
Комплектование педагогическими кадрами на 2022-2023 учебный год 

МБОУ СОШ №1 г.Данкова  
образовательная организация 

№ п/п Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Дата 

рождения 

(дата 

рождения / 

полных лет 

на 01.09.21) 

Образование  
(уч. заведение / год 

окончания / направление 

подготовки (факультет) 

/ специальность) 

Стаж 

пед. 

работ

ы  

(всего / 

в 

данной 

должн

ости) 

Аттестация 

(категория 

или 

соответстви

е занимаемой 

должности / 

дата 

аттестации) 

Нагрузка на 

учебный год 

(подразделение 

ОУ – осн.ОУ 

или 

наименование 

филиала / 

предмет / час. 

в неделю / 

классы) 

Награды, звания, 

благодарности и 

т.п.  

 (наименование / 

кто наградил / 

год) 

Курсы повышения квалификации и 

(или) переподготовки  

(год / объём, часов / тема / место 

прохождения) 

1.  

Алексеева 

Галина 

Федоровна 

учитель 

физики 

01.04.1964/

58 

Высшее профессиональное / 

Воронежский 

государственный 

университет, 1986г., учитель 

математики и физики 

34/34 Первая/ 

27.03.2019 

МБОУ СОШ №1 

г.Данкова/ 

Физика, 

физический 

практикум/9, 10, 

11 классы/21 ч. 
  

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации - 2006г 

 

2020г. – 112ч – «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель года», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

г.Москва 

2.  

Анохина 

Римма 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

28.11.1961/

61 

Высшее профессиональное / 

Коломенский 

государственный 

педагогический институт, 

1985г., учитель истории, 

обществоведения,  

методиста по 

воспитательной работе 

36/36 б/к МБОУ СОШ 

№1 

г.Данкова/Исто

рия, 

обществознани

е, 

ОДНКНР/29ч/ 

5, 6, 8, 10, 11, 
классы 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ - 2009г 

2020г. – 36ч – «Моделирование 

оптимальных способов и форм 

организации образовательного процесса 

в условиях реализации Концепции 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание», ГАУ ДПО 

Липецкой области «ИРО» 

2020г. – 72ч – «Комплексные учебные 

курсы «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»: 

концепция, содержание, методика 

преподавания в условиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО Липецкой области 

«ИРО» 

2021г. – 72ч – «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего 

образования», ГАУ ДПО Липецкой 

области «ИРО» 

 

3.  Беляев Олег 

Алексеевич 

учитель 

технологии 

03.04.1966/

56 
Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

33/33 Высшая/  

25.12.2018 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Почетная грамота 

Управления 
2020г. – 108ч – «Преподавание предмета 

«Технология» в современных условиях 



педагогический институт, 

2000г., учитель технологии 

и предпринимательства 

Технология/15ч

/5,6,7,8 классы 
образования и 

науки Липецкой 

области – 2008г. 

реализации ФГОС ООО», АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», г.Пермь 

4.  

Бетикова Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

27.04.1978/

44 Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

2000г., учитель начальных 

классов 

24/11 Высшая/24.11

.2017 

МБОУ СОШ 

№1 

г.Данкова/пред

меты 

начальной 

школы/32ч/4кл

асс 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области -2015г. 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС НОО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

 

5.  

Блинова 

Наталья 

Александровна 

директор 

12.03.1975/

47 

Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1998г., учитель начальных 

классов 

АНОО ВПО «Институт 

экономики и 

антикризисного 

управления», 2013г. 

Менеджмент в образовании 

28/18 б/к МБОУ СОШ 

№1 

г.Данкова/пред

меты 

начальной 

школы/13ч/2 

класс 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

2022 г. – 88 ч., «Технологии инклюзивного 

образования младших школьников с ОВЗ», 

г. Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

2022 г. – 50 ч., «Организация работы по 

новым ФГОС: документы, ООП, 

кадровые и материально-технические 

аспекты», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР»  

6.  

Бобровская 

Елена 

Борисовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

03.07.1970/

52 

Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1995г., учитель русского 

языка и литературы 

27/21 Первая/ 

26.02.2020 

МБОУ СОШ 

№1 

г.Данкова/Русс

кий язык, 

литература/ 

38ч/ 5,6,9 

классы 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области - 2014г 

2020 г. – 16ч – «Организация проведение 

итогов собеседования по русскому языку в 

9 классе», ГАУ ДПО Липецкой области 

«ИРО» 

2021 г.- 16 ч., «Совершенствование 

предметных компетенций учителей 

русского языка и литературы при 

подготовке к написанию итогового 

сочинения и его оцениванию», г. Липец, 

ИРО 

2021 г. – 16 ч., «Организация и проведение 

итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе», г. Липец, ИРО 

2021 г. – 100 ч., «Школа современного 

учителя русского языка», г. Москва, 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

2022 г. – 72 ч., «Инклюзивное образование 

в основной и средней школе: методы и 

приёмы работы учителя» г. Москва, НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР» 



 

7.  

Вишнякова 

Надежда 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

15.09.1978/

44 

Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

университет, 2002г., учитель 

русского языка и 

литературы 

21/18 Высшая/ 

23.04.2018 

МБОУ СОШ 

№1 

г.Данкова/Русс

кий язык, 

литература/ 

21ч/ 5, 8, 9 

классы 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области – 2015г. 

2022 г. – 160 ч., «Профессиональная 

компетентность учителя русского языка и 

литературы по ФГОС: обязательные 

документы, современное оценивание и 

гибкие планы», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

8.  

Грязнев 

Андрей 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры 

16.06.1967/

55 

Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1993г., учитель ОБЖ и 

физической культуры 

32/29 Высшая/ 

21.12.2020 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Физкультура/ 

24ч/ 2, 7, 8, 9, 

10,11 классы 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ - 2007г. 

2020г. – 144ч – «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе», АНО 

«Платформа новой школы», г.Москва 

2020г. – 44 часа – «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования», г.Москва 

2020г. – 108 ч – «Методика 

преподавания физической культуры и 

оценка эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования» г.Ростов-на-Дону 

2020г. – 16ч – «Гибкие компетенции 

проектной деятельности», ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования», 

г.Москва 

9.  

Демичева 

Марина 

Владимировна 

учитель 

биологии 

0,5 ст. 

заместителя 

директора  

11.08.1963/

59 

Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1985г., учитель биологии и 

химииАУ ДПО «Липецкий 

институт развития 

образования», 

2013г.Управление 

образовательными 

системами 

37/37 Высшая/ 

27.03.2019 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

0,5 ст. 

