
Информация о персональном составе работников МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагогического 
работника, 

квалификационная 
категория 

Преподаваемые предметы (по 
учебному плану с учетом ГОС 
и ФГОС), иная выполняемая 

педагогическая работа 

Стаж работы Сведения об образовании 
педработника (наименование вуза или ссуза, 

выдавшего диплом, специальность и 
квалификация по диплому, дата выдачи) 

Сведения о повышении квалификации 
(в объеме не менее 72 часов) за 
последние 5 лет (документ, кем 
выдан, дата выдачи, тематика) 

1 2 3  4 5 
1 Корнилова Елена 

Сергеевна,  
ВКК 

Директор школы 

 

Биология, химия 

 

 

с 01.09.2004 г. 

 

с 13.11.1989 г. 

Диплом, ВТИ, МБ 889405 от 20.06.1986 г., 

 

Диплом, ВГУ, специальность «биология», 

квалификация «учитель биологии средней 

школы», № 66-97 от 12.05.1997 г.   

 

Диплом, АОНО ВПО «ИММиФ», «Менеджмент 

организации», 510 ч., ПП-I № 825114, 08.12.2011. 

 

Свидетельство, ВОИПКиПРО, 
17.10.2014, «Повышение 
квалификации директора ОУ», 156 ч., 
№ 914. 
Удостоверение, ГОУ ДПО 
ВОИПКиПРО, 20.02.2010, 
«Современный образовательный 
менеджмент», 72 ч., № Д1-71К. 
Удостоверение, АОНО ВПО 
«Институт менеджмента, маркетинга 
и финансов», 20.09.2011, 
«Информационные технологии в 
образовательном процессе», 72 ч., № 
1180 
Удостоверение, ФГБОУ ВПО 
«ВГПУ», «Организация учебно-
воспитательного процесса в условиях 
перехода на ФГОС общего 
образования», 21.12.2015. 
Курсы для учителей биологии и 

химии (ВГПУ), ноябрь 2012 г. 
2 Золотарева Елена 

Алексеевна,  
ВКК 

Физическая культура 
 
 
 
Заместитель директора школы 
по УВР 

с декабря 
2002 г. 
 
 
с сентября 
2005 г. 

Диплом, Государственное областное 
образовательное учреждение «Павловское 
педагогическое училище», квалификация: учитель 
начальных классов, воспитатель, специальность: 
преподавание в начальных классах, 28.06.2002, 
СБ № 3438983 
 
Диплом, Воронежский государственный 
педагогический университет, учитель географии, 
18.06.2005, ВСВ №0667316. 
 
Диплом, АОНО ВПО «Институт менеджмента и 
финансов», 08.12.2011, профессиональная 
переподготовка, «Менеджмент организации»; ПП-
I №825112, 510 ч.; 

Удостоверение , ВОИПКРО и ПРО 
,05.03.2014, «Повышение 
квалификации работников 
образовательных учреждений по 
теории и методике воспитательной 
работы», № Д4-648, 72 ч.; 
Удостоверение, «Институт 
менеджмента, маркетинга и 
финансов»,  08.12.2011, 
«Информационные технологии в 
образовании», №1502, 72 ч.; 
Удостоверение, ВОИПКРО и ПРО , 
17.05.2012, «Теория и методика 
преподавания физической культуры», 
№ 2244, 72 ч.; 



 Удостоверение , ВОИПКРО и ПРО , 
30.10.2012, «Государственно-
общественное управление 
общеобразовательным учреждением: 
теория и практика», № Ф-1043, 72 ч. 
Свидетельство, АОНО ВПО 
«Институт менеджмента, маркетинга 
и финансов», 10.10.2012, 
«Эффективное использование 
интерактивных и мультимедийных 
образовательных технологий в 
процессе реализации ФГОС и 
модернизации региональной системы 
образования», 108 ч., № 56 
 

3 Полюхова 
Елена 
Егоровна,  
ВКК 

Технология, МХК 

 

 заместитель директора по УВР 

С 1990 г. 

