательную 
практику(внеурочная 
деятельность)-2015 

3. моделирование 
образовательных систем 
и инновационных 
технологий , 
обеспечивающие 
современное качество 
общего образования 
«Химия»-2012 

4. Введение ФГОС 
основного общего 

образования 
(география) 

5. «Введение ФГОС  

первая 21 17 



Основного общего 
образования 
(история,обществознани
е)-2015 

2 Ткачева  
Алла Александровна 

Учитель, 
заместитель 
директора по 

УВР 

математика Воронежский 
государственный 
педагогический институт, 

1986 
учитель физики и 

математики 
 
Воронежский институт 

высоких технологий, 
менеджер в образовании 

2013 г 

1. Модели 
государственно-
общественного 
управления  в форме 
Управляющий совет-
2014 

2. Теория и практика 
управления в 
образовательных 
системах-2015г 

3. Для администраторов 
ИС «Дневник-ру» в ОУ-
2014 

4. курсы повышения 
квалификации учителей 
математики-2017 

первая 33 29 

 Гончаров Николай 
Васильевич 

учитель 
 

география 
ОБЖ 

Воронежский 
государственный 

педагогический институт, 
1977 учитель географии 

 
Воронежский институт 
высоких технологий, 

менеджер в образовании 
2013 г 

1. Теория и практика 
управления в 
образовательных 
системах-2014г 

2. Модели 
государственно-
общественного 
управления  в форме 
Управляющий совет-
2014 

3. Теория , методика и 
современные 
образовательные 
технологии начального 
,основного обющего и 
среднего  (полного) 
общего образования по 
теме «Системно- 
деятельностный  подход 

 
высшая 

 
 

 

46 46 



как основа реализации 
ФГОС на уроках 
географии»-2015 

4 Коробкина Татьяна 
Николаевна 

учитель  
начальных 
классов 

Начальные 
классы1,3 

Воронежский 
государственный 
педагогический 

институт,1990 
Педагогика и методика 

воспитательной 
работы 

1.Теория и методика 
преподавания информатики и 
использования ИКТ в 
начальной школе-2013 

2. Теория  и методика 

начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС 

начального общего 
образования -2015 

 

первая 33 33 

5 Бирюкова Римма 
Васильевна 

учитель  
начальных 
классов 

Начальные 
классы2,4 

Воронежский 
государственный 
педагогический институт, 

2001 
Учитель технологии 

. Теория  и методика 
начального общего 
образования в условиях 

реализации ФГОС 
начального общего 

образования -2015 
 
Теория и методика 
преподавания информатики и 
использования ИКТ в 
начальной школе-2013 

 

первая 24 24 

6 Елисеева  
Ольга Борисовна 

учитель , 
социальный 

педагог 

Французски
й язык 

Воронежский 
государственный 

педагогический институт, 
1989, 
учитель французского и 

немецкого языка 
 

Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков-2013г 
 
Социальная педагогика-2013г 
 
«ФГОС каждому учителю: 
готовимся к внедрению 
стандартов»- 2015 
Гражданско- патриотическое 
воспитание: 
содержание,методы работы-

высшая 28 28 



2015 

7 Татаринова Лариса 
Александровна 

учитель  Математика, 
физика, 

дистанционн
ое обучение 

Воронежский 
государственный 

педагогический 
институт,1997, учитель 

математики и информатики 

Теория и методика 
преподавания физики-2014 
Теория и методика 
преподавания математика-2013 
Компьютерная графика и web-
дизайн-2012 
Для администраторов ИС 
«Дневник-ру» в ОУ-2014 
«ФГОС каждому учителю: 
готовимся к внедрению 
стандартов»- 2015 
Гражданско- патриотическое 
воспитание: 
содержание,методы работы-
2015 

высшая 22 22 

8 Прачева Наталья 
Владимировна 

учитель  История, 
обществозна
ние, 

ОДНКНР 

Воронежский 
государственный 
педагогический 

институт,1991 
учитель истории 

Теория  и методика  
преподавания истории и 
обществознания-2015 
«Введение ФГОС  Основного 
общего образования-2015 

высшая 26 26 

9 Ливенцова Светлана 

Владимировна 

учитель  русский 

язык 
литература 

 Воронежский 

государственный 
педагогический 
институт,1984 

учитель русского языка и 
литературы 

Повышение квалификации 
учителей русского языка и 
литературы-2010 
«ФГОС каждому учителю: 
готовимся к внедрению 
стандартов»- 2015 

высшая 33 33 

10  Плюха Татьяна 

Борисовна 

учитель  русский 

язык 
литература, 
ИЗО, 

Музыка 

Курганское педагогическое 

училище1970 г, 
  Воронежский экономико-
правовой 

институт,психология 

 
«Введение ФГОС 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
(русский язык и литература)-
2015 

первая 15 15 

11 Ракитянская Елена 
Ивановна 

учитель  Английский 
язык 

Воронежский 
государственный 

педагогический институт, 
геофак 

 

 
3курс инфак 

высшая 14 5 



12 Голикова Ольга 

Николаевна 

учитель , 

заместитель 
директора поВР 

 

Биология, 

технология,  
информатик

а,  

Воронежский 

государственный 
педагогический институт, 

2004  
учитель технологии 
  

Воронежский 
государственный 

педагогический институт, 
2003 учитель биологии 

«Введение ФГОС основного 
общего образования» 
(биология, география, физика) 

 

высшая 21 19 

13 Ульяченко Галина 
Ивановна 

УЧИТЕЛЬ,библ
иотекарь 

Начальные 
классы 

Россошанское 
педагогическое училище  

Библиотечное дело-2013 
Реализация ФГОС начального 
общего образования в 
образовательной  практике 
общеобразовательных 
организаций Воронежской 
области-2015 

 

 

ПСЗД 27 27 

14 Голиков Геннадий 
Иванович 

учитель  Физкультура  Воронежский 
государственный 
педагогический институт, 

1981 
 

-«ФГОС каждому учителю: 
готовимся к внедрению 
стандартов»- 2017 
 

- 36 36 

 