зам.директора/ 

Биология, 

индивидуальны

й проект, 

генетика в 

задачах/ 36ч/  

8, 9, 10, 11, 11 

классы 

Почетный 

работник общего 

образования РФ - 

2004г. 

2021г. – 140ч – «Профессиональная 

компетентность современного учителя 

биологии в соответствии с 

профстандартом ФГОС», НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР», г.Москва 

2020г. – 24ч – "Формирование 

внутренней системы оценки качества 

среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС», Центр 

Профессионального Развития и 

Инноваций; 

2020г. – 72ч – «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-



методической помощи», ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

10.  

Деревнина 

Наталия 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

18.05.1976/

46 
Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический 

университет, 2001г., педагог 

по физической культуре и 

спорту 

22/22 Высшая/ 

26.11.2020 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Физкультура/ 

18ч/ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

классы 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области – 2012г. 

2019г. – 72ч – Организация обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации», 

Школа менеджера образования, Москва  

11.  

Дерюшева 

Ирина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

06.06.1968/

54 

Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1992г., учитель начальных 

классов 

35/29 Высшая/  

24.11.2017 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

предметы 

начальной 

школы/ 25ч/ 2 

класс 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ - 2016г. 

2020г. – 72ч – «Основы религиозных 

культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», г.Пермь 

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

НОО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», г. 

Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

12.  

Дыкова Юлия 

Алексеевна 

Учитель 

химии 

15.08.2000 

/22 
высшее профессиональное 

образование/ 

ФГБОУ ВО «ЛГТУ», 2022 

г., г. Липецк, Химическая 

технология 

профессиональная 

переподготовка/ 

2022 г., г. Саратов, ООО 

«Международная академия 

кансалтинга, аудита и 

образования», 

«Педагогическое 

образование: учитель 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 

0/0 б/к МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова 

/ химия 

химич. 

практикум 

/35 ч/ 8, 910, 11 

классы 

- 

- 

13.  

Егорова Елена 

Ивановна 

учитель 

биологии и 

химии 

03.06.1959/

63 

Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1983г., учитель биологии и 

химии 

33/32 б/к МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

биология 

химия 

география н/д 

/27 ч/ 8, 9, 10 

классы 

Отличник 

народного 

просвещения - 

1994г. 

2020 г. – 108ч. – «Организация процесса 

обучения химии в условиях введения 

ФГОС среднего общего образования» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

г.Пермь 

2022 г. – 72 ч., «Инклюзивное образование 

в основной и средней школе: методы и 

приёмы работы учителя», г. Москва, 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

2022 г. – 140 ч., «Профессиональная 

компетентность учителя химии по ФГОС: 

обязательные документы, современное 

оценивание и гибкие днавыки», г. Москва, 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

 



 

14.  

Железниченко 

Надежда 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

08.12.1958/

63 Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1990г., учитель начальных 

классов 

36/29 высшая 

/28.02.2022 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

предметы 

начальной 

школы/ 18ч/ 4 

класс 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области – 2013г. 

2019 «Системно-деятельностный подход 

как ресурс повышения результативности 

обучения в начальной школе», 72 часа 

15.  

Зубова 

Надежда 

Васильевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 1 

ст. 

учитель 

физической 

культуры 

29.09.1993 

/29 
диплом бакалавра, ФГБОУ 

ВО»ЛГПУ», 2016 г., 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 2-мя 

профилями подготовки) 

 б/к МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

предметы  

физич. 

культура/ 2ч/ 

10, 11 классы 

- 2022 г. – 95 ч., Профессиональная 

деятельность педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

профстандартом и ФГТ», г. Москва, 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

16.  

Карелин 

Николай 

Степанович 

учитель 

музыки 

19.06.1953/

69 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена, 1978г., 

учитель истории и 

обществоведения средней 

школы 

43/1 б/к МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/  

музыка/ 15 ч/ 

5, 6, 7 

классы 

Почетная грамота 

отдела 

образования мэрии 

г.Волхов – 2000г, 

Почетная грамота 

Ученого совета 

Университета 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена» - 

2014г. 

2020г. – 36ч – «Преподавание курса 

«Шахматы» в условиях введения ФГОС 

СОО», ООО «Корпорация «Российский 

учебник», г.Москва 

2022 г. – 140 ч., «Профессиональная 

компетентность учителя музыки по ФГОС: 

обязательные документы, современное 

оценивание и гибкие планы», г. Москва, 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», г. 

Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

17.  

Кириллова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

16.12.1976/

45 

Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

университет, 2001г., учитель 

русского языка и 

литературы 

26/16   высшая 

/25.05.2022 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/1 

ст. 

воспитателя/ 

Русский язык, 

литература/ 

21ч/ 8 класс 

- 2020г. – 144ч – «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе», АНО 

«Платформа новой школы», г.Москва 

2020г. – 72ч – «Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», г.Москва 

18.  

Кобзева Вера 

Геннадьевна 

учитель 

иностранного 

языка 

14.07.1987/

35 Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

университет им. И.А. 

Бунина, 2009г., учитель 

английского и французского 

языков 

12/12 Первая/ 

22.12.2017 

МБОУ СОШ №1 

г.Данкова/ 

иностранный 

язык/ 

25 ч/ 

2, 5, 7, 8, 9, 10 

классы 

Грамота отдела 

образования 

администрации 

Данковского 

муниципального 

района – 2016 г. 

август 2022 – 16 часов, «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим», г. Москва, НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 



взаимодействие с родителями», г. 

Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

19.  

Козлова 

Наталия 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

04.06.1983/

39 

Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

институт, 2007г., учитель 

русского языка и 

литературы 

19/12 Первая/ 

30.01.2020 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Русский язык, 

литература/ 

25ч/ 7,8, 9 

классы 

Грамота отдела 

образования 

администрации 

Данковского 

муниципального 

района – 2018г. 

2020 г. – 144 ч., «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе», г. Москва, 

АНО «Платформа новой школы» 

2021 г. – 49 ч., «Методология и 

технология цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

2021 г. – 100 ч. , «Школа современного 

учителя русского языка», г. Москва, 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

2021 г. – 36 ч., «Формирование оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся как инструмент 

повышения качества образования», г. 

Липецк, ИРО 

2022 г. – 72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», г. Смоленск, 

«Инфоурок» 

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», г. 

Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

20.  

Кондаурова 

Ольга 

Александровна 

учитель 

географии 

28.01.1969/

53 

Высшее профессиональное / 

Воронежский 

государственный 

университет, 1995г., 

география (антропогенное 

ландшафтоведение) 

34/34 Высшая/ 

27.03.2019 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

География/ 

геогр. 