 

с 01.02.2007 г. 

Диплом, Алексеевское педагогическое училище, 

специальность: дошкольное воспитание, 

квалификация: воспитатель детского сада, 

05.06.1988, ЛТ № 653040 

 

Диплом, Борисоглебский государственный 

педагогический институт, специальность: русский 

язык и литература, квалификация: учитель 

русского языка и литературы средней школы, 

11.07.1996, ЭВ № 555927  

Диплом, АОНО ВПО «Институт менеджмента и 

финансов», 08.12.2011, профессиональная 

переподготовка, «Менеджмент организации»;ПП-

I №825121, 510 ч. 

 

Удостоверение, ГООУ ВПО 
«Воронежский институт 
инновационных систем», 27.09.2008, 
«Программа подготовки 
представителей общеобразовательных 
учреждений по региональной системе 
оценки качества образования 
Воронежской области в рамках 
КПМО», № 09071, 72 ч.; 
Удостоверение, АОНО ВПО 
«Институт менеджмента, маркетинга 
и финансов», 08.07.2011, 
краткосрочное повышение 
квалификации  «Информационные 
технологии в образовательном 
процессе», № 1069, 72 ч.; 
Удостоверение, ВИРО, 22.12.2016, 
«Повышение квалификации учителей 
технологии», №ДЗ-339, 96 ч.; 
Удостоверение, ВОИПКРО и ПРО, 
21.07.12г., «Введение ФГОС 
основного общего образования», 

№1933-Р, 72 ч. 
4 Каширская  

Любовь  
Ивановна, 
ВКК  
Внешний совместитель 

Английский язык 40 лет Пензенский государственный педагогический 
институт имени В.Г. Белинского, учитель 
английского и немецкого языков, 01.07.1980г., 
ЖВ № 364253  

Удостоверение, ВИРО, 31.03.2016, 
«Повышение квалификации и 
переподготовки учителей английского 
языка», № 02-640 К, 84ч. 

5 Образцова 
Юлия 

Учитель начальных  классов 19 лет Россошанский педагогический колледж, 
специальность: преподавание в начальных 

Удостоверение, ВОИПКРО и ПРО, 
11.04.14г., «Повышение 



Ивановна, 
1 КК 

классах, квалификация: учитель начальных 
классов, 1997 г., МО № 081094 

квалификации и переподготовка 
учителей начальных классов»; №4003, 
144ч. 
Удостоверение, ВОИПКРО и ПРО, 
05.11.09г., «Теория и методика 
преподавания информатики и ИКТ в 
начальных классах»; № 283,  108ч. 
Удостоверение, ВОИПКРО и ПРО, 
16.06.12г., «Введение ФГОС НОО 
второго поколения в образовательную 
практику», №1325-Р, 72 ч. 

6 Спиридонова 
Ирина 
Николаевна,  
 
ВКК  

Искусство (ИЗО и музыка), 
черчение, краеведение 

22 лет Бутурлиновское педагогическое училище, 
преподавание рисования и черчения в 
общеобразовательной школе, 29.06.1994, СТ № 
843927 

Свидетельство, ВИРО, 09.04.2014, 
«Повышение квалификации учителей 
истории и обществознания»», № 3658, 
124 ч.; 
Удостоверение, 13.02.2015, 
«Повышение квалификации 
работников ОУ по проблеме 
«Духовно-нравственное 
просвещение», № Л-45, 96 ч.; 
Удостоверение, ,20.04.2016, 
«Современные технологии в 
преподавании художественно-
эстетических предметов», № Д2 – 556, 
72 ч. 
Свидетельство, ВОИПКРО и ПРО, 
18.10.2012, «Введение ФГОС второго 
поколения в образовательную 
практику», № 139-Р, 108 ч. 

