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Сведения о педагогических работниках  

МКОУ «Щученская СОШ» 2018 – 2019 учебный год 
 

 

№ 

п.п. 

ФИО 

работника 

Должность Сведения 

об образовании 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификационная 

категория, 

дата установления 

категории 

Стаж работы Повышение  

квалификации 

и 

курсовая  

переподготовка 

Награды 

общий педаго- 

гический по 

специаль- 

ности
 

1. Солошенко 

Наталья 

Михайловна 

Директор 

школы 

Высшее, ВГПУ, 

2001 год; 

специальность 

«Филология», 

квалификация по 

диплому 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

- СЗД 

22.12.2015 г. 

22 

года 

8 

лет 

Курсы 

руководителей ОУ 

«Теория и практика 

управления в 

образовательных 

системах» 

с 01.04.2015 г. 

по 16.04.2015 г.; 

«Деятельность 

педагогических 

коллективов  школ 

по  реализации 

ФГОС ООО» 

с 14.04.2016 г. 

по 28.05.2016 г. 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района (Приказ № 119 

от 24.09.2012 г.); 

Почетная грамота 

департамента 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Воронежской области 

(Приказ № 185 – Л  

от 15.07.2013 г.) 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

ВКК 

25.10.2015 г. 

22 

года 

22 

года 

«Теория и методика 

преподавания 

предмета» 

с 30.09.2014 г. 

по 24.10.2014 г. 

2. Острокостова 

Валентина 

Тихоновна 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

Высшее, ВГПУ, 

1999 год; 

специальность 

«Филология», 

квалификация по 

диплому 

«Учитель 

русского языка и 

- СЗД 

22.12.2015 г. 

28 

лет 

8 лет Курсы 

руководителей ОУ 

«Теория и практика 

управления в 

образовательных 

системах» 

с 16.09.2015 г. 

по 16.10.2015 г.; 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района (Приказ № 141 

от 22.12.2008 г.); 

Почетная грамота 

департамента 

образования, науки и 
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литературы» «Деятельность 

педагогических 

коллективов  школ 

по  реализации 

ФГОС ООО» 

с 14.04.2016 г. 

по 28.05.2016 г.; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист, 

ответственный за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

с 01.10.2017 г. 

по 08.02.2018 г. 

молодежной 

политики 

Воронежской области 

(Приказ № 185 – Л  

от 15.07.2013 г.) 

 

 

 

 Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

ВКК 

16.12.2014 г. 

28 

лет 

28 

лет 

«Особенности 

теории и методики 

начального общего 

образования в 

контексте ФГОС 

НОО» 

с 23.03.2017 г. 

по 04.04.2017 г. 

3. Коробова 

Зоя 

Тихоновна 

Заместитель 

директора школы 

по ВР 

Высшее, ВГПИ, 

1982 год; 

специальность 

«Французский и 

немецкий языки», 

квалификация по 

диплому 

«Учитель 

французского и 

немецкого 

языков» 

- СЗД 

30.09.2016 г. 

37 

лет 

37 

лет 

 

Курсы заместителей 

руководителей ОУ 

по ВР «Воспитание и 

социализация 

учащихся 

образовательных 

учреждений» 

с 04.11.2017 г. 

по 04.12.2017 г. 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района, 2004 год; 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района, 

 (Приказ № 124 от 

25.09.2013 г.); 

Почетная грамота 

Главного управления 

образования 

Воронежской области 

(Приказ № 383 - к  

от 03.07.2001 г.); 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ (Приказ № 347/к-н 

от 05.03.2008 г.) 

Учитель 

французского 

языка 

 Французский 

язык, 

краеведение 

ВКК 

19.02.2015 г. 

37 

лет 

37 

лет 

«Теория и методика 

преподавания 

предмета» 

с  27.05.2013 г. 

по 11.06.2013 г.; 

«Введение ФГОС 

ООО» 

с 02.07.2015 г. 

 по 14.08.2015 г. 



 

4. Белик 

Анна 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее; ДГУ, 

1995год; 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

 

Русский язык, 

литература 

- 11  

лет 

11 

лет 

 

  

 

«Современный урок 

в рамках ФГОС», 

с 05.11.2015 г. 

по 30.11.2015 г. 

- 

5. Пащенко 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

биологии, 

химии, 

 географии 

Высшее; ЧИГУ;  

1991 год; 

специальность 

«Математика», 

квалификация по 

диплому 

«Математика, 

преподаватель» 

Биология, 

химия, 

география 

ВКК 

27.12.2017 г. 