практикум/ 

31, 5ч/ 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 

классы 

 

Почетная грамота 

Управления 

образования  и 

науки Липецкой 

области – 2015г. 

2020г. – 144ч – «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе», АНО 

«Платформа новой школы», г.Москва 

2020г. - 72 ч- «ФГОС: особенности 

изучения географии в основной школе», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

г.Пермь 

2021г. – 72ч – «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего 

образования», ГАУ ДПО Липецкой 



области «ИРО» 

2021 г. – 72 ч., «Инклюзивное 

образование в средней и старшей 

школе: методы и приёмы работы 

учителя», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

2021 г. – 72 ч., «Основы финансовой 

грамотности, методы её преподавания в 

системе основного, среднего 

образования», г. Липецк, ИРО 

2022 г. – 56 ч., «Школа современного 

учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности», г. Москва 

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», г. 

Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

21.  

Коновалова 

Мария 

Викторовна 

учитель 

иностранного 

языка 

02.08.1990/

32 

Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический 

университет, 2014г., учитель 

иностранного языка 

12/12 Первая/ 

22.12.2017 

МБОУ СОШ 

№1 

г.Данкова/Англ

ийский язык/ 

33ч/ 3, 5, 6, 8,  

9, 10, 11 

классы 

Грамота отдела 

образования 

Данковского 

муниципального 

района – 2018г. 

Почётная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области – 2022 г. 

2020 г. – 72ч – «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

2021 г. – 36 ч., «Формирование оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся как инструмент 

повышения качества образования», г. 

Липецк, ИРО 

2021 г. – 108 ч. , «Специфика 

преподавания английского языка с 

учётом требований ФГОС», г. 

Смоленск, «Инфоурок» 

август 2022 – 16 часов, «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим», г. Москва, НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», г. 

Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

22.  Кровопускова 

Марина 

учитель 

информатики 

01.10.1984/

38 
Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

16/16 Высшая/ 

29.09.2020 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Грамота отдела 

образования 

2020 г. – 144 ч – «Персонализация 

образования в условиях цифровой 



Александровна университет им. И.А. 

Бунина, 2008г., учитель 

начальных классов; 

профессиональная 

переподготовка / ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», 2018г., по 

программе «Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Информатика, 

ЯндексУчебни

к/ 26ч/ 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Данковского 

муниципального 

района – 2016г. 

трансформации в обществе», АНО 

«Платформа новой школы», г.Москва 

2020г. – 72ч. – «Яндекс.Информатика», 

ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 

развития образования» 

2020г. – 16ч – «Гибкие компетенции 

проектной деятельности», ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования» 

2020г. – 36ч – «Современные 

технологии развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

области «Информатика», ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования» 

2020г. – 72ч – «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», г. 

Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

23.  

Кротова 

Наталья 

Петровна 

учитель-

дефектолог 

0,25ст. 

заместителя 

директора 

23.05.1976/

46 

Высшее/ 

Липецкий государственный 

педагогический 

университет, 2003г.,  

учитель русского языка и 

литературы 

профессиональная 

переподготовка/ ООО 

"Инфоурок", 2019г., 

учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

26/15 Первая/ 

20.08.2019 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

1 ст. учителя-

дефектолога/ 

0,25 ст. 

зам.директора/ 

Русский язык, 

литература/ 

27ч/ 5 класс 

Почетная грамота 

Липецкого 

комитета по 

охране 

окружающей 

среды Липецкой 

области – 1998г. 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Липецкой области 

– 2006г. 

   2020,   «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» 

72 часа,        

      2020 «Учитель будущего», 72 часа 

             2022 «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов ФГОС основного 

общего и среднего образования», 72 

часа 

       2020, Преподавание русского языка 

с учетом перспективной модели ФГОС-

2020», 72 часа 

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», г. 

Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 



24.  

Кротов 

Александр 

Валериевич 

учитель 

математики и 

физики 

19.04.1986/

36 

Бакалавр 

АНООВПО «Институт 

экономики и 

антикризисного 

управления» г.Москва 

экономика 

2015 

Г(О)БОУ СПО 

«Лебедянский 

педагогический колледж, 

преподавание в начальных 

классах с дополнительной 

подготовкой в области 

математики 2012г. 

ООО «ЦОО Нетология-

групп» профессиональная 

переподготовка «Учитель 

физики» 2018г 

11/11 Высшая/ 

23.04.2018 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Математика/ 

39ч/ 5,6,9, 7, 8 

классы 

Почетная грамота 

управления 

образования  и 

науки Липецкой 

области – 2019г. 

2020 г. – 112ч – «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель года», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

г.Москва  

2020г. – 72ч – «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

2021 г. – 36 ч., 2Формирование оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся как инструмент 

повышения качества образования», г. 

Липецк, ИРО 

2022 Г. – 72 Ч., «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок» 

2022 г. – 54 ч., «Формирование 

предметных результатов обучения при 

изучении математики в основной 

школе», г. Липецк, ИРО 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

25.  

Кручина 

Наталия 

Николаевна 

учитель 

иностранного 

языка 

06.10.1963/

59 
Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1985г., учитель немецкого и 

английского языка 

35/32 б/к/ 

29.11.2016 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Иностранный 

язык/ 24ч/ 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9 

классы 

Почетный 

работник общего 

образования - 

2000г. 

2020 г. – 144ч – «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе», АНО 

«Платформа новой школы», г.Москва 

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», г. 



Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

 

26.  

Логинова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

04.08.1976/

46 Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1997г., учитель начальных 

классов 

25/20 Высшая/  

30.01.2018 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

предметы 

начальной 

школы/ 18ч/ 4 

класс 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области -2016г. 

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

НОО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», г. 

Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

 

27.  

Лукьянова 

Людмила 

Юрьевна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

05.08.1969/

53 

Высшее профессиональное / 

Воронежский 

государственный 

университет, 1993г., учитель 

истории 

36/31 Высшая/  

28.11.2018 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

История, 

обществознани

е/ 34ч/ 5, 7, 9, 

10, 11  
классы 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ – 2007 г. 

2022 г. – 72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок» 

2021г. – 72ч – «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего 

образования», ГАУ ДПО Липецкой 

области «ИРО» 

2021 г. – 72 ч., «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», г. Брянск, ООО 

«Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» 

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», г. 

Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

28.  

Макарова 

Ирина 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

17.07.1966/

56 
Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1991г., учитель начальных 

классов    Профессиональная 

переподготовка/ООО 

"Столичный учебный 

центр", 2021г., учитель 

русского языка и 

литературы 

37/30 Высшая/ 

24.11.2017 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/  

нач. 3 класс, 

рус.яз.  лит. 8 

класс/ 42 ч 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ - 2010г. 

