
Персональный состав педагогических работников  

МБОУ «Николаевская  ООШ»  

Алексеевского городского округа  

№ п/п   
Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

 Образование 

(Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность  

по документу об 

образовании) 

Квалификац

ионная 

категория 

Стаж 

педагогической 

работы 

Курсы 

Должность, 

преподавае
мая 

дисциплина 

всего в т.ч. по 

указанном

у 

предмету, 

дисциплин

е, 

(модулю) 

         

1 2 3 3 4 5 6 

8 

7 

1.  Тимошенко Нина 

Ивановна 

 директор 

школы,  

 

 

 

учитель, 

биология 

химия  

Высшее, 

Белгородский 

государственн

ый институт,  

биология 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

30 8 лет 

8 мес. 

 

 

 

20 л. 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Международные Образовательные Проекты», 
«Управление образовательным процессом».  С 

03.07.2020 г. по 25.07.20 г.  , 108 ч., 

регистрационный №.30601 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Международные Образовательные Проекты» 
«Теория и методика преподавания химии и 

биологии в условиях реализации ФГОС ОО»   с 

11.06.  по 02.07.2020 г. регистрационный №30600. 

ООО «ПРОФЭКСПОРТСФТ»  «Использование 
современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе с 
учетом требований ФГОС», 72 ч. 12.07.2020 г. Р.№ 

82710473. 



 

2 

Шеломиенко 

Любовь 

Сергеевна 

 

учитель, 

математика 

Высшее, 

Белгородский 

государственн

ый институт,  

математика 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

 

 

39 38 л.  ООО «Мультиурок» г.Смоленск «Методика 

преподавание математики  в  соотвестии с ФГОС 

ООО», 11.12..2019 г. ,72 ч., №6727 00013546, 

регистрационный №.1931275. 

ООО «Центр развития педагогики» г. Санкт-

Петербург «Современные подходы к 

преподаванию физики  в современных условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 ч., 16.10.-

06.11.2018 г., № 7827 00279974, рег. № 00 06884 

 

 

3 Костыря Лидия 

Владимировна 

Учитель, 

русский  

язык и 

литература 

Высшее, 

Воронежский  

государственн

ый институт,  

география 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

 

 

38 38 ООО «Мультиурок» г.Смоленск «Активизация 

основных видов деятельности учащихся на 

уроках русского языка и литературы  

в условиях внедрения ФГОС в основной школе» 

14.03.2018 г.,72 ч., № 6727 00002242, рег. № 

1802024 

4 Литвинова 

Марина 

Николаевна 

Учитель, 

ОРКСЭ. 

ОДНКНР, 

музыка 

Среднее 

специальное, 

Валуйское 

педучилище, 

учитель 

начальных 

классов  

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

33 13 АНОДПО «Институт современного образования». 

«Совершенствование профессиональных компетенций  
 преподавателей предметных областей «ОРКСЭ», 

«ОДНКНР» в условиях реализации ФГОС,  

с 20.12.19 по 20.01.2020  г. 72 ч., № 62410865011, 

рег.№ 179 

 



5 Иваненко Любовь 

Николаевна 

Учитель, 

география 

и история 

Высшее, 

Воронежский  

государственн

ый институт,  

география 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

39 39 Всерегиональный научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» г. 

Липецк «Современные методики обучения 

географии в  условиях реализации ФГОС», 07.08.-

20.08.2019 г., 72 ч., №  482409840115, рег. № 

24/72294. 

Всерегиональный научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» г. 

Липецк « Современные методики и особенности 

преподавания предмета «Математика» в 

соответствии с требованиями ФГОС», 07.08.-

20.08.2019 г., 16 ч., №  482409840117, рег. № 

24/72300.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Международные Образовательные Проекты» 
«Теория и методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС ОО»   

с 13.08.  по 01.09.2020 г. регистрационный №31629. 

 

 

 
6. Афанасьева Ольга 

Николаевна 

Учитель, 

ИЗО , 

ОБЖ, 

технология 

Среднее 

специальное, 

Алексеевское 

педучилище, 

учитель ИЗО и 

черчения 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

29 29   ООО «Мультиурок» г.Смоленск 

«Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся с системе 

образования в условиях реализации ФГОС» С 18.11.19 
по 04.12.19 г., 72 ч. Удостоверение №96417 

ООО «Мультиурок» г.Смоленск 
«Методика преподавания предмета «ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС», С 18.11.19 по 04.12.19 г., 72 ч. 

Удостоверение №96418 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Специфика 

преподавания технологии с учетом реализации 

ФГОС», 02.10-24.10.2018 г., 108 час., № 00031131, 

рег. № 31178. 

 



7 Лемешко 

Александр 

Владимирович 

Учитель, 

физическая 

культура 

Высшее, 

Белгородский 

государственн

ый 

пединститут,  

физическое 

воспитание 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

11л. 8 

м. 

11л. 8 м. АНО ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки»  г. Москва 

«Преподавание предмета   

«Физическая культура в условиях реализации  

ФГОС» , 25.07-25.08.2018 г., 72 ч., № 

772406850053, рег. № 2059. 

 

8 Сава Лилия 

Алексеевна 

Учитель, 

начальные 

классы. 

Старшая 

вожатая.  

Среднее 

специальное, 

Валуйское 

педучилище, 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

31 31 ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

«Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС», 03.09.-18.09.2019 год, 

72 ч., № 00082645, рег. № 82553 

ООО «Центр развития педагогики» г. Санкт-

Петербург «Современные подходы к 

преподаванию информатики  в 

общеобразовательной школе по ФГОС», 108 ч., 

15.10.-05.11.2018 г., № 7827 00279871, рег.  

№ 00 06778. 

  

9 Черноусова 

Галина Ивановна 

Учитель, 

начальные 

классы 

Высшее, 

Воронежский  

государственн

ый институт,  

география 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

38 38 ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Продуктивность 

учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС», 01.10-17.10.2018 г.,  72 час.,  

№ 00029114, рег. № 29161. 



10 Хорошевская 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель, 

английский 

язык. 

немецкий 

язык 

Высшее, 

Воронежский  

государственн

ый 

университет, 

биология 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

 

 

21 21 Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000287370, Рег. № ППП 1335-40, выдан 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по программе « 

Педагогическое образование. Английский язык в 

образовательных организациях», выдан 

15.08.2018 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке  

ПП-1 № 213572 БелРИПКиППС  по программе 

«Филология» (раннее обучение иностранному 

языку. Немецкий язык), выдан 5.07.2008 г. рег.№ 

41 

ООО «Столичный учебный центр» «Немецкий 

язык. Современные технологии  обучения 

иностранному языку с учетом требований 

ФГОС», 24.07-13.08.2019 г., 72 ч., № 0027457, 

рег.№ 27403. 

11 Петрышова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель, 

русский 

язык и 

литература 

Высшее, 

Костанайский 

гуманитарный 

институт,  

русский язык и 

литература 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

12 12 Институт современного образования г.Воронеж 

«Активизация основных видов деятельности 

учащихся на уроках русского языка и литературы  

в условиях внедрения ФГОС ООО», 72 ч.,  

2019 год. 

  