 

27 

лет 

27 

лет 

«Теория и методика 

преподавания 

предмета 

(география)» 

с 07.10.2013 г. 

по 27.11.2013 г.; 

«Введение ФГОС 

ООО (биология, 

химия, география)» 

с 06.04.2015 г. 

по 05.06.2015 г.; 

«Теория и методика 

преподавания 

предмета (химия)» 

с 27.02.2017 г. 

по 23.03.2017 г.; 

«Теория и методика 

преподавания 

предмета 

(биология)» 

с 14.02.2017 г. 

по 01.04.2017 г.; 

 

 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района, 2010 г.; 

Почетная грамота 

департамента 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Воронежской области 

(Приказ № 179 – Л  

от 25.09.2012 г.) 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района (Приказ № 215 

от 24.09.2018 г.); 

 

6. Михнова 

Любовь 

Степановна 

Учитель  

русского языка  

и  литературы 

Высшее; ВГПУ; 

2008 г.; 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация по 

диплому 

«Учитель 

русского языка и 

Русский язык, 

литература 

I КК 

19.02.2015 г. 

19 

лет 

19 

лет 

«Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы» 

с 21.10.2013 г. 

по 28.12.2013 г.; 

«Введение ФГО 

ООО» 

с 06.04.2015 г. 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района (Приказ № 215 

от 24.09.2018 г.) 

 



литературы» 

 

по 05.06.2015 г.; 

«Деятельность 

педагогических 

коллективов  школ 

по  реализации 

ФГОС ООО» 

с 14.04.2016 г. 

по 28.05.2016 г. 

 

7. Гайдукова 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

технологии 

Ср. специальное; 

АПУ; 1987 год; 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация по 

диплому 

«Воспитатель 

детского сада» 

Технология СЗД 

19.04.2017 г. 

30 

лет 

30 

лет 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО для учителя 

основной школы» 

с 06.04.2015 г. 

по 05.06.2015 г.; 

«Теория и методика 

преподавания 

технологии» 

с 10.05.2017 г. 

 по 18.05.2017 г. 

 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района (Приказ № 43 

от 19.03.2009 г.) 

 

8. Богданова 

Людмила  

Алексеевна 

Учитель истории 

и обществознания 

Высшее; ЧПИ; 

1994 год; 

специальность 

«История», 

квалификация по 

диплому 

«Учитель 

истории» 

 

 

История, 

обществознание, 

краеведение 

ВКК 

13.04.2016 г. 

24 

года 

24 

года 

«Теория и методика 

преподавания 

истории и 

обществознания» 

с 01.04.2014 г. 

по 30.04.2014 г.; 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО для учителя 

основной школы 

(история, 

обществознание)» 

с 06.04.2015 г. 

по 05.06.2015 г.; 

«Разработка и 

реализация 

программы УУД. 

Обществознание» 

с 27.06.2016 г. 

по 30.06.2016 г. 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района (Приказ № 171 

от 24.09.2014 г.); 

Почетная грамота 

Главного управления 

образования 

Воронежской области 

(Приказ № 59-к от 

14.03.2005 г.) 

 



 

 

9. Фролова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Ср. специальное; 

АПУ; 1992 год; 

специальность 

«Преподавание 

ИЗО и черчения», 

квалификация по 

диплому 

«Учитель ИЗО и 

черчения»; 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2017 г.; 
Профессиональная  

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и  

психология 

начального 

образования» 

Начальные 

классы, 

изобразительное 

искусство, 

черчение 

 

ВКК 

24.08.2016 г. 

24 

года 

24 

года 

«Теория и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС» 

с 08.02.2016 г. 

по 24.03.2016 г.; 

«Введение ФГОС 

ООО 

(изобразительное 

искусство)» 

с 16.03.2015 г. 

по 27.03.2015 г. 

 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района (Приказ № 186 

от 15.09.2003 г.); 

Почетная грамота 

департамента 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Воронежской области 

(Приказ № 116 – л/с 

от 23.06.2016 г.) 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района (Приказ № 215 

от 24.09.2018 г.) 

 

10. Кравченко 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ср. специальное; 

РПУ; 1994 год; 

специальность 

«Учитель 

начальных 

классов», 

квалификация по 

диплому 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

Начальные 

классы 

 

ВКК 

      17.12.2015 г. 

21 

год 

21 

год 

«Теория и методика 

начального общего 

образования» 

с 30.09.2014 г. 

по 24.10.2014 г.; 

«Введение ФГОС 

ООО» 

с 13.05.2013 г. 

по 25.05.2013 г.; 

«Формирование 

ИКТ - 

компетентности 

младших 

школьников в 

соответствии с 

ФГОС» 

с 14.06.2016 г. 