2021г., Профессиональная 

переподготовка, ООО "Столичный 

учебный центр", учитель русского языка 

и литературы 

2021г. – 72ч – «Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

ООО "Столичный учебный центр", 

г.Москва    

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

НОО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», г. 



Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР»            

29.  

Мариуца 

Ирина 

Сергеевна 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

26.10.1978/

44 

Высшее профессиональное / 

Кишиневский 

государственный 

педагогический университет 

им. И. Крянгэ, 1999г., 

учитель начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка / ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2018г., Учитель, 

преподаватель 

изобразительного искусства 

22/4 Высшая/ 

27.03.2019 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

ИЗО, 

искусство, 

русский язык/ 

24ч/ 5, 6, 7, 8 

классы 

Грамота отдела 

образования 

Данковского 

муниципального 

района – 2017г. 

2020г. – 144ч – «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе», АНО 

«Платформа новой школы», г.Москва 

2020г. – 72ч – «Преподавание 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Каменный город», г.Пермь 

2020г. – 72ч – «Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», г.Москва 

2020 г. – 72 ч., «Организация, 

содержание и технологии 

образовательной деятельности при 

обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

современного законодательства», АНО 

ДПО «Каменный город», г.Пермь 

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», г. 

Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

30.  

Никитина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

16.04.1975/

47 

Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1999г., учитель начальных 

классов 

29/21 высшая 

/23.12.2021 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

предметы 

начальной 

школы/ 35ч/ 1 

класс 

 2020г. – 72ч – «Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», г.Москва  

2020г. – 72ч – «Основы религиозных 

культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», г.Пермь  

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС 

НОО: рабочая программа, 

функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», г. 

Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

31.  

Новичков 

Сергей 

Анатольевич 

учитель 

физической 

культуры 

03.02.1971/

51 
Высшее профессиональное / 

Смоленский 

государственный институт 

физической культуры и 

спорта, 1992г., 

29/29 Высшая/ 

28.06.2018 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Физкультура/ 

22ч/ 1, 3, 4, 5, 6 

классы 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ – 2015г. 

2020г. – 108 ч – «Педагогическая 

деятельность по физической культуре в 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Инфоурок», г.Смоленск 



преподаватель физической 

культуры 

32.  

Новичкова 

Наталья 

Николаевна 

педагог-

психолог 

24.06.1967/

55 

Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1989г., учитель истории, 

обществоведения       

профессиональная 

переподготовка/ГАУ ДПО 

Липецкой области 

"Институт развития 

образования", 2018г., 

психолого-педагогическое 

образование 

33/30 Высшая/ 

26.02.2020 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

1 ст. педагога-

психолога/ 

История, 

обществознани

е, право/ 25ч/  

6, 9, 10, 11 
классы 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ - 2014г. 

2021г. – 72ч – «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего 

образования», ГАУ ДПО Липецкой 

области «ИРО» 

2019г. – 72ч – «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи (обучение 

специалистов организаций, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

и реализующих информационно-

просветительскую поддержку родителей)», 

ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО»  

2022 г. – 72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок» 

33.  

Олейникова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

математики 

03.09.1980/

42 

Высшее профессиональное / 

ЕГУ им. Бунина, 2003г., 

учитель математики и 

информатики 

21/21 Высшая/ 

25.12.2018 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Математика/ 

32ч/ 5, 6, 7, 11 

классы 

Грамота отдела 

образования 

Данковского 

муниципального 

района – 2018г. 

2019г. – 72ч – «Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», Школа менеджера 

образования, НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», г.Москва 

2021г. – 72ч – «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего 

образования», ГАУ ДПО Липецкой 

области «ИРО» 

2021 г. – 72 ч., «Организация процесса 

обучения математике в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования», г. Пермь, АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2021 г. – 72 ч., «Преподавание 

математики в условиях реализации 

ФГОС ООО», г. Пермь, АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2022 г.- 54 ч., «Формирование 

предметных результатов обучения при 

изучении математики в основной 

школе», г. Липецк, ИРО 



2022 г. – 72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок»  

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

34.  

Панина Лариса 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

04.09.1963/

59 

Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1984г., учитель начальных 

классов 

38/38 высшая 

/28.02.2022 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

предметы 

начальной 

школы/ 37ч/ 1 

класс 

Почетный 

работник общего 

образования - 

2005г. 

2020г. – 72ч – «Основы религиозных 

культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г.Пермь  

2021г. – 72ч – «Организация, 

содержание и технологии 

образовательной деятельности при 

обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

современного законодательства», АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» г.Пермь  

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС НОО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

35.  

Панкратова 

Юлия 

Николаевна 

учитель-

логопед 

26.03.1976/

46 Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1999г., логопед 

24/23 Высшая/ 

26.04.2019 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

1 ст. учителя-

логопеда 

Грамота отдела 

образования 

Данковского 

муниципального 

района – 2017г. 

2022 г. – 88 ч., «Технологии 

инклюзивного образования младших 

школьников с ОВЗ», г. Москва, НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

36.  

Платицина 

Елена 

Васильевна 

учитель 

математики 

01.01.1973/

49 

Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический 

университет, 1998г., учитель 

математики и информатики 

28/28 Высшая/ 

25.12.2018 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Математика/ 

31ч/ 6, 8, 9, 10 
классы 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области-2020г. 

2020 г. – 72ч – «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

2021 г. – 72 ч., «Инклюзивное 

образование в средней и старшей 

школе: методы и приёмы работы 

учителя», г. Москва, НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

2021 г. – 140 ч., «Профессиональная 

компетентность современного учителя 

математики в соответствии с 

профстандартом и ФГОС», г. Москва, 



НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

2022 г. – 56 ч., «Школа современного 

учителя. Развитие математической 

грамотности», г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации» 

37.  

Полетаев 

Денис 

Геннадьевич 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

13.06.1996/ 

26 ФГБОУ ВО «ЛГПУ», г. 

Липецк, 4 курс, программа 

бакалавриата института 

естественных, 

математических и 

технических наук 

5/0 б/к МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/  

предметы 

ОБЖ/ 

13 ч/ 

8. 9, 10, 11 

классы 

- 

- 

38.  

Понятовская 

Юлия 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

09.04.1977/

45 

Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический 

университет, 2001г., учитель 

немецкого языка 

26/20 Высшая/ 

30.10.2020 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

предметы 

начальной 

школы/ 19ч/ 1 

класс 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ - 2013г. 

2020 г. – 72ч – «Основы религиозных 

культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», г.Пермь 

2022 г. – 36 ч., «Содержательные 

аспекты методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации» 

39.  