7 Турищева  
Светлана  
Александровна,  
ВКК  

Учитель начальных  классов 28 года Чечено-Ингушский государственный 
педагогический институт, учитель начальных 
классов, 26.06.1991г., РВ № 583075 

Свидетельство, 11.04.2016г., 
«Повышение квалификации учителей 
начальных классов»,№ 4015, 144ч 
Свидетельство, 05.11.2014г, «Теория и 
методика преподавания информатики 
и ИКТ в начальных классах», № 291, 
108 ч. 
Удостоверение, Государственное 
областное образовательное 
учреждение ВПО «Воронежский 
институт инновационных систем», 03. 
09.2008г., «Подготовка руководителей 
Управляющих советов 
образовательных учреждений 
Воронежской области»,  № 08478, 72 
ч. 
Удостоверение, ВОИПКиПРО, 15.06.2011 г., 



«Особенности реализации ФГОС НОО», № О1-
1383К, 72 ч. 

8 Шалаева 
Елена  
Алексеевна,  
ВКК 
Внешний совместитель 

Английский язык 19 лет Диплом, Воронежский государственный 
педагогический университет, квалификация: 
учитель английского и французского языков, 
специальность: «Филология»,  27.06. 1997г., АВС 
№ 0687087 

Удостоверение, 31.03.2016г., 
«Повышение квалификации учителей 
английского языка», № О2-641К, 84ч. 

9 Асадчих Татьяна 
Николаевна, 
 
1 КК 

Математика, 

 информатика 

25 года Диплом, ВГУ, 15.06.1989 г, квалификация: 

математик-преподаватель, специальность: 

математика, ТВ № 367489 

Удостоверение, 06.04.2016г. «Курсы 

повышения квалификации 

преподавателей информатики и 

ИКТ», 72 часа 

10 Бакулина  
Валентина  
Александровна, 
 

География, краеведение, 

природоведение 

33 лет Диплом, Златоустовское педагогическое училище 

Челябинской области, 29.06.1984, квалификация: 

учитель начальных классов, воспитатель, 

специальность: преподавание в начальных 

классах, ЗТ № 424622; 

Диплом, Магнитогорский ордена «Знак почёта» 

государственный педагогический институт, 

специальность: «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация: учитель 

начальных классов, 20.04.1992, ЦВ № 017812 

Удостоверение, 06.05.2016, «Курсы 
повышения квалификации учителей 
географии», № 4552, 112 ч.; 
 
Удостоверение, Учебно-методический 

центр по ГОЧС Воронежской области, 

14.02.2009, «Должностные лица и 

работники ГО и РСЧС», 

11 Гончарова 
Елена  
Константиновна,  
 
1КК  

Русский язык, литература,  

культура речи 

8 лет Диплом, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский государственный 

педагогический университет», квалификация: 

учитель русского языка и литературы, 

специальность: «Русский язык и литература», 

30.06.2009, ВСГ № 4438251 

 

12 Давыдова  
Наталья 
Васильевна,  
ВКК  

Математика 

 

25 года Диплом, Воронежский  ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт, 

специальность: «математика и физика», 

квалификация: учитель математики и физики, 

02.07.1993,  ЦВ № 203172 

Свидетельство, 08.04.2014, 
«Повышение квалификации учителей 
математики», №3543, 124 ч.; 
Удостоверение, Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
руководителей и специалистов ФГОУ 
ВПО «Петербургского 
государственного университета путей 
сообщения», 02.02.2011, 
«Преподавание математики в 
условиях тестового контроля знаний», 



 

№ 345, 72 ч. 
13 Киселева 

Ольга  
Николаевна, 
1 КК 

История, обществознание, 

ОБЖ 

7 года Диплом, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

специальность: «история», квалификация: учитель 

истории, 08.06.2011, КБ № 29352 

 

16 Новикова Елена 
Владимировна 
1 КК 

Физика  22 годат Диплом, Воронежский государственный 

университет, квалификация: преподаватель 

физики, 15.06.1981 г., ЗВ № 189692 

 