по 06.07.2016 г. 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района (Приказ № 137 

от 27.09.2011 г.); 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района (Приказ № 119 

от 24.09.2012 г.) 

Почетная грамота 

департамента 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Воронежской области 

(Приказ № 83 – л/с 

от 28.06.2018 г.) 

 

 

11. Чемоданова 

Лариса 

Сергеевна 

Учитель 

математики  и 

информатики 

Высшее; ВГУ; 

1997 год; 

специальность 

Математика, 

информатика 

ВКК 

16.12.2014 г. 

25 

лет 

25 

лет 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 



«Математика», 

квалификация по 

диплому 

«Учитель 

математики» 

реализации ФГОС 

ООО для учителя 

математики 

основной школы» 

с 06.04.2015 г. 

по 05.06.2015 г.; 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО для учителя 

информатики  и ИКТ 

основной школы» 

с 06.04.2015 г. 

по 05.06.2015 г.; 

«Теория и методика 

преподавания 

информатики» 

с 27.09.2017 г.  

по 24.10.2017 г.; 

«Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

с 05.09.2018 г. 

по 17.10.2018 г. 

 

 

района (Приказ № 119 

от 24.09.2012 г.); 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района (Приказ № 07 

от 15.01.2014 г.); 

Почетная грамота 

Главного управления 

образования 

Воронежской области 

(Приказ № 59-к от 

14.03.2005 г.) 

12. Коробова 

Вера  

Николаевна 

Старшая  

вожатая 

Ср.специальное; 

ХЛТТ; 1982 год; 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет», 

квалификация по 

диплому 

«Бухгалтер» 

- I КК 

09.06.2015 г. 

29 

лет 

29 

лет 

«Духовно – 

нравственные 

аспекты воспитания 

и обучения детей и 

подростков» 

с 01.08.2017 г. 

по 14.08.2017 г. 

 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района (Приказ № 23 

- к от 31.05.2007 г.); 

Почетная грамота ОО 

Лискинского 

муниципального 

района (Приказ № 124 

от 25.09.2013 г.); 

Почетная грамота 

Главного управления 

образования 

Воронежской области 

(Приказ № 39-к от 



17.02.2004 г.); 

Почетная грамота 

департамента 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Воронежской области 

(Приказ № 478 

от 16.05.2012 г.); 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ (Приказ № 579/ 

к-н от 30.06.2015 г.) 

 

 

13. Мокан 

Олег 

Васильевич 

Учитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Высшее; 

ФГОУВПО 

«Московская 

государственная 

академия 

физической 

культуры»; 2010 

год; 

квалификация 

«Специалист по 

физической  

культуре и  

спорту» по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

Физическое 

воспитание, 

ОБЖ 

- 5 

лет 

5 

лет 

 

«Введение ФГОС 

НОО (физическая 

культура)» 

с 18.11.2015 г. 

по 26.11.2015 г.; 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО для учителей 

физической 

культуры основной 

школы»  

с 27.07.2015 г. 

по 28.07.2015 г.; 

«Методика 

организации и 

проведения занятий 

по основам военной 

службы в военно – 

патриотических 

объединениях» 

с 01.10.2018 г. 

 по 10.10.2018 г. 

 

- 

14. Коробова 

Татьяна 

 Сергеевна 

Учитель 

математики и 

физики 

Высшее; ВГПУ; 

2009 год; 

специальность 

«Математика и 

физика», 

Математика, 

физика 

ВКК 

        15.06.2018 г. 

 

9 

лет 

9 

лет 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО для учителя 

 



квалификация по 

диплому 

«Учитель 

математики и 

физики» 

 

физики основной 

школы» 

с 01.11.2016 г. 

по 10.11.2016 г.; 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО для учителя 

математики 

основной школы» 

с 03.10.2016 г. 

по 31.10.2016г.; 

«Деятельность 

педагогических 

коллективов  школ 

по  реализации 

ФГОС ООО» 

с 14.04.2016 г. 

по 28.05.2016 г.; 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в 

контексте ФГОС» 

с 27.03.2017 г. 

по 27.04.2017 г.; 

«Теория и методика 

преподавания 

физики в контексте 

ФГОС» 

 с 13.06.2017 г. 

 по 28.06.2017 г. 

 

15. Кипер 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее; ВГУ; 

2009 год; 

Степень 

«Бакалавра» по 

направлению 

«Филология» 

Английский 

язык 

- 4 

года 

4 

года 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Учитель 

иностранного языка 

с учетом требований 

ФГОС», 2017 г. 

 

  