Попова 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

05.01.1974/

48 

Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1997г., учитель начальных 

классов 

29/17 высшая 

/29.11.2021 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

предметы 

начальной 

школы/ 37ч/ 2 

класс 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ – 2022 г 

2020г. – 72ч – «Комплексные учебные 

курсы «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»: 

концепция, содержание, методика 

преподавания в условиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО Липецкой области 

«ИРО»  

2020г. – 72ч – «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образования 

нового поколения», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», г.Пермь 

2020г. – 72ч – «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 



40.  

Пролыгин 

Андрей 

Николаевич 

учитель 

информатики 

08.07.1982/

40 

Высшее профессиональное / 

ГОУ ВПО «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет», 2004г., 

учитель истории и 

политологии 

профессиональная 

переподготовка НОУ ДПО 

«Реставратор», 2016г., 

учитель информатики 

АНОО ВПО «Институт 

экономики и 

антикризисного 

управления», 2011г., 

бакалавр экономики 

10/5 высшая 

/29.11.2021 

МБОУ СОШ №1 

г.Данкова/ 

Информатика, 

ЯндексУчебник/

33ч/  3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 
классы 

Почетная грамота 

управления 

образования  и 

науки Липецкой 

области - 2021 

2020 г. – 144ч – «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе», АНО 

«Платформа новой школы», г.Москва 

2020 г. – 72ч – «Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», Школа менеджера 

образования, НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», г.Москва  

2020 г. – 72ч – «Информационно-

коммуникационные технологии в работе 

педагога», НОЧУ ДПО «Актион-

МЦФЭР» г.Москва 

2020 г. – 22 ч., «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

2021 г. – 140 ч., «Профессиональная 

компетентность современного учителя 

технологии в соответствии с 

профстандартом и ФГОС», НОЧУ ДПО 

«Актион-МЦФЭР» г.Москва 

 

41.  

Рогова 

Екатерина 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

08.09.1992/

30 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им.Герцена»,  2018г., 

магистр педагогического 

образования в области 

иностранного языка 

7/7 Высшая/ 

29.06.2021 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Английский 

язык/ 28ч/ 

2,3,4,5,6,7,8,9 

классы 

 2020г. – 72ч – «Информационное общество», 

НОЧУ ДПО «Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ», г.Москва 

август 2022 – 72 часа, «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

август 2022 – 88 часов, «Технологии 

инклюзивного образования младших 

школьников с ОВЗ», г. Москва, НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

42.  

Рябцева Елена 

Валерьевна 

учитель 

математики 

06.09.1965/

57 

Высшее профессиональное / 

Воронежский 

государственный 

педагогический институт, 

1987г., учитель математики 

и физики 

33/32 Высшая/ 

20.08.2019 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Математика/ 

35ч/ 7,9,11 

классы 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ - 2017г 

2020 г. – 144ч – «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе», АНО 

«Платформа новой школы», г. Москва 

2021 г. – 100 ч., «Школа современного 

учителя математики», г. Москва, 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

2022 г. – 72 ч., 2Организация работы с 



обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок» 

2022 г. – 54 ч., «Формирование 

предметных результатов обучения при 

изучении математики в основной 

школе», г. Липецк, ИРО 

43.  

Сазонова 

Ирина 

Ивановна 

учитель 

технологии 

11.10.1975/

47 

Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1997г., учитель начальных 

классов               

профессиональная 

переподготовка/ ООО 

"Столичный учебный центр" 

г.Москва, 2019г.,  учитель, 

преподаватель технологии 

24/12 высшая 

/23.12.2021 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Технология, 

профильный 

труд/ 30ч/ 5, 6, 

7, 8 классы 

 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ – 

2019г. 

2020г. – 144ч – «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе», АНО 

«Платформа новой школы», г.Москва 

2020г. – 16ч – «Гибкие компетенции 

проектной деятельности», ФГАУ «Фонд 

новых форм образования» г.Москва  

ООО «Столичный учебный центр»,   

учитель, преподаватель технологии 

2020г. – 32ч – «Современные проектные 

методы развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 

ФГАУ «Фонд новых форм образования» 

г.Москва 

2020г. – 72ч – «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

2022 г. – 72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок» 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

44.  

Скулкова 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

13.06.1967/

55 Среднее профессиональное / 

Лебедянское педагогическое 

училище, 1986г., учитель 

начальных классов, старший 

пионерский вожатый 

36/34 Высшая/ 

24.11.2017 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

предметы 

начальной 

школы/ 18ч/ 3 

класс 

Грамота 

администрации 

Данковского 

муниципального 

района – 2017г. 

2020г. – 36ч. – «Межпредметные 

технологии как ресурс формирования 

метапредметных компетенций младших 

школьников с учетом ФГОС начального 

общего образования», ГАУ ДПО 

Липецкой области «ИРО» 

2019г. – 72ч. – «Обучение детей с ОВЗ и 



детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», Школа менеджера 

образования, Москва 

2019г. – 72 ч – «Особенности 

реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения» АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» г.Пермь 

45.  

Соломатина 

Елена 

Ивановна 

социальный 

педагог 

27.04.1968/

54 Высшее 

Елецкий государственный 

педагогический 

институт,1990г., 

педагогика и психология; 

 Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург, 2019г, 

Педагогическое 

образование: социальный 

педагог 

31/22 Высшая/ 

28.11.2018 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

1 ст. 

социальный 

педагог 1 ст./ 

надомное 

обучение/ 20ч/  

5, 6, 9, 8 
классы 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области - 2018 

2020г. – 72ч – «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

2021г. – 73ч – «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов 

46.  

Стуколова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

математики 

26.04.1973/

49 

Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1995г., учитель математики 

и информатики 

25/22 Высшая/ 

30.10.2018 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Математика/ 

23ч/ 8, 10 
классы 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области – 2015г. 

2020 г. – 72ч – «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

2021 г. – 72ч – «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего 

образования», ГАУ ДПО Липецкой 

области «ИРО» 

2021 г. – 72 ч., «Организация процесса 

обучения математике в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования», г. Пермь, АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2021 г. – 72 ч., «Преподавание 

математики в условиях реализации 

ФГОС ООО», г. Пермь, АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2022 г. – 72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», г. Смоленск, 

http://edu.1september.ru/distance/12/005/


ООО «Инфоурок» 

2022 г. – 54 ч., «Формирование 

предметных результатов обучения при 

изучении математики в основной 

школе», г. Липецк, ИРО 

47.  

Сячинова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

16.05.1974/

48 

Среднее профессиональное / 

Лебедянское педагогическое 

училище, 1993г., учитель 

начальных классов и 

организатор внеклассной 

работы 

29/22 Высшая/  

26.02.2020 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

предметы 

начальной 

школы/ + н/д/ 

37ч/ 2 класс 

Диплом призера 

районного этапа 

конкурса 

«Учитель года – 

2018г.»  

Грамота отдела 

образовани6 

Данковского 

муниципального 

района – 2017г 

2020г. – 72ч – «Основы религиозных 

культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», г.Пермь  

2020г. – 72ч – «Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО», ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС НОО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, 

48.  

Ульшина 

Наталия 

Николаевна 

заместитель 

директора  

08.11.1975/

46 

Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1998г., учитель географии и 

биологии 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

2015г. 

Менеджмент организации 

22/16 Высшая/ 

28.05.2019 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

0,5 ст. 

зам.директора/ 

География, 

биология/ +н/д/ 

32, 5ч/ 5, 6, 

7,8,9  

классы 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ 

2020г 

2021г. – 72ч – «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего 

образования», ГАУ ДПО Липецкой 

области «ИРО» 

2020г. - 72 ч - «ФГОС: особенности 

изучения географии в основной школе», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

г.Пермь 2020г. – 36ч - «Организация 

проектной деятельности в 

образовательных учреждениях» ФГБОУ 

ВО «РАНХиГС при Президенте РФ» 

2020г. – 72ч – «Деятельность педагога 

при организации работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

2020г. – 72ч – «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

2022 г. – 50 ч., «Организация работы по 

новым ФГОС: документы, ООП, 



кадровые и материально-технические 

аспекты», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

49.  

Фадеева 

Светлана 

Ивановна 

тьютор 

21.01.1974/

48 

Среднее профессиональное / 

Лебедянский 

педагогический колледж, 

2003г., учитель начальных 

классов 

диплом о профессиональной 

переподготовке, 2022 г.,  

г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок», «Инклюзивное 

образование в начальной 

школе», квалификация 

«Тьютор» 

30/1 Первая/ 

30.01.2020 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

1 ст. тьюор/ + 

н/д 3 класс/ 18 

ч 

Благодарственное 

письмо Липецкого 

областного Совета 

депутатов 

администрации 

Липецкой области 

– 2012г.,  

Грамота главы 

Данковского 

муниципального 

района – 2018г., 

Грамота отдела 

образования 

Данковского 

муниципального 

района – 2016г. 

2022 г. – 72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок» 

2022 г. -  

50.  

Фокина Мария 

Андреевна 

учитель 

математики  

26.12.1991/

30 

Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

университет им. И.А. 

Бунина", 2015г., учитель 

математики  

9/8 Первая/ 

27.03.2020 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Физика, 

математика, 

астрономия/ 

35ч/ 5, +н/д, 7, 

8, 9, 11 
классы  

  2020г. – 108ч – «Методика обучения 

математике в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ОО», 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск 

2020г. – 72ч – «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

2022 Г. – 140 ч., «Деятельность 

советника директора школы по 

воспитанию и по взаимодействию с 

общественными объединениями», ЦДО 

«Корпоративный университет 

Российского движения школьников» 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

51.  

Фомина Ольга 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

08.12.1964/

57 

Высшее профессиональное / 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

1989г., учитель начальных 

классов 

38/32 Высшая/ 

24.11.2017 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

предметы 

начальной 

школы/ 18ч/ 3 

класс 

Почетный 

работник общего 

образования РФ - 

2006г. 

2020г. – 72ч – «Основы религиозных 

культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», г.Пермь  

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 



52.  

Хлестова 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

05.01.1987/

35 

Высшее профессиональное / 

Санкт-Петербургский 

государственный 

инженерно-экономический 

университет, 2009г., 

экономист-менеджер 

профессиональная 

переподготовка/НОУ ДПО 

"Рестовратор", 2016, 

«Учитель английского 

языка» 

4/4 б/к МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Английский 

язык/ 20ч/ 3, 4, 

6, 7, 8, 9 

 классы 

- 

 

53.  

Шевлякова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

08.12.1965/

56 

Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1988г., учитель русского 

языка и литературы 

32/27 б/к МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Русский язык, 

литература/ 

30ч/ 6, 7, 9, 

11,+4 н/д 
классы 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ-2016г. 

2021 г. – 49 ч., «Методология и 

технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

2022 г. – 160 ч., «Профессиональная 

компетентность учителя русского языка 

и литературы по ФГОС: обязательные 

документы, современное оценивание и 

гибкие навыки», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

54.  

Шишенина 

Марина 

Валентиновна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

25.04.1964/

58 

Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1985г., учитель русского 

языка и литературы 

37/37 Высшая/ 

23.04.2018 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Русский язык, 

литература/ 

33ч/ 6, 7, 8, 9, 

+н/д 
классы 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области – 2014г. 

2020г. – 16ч – «Организация проведение 

итогов собеседования по русскому языку в 

9 классе», ГАУ ДПО Липецкой области 

«ИРО» 

2022 г. – 72 ч., «Адаптация 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ и трудностями в обучении», г. 

Москва, ООО «Учи. ру» 

2022 г. – 160 ч., «Профессиональная 

компетентность учителя русского языка 

и литературы по ФГОС: обязательные 

документы, современное оценивание и 

гибкие навыки», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

55.  

Яковлева 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

01.08.1961/

61 

Высшее 

профессиональное / 

Липецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1985г., учитель истории и 

обществоведения 

44/37 Первая/ 

27.03.2020 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

История, 

обществознани

е, ОДНКНР/ 

34ч/ 5,6,7,8,9 

классы 

Отличник 

народного 

просвещения - 

1994г. 

2021г. – 72ч – «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего 

образования», ГАУ ДПО Липецкой 

области «ИРО» 

город»  

2020г. – 72ч – «Комплексные учебные 



курсы «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»: 

концепция, содержание, методика 

преподавания в условиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО Липецкой области 

«ИРО»  

2022 г. – 72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок» 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

56.  

Ясенкова 

Галина 

Николаевна 

учитель 

иностранного 

языка 

06.10.1964/

58 

Среднее 

профессиональное/ 

ГОБПОУ «Лебедянский 

педагогический 

колледж», 2019г., 

«Преподавание в 

начальных классах»;            

профессиональная 

переподготовка/ ООО 

"Столичный учебный 

центр", 2018г., «Учитель 

французского языка: 

Преподавание 

французского языка в 

образовательной 

организации» 

35/30 Первая/ 

21.12.2020 

МБОУ СОШ 

№1 г.Данкова/ 

Французский 

язык, предметы 

начальной 

школы/ 25ч/ 

н/д, 9 классы 

Почетная грамота 

управления 

образования  и 

науки Липецкой 

области - 2019 

март 2022г. – 72ч – «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО «Инфоурок», г.Смоленск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.  

Балуева 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

20.01.1973/ 

49 

Среднее профессиональное / 

Усманское пед.училище, 

1992г., начальные классы 

31/31 Первая/ 

29.05.2018 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ предметы 

начальной 

школы/37ч/ 2 

класс + н/д 

Почетная грамота 

Данковского 

отдела народного 

образования – 

2004г. 

29.05.2020 г. – 36 ч. – ИРО, г.Липецк « 

Межпредметные технологии как ресурс 

формирования метапредметных 

компетенций младших школьников с 

учетом ФГОС начального общего 

образования»  

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС НОО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

58.  

Большакова 

Елена 

Ивановна 

учитель 

математики 

0,5 ставки 

заместителя 

директора 

29.07.1963/ 

59 

Высшее профессиональное / 

Липецкий гос. пед. 

институт, 1985г., физико-

математический 

(математика и 

физика),2014г. - 

Воронежский институт 

37/11 Первая/ 

26.04.2019 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ 0,5 ст. 

зам.директора/ 

Значок  

"Отличник 

народного 

образования" - 

1994г. 

22.05.2020 г. – 36 ч. – ИРО, г.Липецк, 

«Проектное управление 

образовательной организацией» 

2021 г. – 48 ч., Современные методики и 

особенности преподавания предмета 

«Математика» в соответствии с 



менеджмента, маркетинга и 

финансов «Менеджмент в 

организации» 

Математика/24

ч/ 5,6,7,11 

классы 

требованиями ФГОС», г. Липецк, ООО 

«ВНОЦ «СОТех» 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

59.  

Злобин 

Александр 

Васильевич 

учитель 

физики 

15.04.1952/ 

70 

Высшее проф-ное / Елецкий 

гос. пед. институт, 1974г., 

физико-математический 

50/50 Первая/ 

26.04.2019г. 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ Физика, 

химия, ОБЖ, 

астрономия/ 

26ч/ 7-11 

классы 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ – 

2020 г. 

2021 г. – 100 ч., «Школа современного 

учителя физики», г. Москва, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

2021 г. – 36 ч., «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по физике в 

условиях реализации ФГОС ООО», г. 

Красноярск, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» 

2021 г. – 36ч., «Педагогика и методика 

переподавания основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в 

соответствии с ФГОС», г. Красноярск, 

ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

2021 г. – 36 ч., «Методика преподавания 

курса «Шахматы» в 

общеобразовательных организациях в 

рамках ФГОС», г. Красноярск, ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

2021 г. – 36 ч., «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании химии с учётом ФГОС», 

г. Красноярск, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» 

2021 г. – 36 ч., «Современные 

технологии и сервисы в работе учителя 

астрономии», г. Москва, АНО ДПО 

«Институт новых технологий и 

управления по программе» 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 



60. 5

9 

Джавадова 

Марина  

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

22.06.1969/ 

53 Среднее профессиональное / 

Лебедянское пед.училище , 

1989г., дошкольное 

воспитание 

 

 

32/32 Первая/ 

20.08.2019 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ предметы 

начальной 

школы/ 21ч/ 3 

класс 

 

2022 г. – 72 ч., «Новый  ФГОС НОО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

 

61.  

Исаева Елена 

Сергеевна 

 

учитель 

биологии 

22.03.1976/ 

46 

Среднее профессиональное / 

Лебедянский пед. колледж, 

2004г., дошкольное 

воспитание 

 

 

 

25/25 Высшая/ 

27.10.2017 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ Биология, 

ИЗО, музыка, 

ОБЖ/ 22ч/ 5-11 

классы 

Похвальная 

грамота 

Данковского 

отдела 

образования – 

2008г. 

2020 г. – 16 ч. - ООО «ВНОЦ «СОТех», 

г.Липецк - «Современные 

педагогические технологии и методики 

обучения ОБЖ в основной и средней 

школе с учётом требований ФГОС»  

2021 г. – 100 ч., «Школа современного 

учителя биологии», г. Москва, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

2021 г. – 36 ч., «Методика работы с 

информационными ресурсами 

глобальных и национальных сетевых 

поисковых сервисов библиотек и 

информационно-библиотечных центров 

в условиях реализации ФГОС», гг. 

Красноярск, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» 

2021 г. – 72 ч., «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего 

образования», г. Липецк, ИРО 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

2022 г. – 88 ч., «Технологии инклюзивного 

образования младших школьников с ОВЗ», 
г. Москва, НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

 

62. 6

1 
Курыпова 

Татьяна 

Васильевна 

история 

обществознан

ия 

ОДНКНР 

педагог-

психолог 0,5 

20.10.1980/ 

42 
"Высшее профессиональное 

/ Елецкий государственный 

пед.университет имени И.А. 

Бунина, 2003г., история и 

политология 

 

18/12 Первая/ 

29.09.2022 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ 0,5 ст. пед.-

психолога/ 

 2020 г. – 16 ч., «Современные 

педагогические технологии и специ 

2020 г. – 36 ч., Методика преподавания 

проблемных тем учебного предмета 

«Обществознание», г. Липецк. ИРО 

2021 г. – 72 ч., Основы финансовой 



ст История, 

обществознани

е, ОДНКНР/ 

24,5 ч/ 5-11 

классы 

грамотности, методы её преподавания в 

системе основного, среднего 

образования», г. Липецк, ИРО 

2022 г. – 56 ч., «Школа современного 

учителя. Развитие читательской 

грамотности», г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации» 

2022 г. – 72 ч., «Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в общеобразовательной 

школе», г. Москва, ООО 2Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

2020 г. – 16 ч., «Современные 

педагогические технологии и 

специфические особенности 

преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

в условиях реализации ФГОС», г. 

Липецк. ИРО 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

63. 6

2 

Кравченко 

Надежда 

Александровна 

учитель 

математики 

02.09.1962/ 

60 

Высшее профессиональное / 

Липецкий государственный 

пед. институт, 1987г., 

математический 

41/41 высшая 

\29.11.2021 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ Математика, 

технология/ 

23ч/ 5-11 

классы 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области – 2018г. 

2021 г. – 16 ч., «Современные методики 

и особенности преподавания предмета 

«Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС», г. Липецк, ООО 

«ВНОЦ «СОТех» 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

64. 6

3 

Лукьянова 

Жанна  

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

11.11.1973/ 

49 "Высшее профессиональное 

/Липецкий государственный 

пед.университет, 2001г., 

филологический (русский 

язык и литература) 

 

27/27 Первая/ 

30.08.2021 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ Русский 

язык, 

литература, 

МХК/ 25,5ч/ 

Почетная грамота 

Липецкого 

Управления науки 

и образования – 

2009г. 

2020 г. – 112 ч., Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального пректа «Учитель 

будущего», г. Москва, ФГАОУ ДПО 



5,7,8,10 классы «Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации» 

2021 г. – 72 ч., «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», г. Брянск, ООО 

«Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

 

 

65. 6

4 

Митина Галина 

Валентиновна 

учитель 

истории 

0,25 ст. 

педагога-

психолога  

15.02.1960/ 

62 

"Высшее профессиональное 

/ Липецкий гос. 

пед.институт, 1987г., 

филологический 

 

43/43 Высшая/ 

27.03.2018 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ 0,25 ст. 

педагога-

психолога/ 

Русский язык, 

литература, 

МХК,  

проектная 

деятельность/ 

22ч/ 6,9,10,11 

классы 

Почётный 

работник 

образования - 

2004г. 

2020 г. – 16 ч., Организация и 

проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе», г. Липецк, 

ИРО 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

2022 г. – 160 ч., «Профессиональная 

компетентность учителя русского языка и 

литературы по ФГОС: обязательные 

документы, современное оценивание и 

гибкие планы», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

 

66. 6

5 

Попова Елена 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

28.11.1971/ 

51 

Среднее профессиональное / 

Лебедянское пед. училище, 

1991г., начальные классы 

 

32/32 Высшая/ 

26.09.2019 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ предметы 

начальной 

школы/ 21ч/ 4 

классы 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Липецкой 

области – 2021г. 

2020 г. – 36 ч.. 2Формирование 

информационной компетентности 

обучающихся начальной школы». г. 

Липецк, ИРО 

2022 г. – 72 ч., «Новый ФГОС НОО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность, взаимодействие с 

родителями»,», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

 



67. 6

6 

Потапова 

Надежда 

Николаевна 

учитель 

немецкого 

языка 

21.05.1974/ 

48 

Среднее проф-ное / 

Лебедянский пед. колледж, 

1995г., дошкольное 

образование, КПП  - 

МЦДОООО "Бакалавр - 

магистр", г.Москва -Учитель 

иностранного языка. 

Технологии проектирования 

и организации учебного 

процесса в начальной, 

основной и средней школе с 

учетом требования 

ФГОС.2017 г. 

23/23 Первая/ 

24.11.2017 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ Немецкий 

язык, 

английский 

язык/ 25ч/ 2-11 

классы 

 

15.06.2020 г. – 72 ч. – ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября»» г.Москва – «Формирование 

мотивации к изучению немецкого языка 

на базе комплекса упражнений к 

аутентичному тексту» 

 

68. 6

7 

Стрельников  

Юрий 

Викторович 

учитель 

физической 

культуры 

13.06.1964/ 

58 Высшее профессиональное / 

Липецкий гос. пед. 

институт, 1985г., 

физическое воспитание 

 

 

37/37 Первая/ 

26.04.2019 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ 

Физкультура/ 

20ч/ 4-11 

классы 

Почётный 

работник 

образования - 

2006г. 
 

69. 6

8 

Чугунова 

Юлия 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

16.08.1984/ 

38 

Высшее профессиональное / 

Елецкий гос. пед. 

университет, 2008г., 

математика-информатика 

 

" 

17/17 Высшая/ 

26.09.2019 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ 

Информатика, 

предметы 

начальной 

школы/ 26ч/ 4-

11 классы 

 29.05.2020 г. – 36 ч. – ИРО « 

Межпредметные технологии как ресурс 

формирования метапредметных 

компетенций младших школьников с 

учетом ФГОС начального общего 

образования»  

10.07.2020  г. – 36 ч.- ИРО, г.Липецк, 

«Методика преподавания проблемных 

тем учебного предмета «Информатика» 

2022 г. – 72 ч., «Новый  ФГОС НОО: 

рабочая программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

 

69 

Якушова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

географии  

0,5 ставки 

заместителя 

директора 

19.11.1962/ 

59 

Высшее профессиональное / 

Тамбовский гос. пед. 

институт, 1985г., 

естественно-

географический, 2014г.  - 

Воронежский институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов «Менеджмент в 

организации» 

37/37 высшая 

\28.03.2022г. 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ География, 

экология/ 22ч/ 

5-11 классы 

Значок "Отличник 

народного 

образования" - 

1992г. 

15.05.2020г. –  36 ч. –ИРО, г.Липецк 

«Цифровая образовательная среда как 

ресурс совершенствования технологий 

обучения в соответствии с ФГОС и 

предметными концепциями»  

26.08.2020 г. – 36 ч. - ИРО, г.Липецк 

«Методика преподавания проблемных 

тем учебного предмета «География»»  

2022 г. – 50 ч., «Организация работы по 

новым ФГОС: документы, ООП, 

кадровые и материально-технические 

аспекты», г. Москва, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 
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Афонина Юлия 

Михайловна 
воспитатель 

29.04.1966/ 

56 

Лебедянское педагогическое 

училище, 1993г. – 

воспитание в дошкольных 

учреждениях 

ГОУ ВПО «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет», 2009г. – 

педагог по физической 

культуре 

Профессиональная 

переподготовка – отделение 

ДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 2020г. – 

менеджмент организации 

31/3 б/к Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ 1 ставка 

старшего 

воспитателя 

Грамота отдела 

образования 

Данковского 

муниципального 

района 2018 год, 

Благодарственное 

письмо отдела 

образования 

Данковского 

муниципального 

района 

25.03.22 г – 144 ч.-ООО 

Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при президиуме 

ФРО «Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновлёнными ФГОС 21 

начального и общего образования. . 

новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ 
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Искусных 
Ольга 

Михайловна 

воспитатель 

26.02.1964/ 

58 

Мичуринский 

государственный 

педагогический институт, 

1987г. – учитель биологии 

35/16 б/к Филиал МБОУ 

СОШ №1 

г.Данкова в 

с.Воскресенско

е/ 1,1 ставки 

воспитателя 

Благодарность 

отдела 

образования 

Данковского 

муниципального 

района, 2020 

2021г. – 72ч - «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, правилам 

профилактики и диагностики ОРВИ, 

гриппа и новой коронавирусной 

инфекции COVID-19», ООО «Западно-

сибирский центр профессионального 

обучения», г.Ханты-Мансийск 

 

 

 

 

 

 


