
Список педагогических работников  
МБОУ СШ с. Ильино Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2019 учебный год. 
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1 Харин Директор Высшее профессиональное 30  8   2017г 
 Александр  Липецкий государственный педагогический институт,      филиал «ЦЛАТИ по Липецкой области» 
 Сергеевич  1987      ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», 72 часа 

   специальность: немецкий и английский языки      «Экологическая безопасность, охрана 

   квалификация:      окружающей среды» 

   учитель немецкого и английского языков       

   курсы переподготовки       
   2014г. -       

   Автономная образовательная некоммерческая       

   организация высшего профессионального образования       

   «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» по       
   программе « Менеджмент организации»       

          
2 Борцова Заместитель Высшее профессиональное 25  8  2012 2017г., Москва, Фоксфорд, 

 Инна директора Липецкий государственный педагогический институт      «Формирование предметных навыков при 

 Викторовна Учитель 1994      подготовке учащихся к олимпиадам по 

  математики специальность: математика, информатика и   25   математике» 

   вычислительная техника, квалификация: учитель      2013г. ФГБОУ ВПО «Российская академия 

   математики, информатики и вычислительной техники      народного хохяйства и государственной 

         службы Президенте Российской 

         Федерации» по программе « Управление в 

         сфере образования» 

3 Ларшин зам. Высшее профессиональное, 5  5  2015 2017г. 



 Виктор директора Липецкий государственный педагогический университет,     УМЦ ГО ЧС - курсы повышения 

 Викторович Преподавате 2012     квалификации преподавателей 
  ль- специализация: информационные системы бухучете и     организаторов ОБЖ «Основы безопсности 

  организатор аудите.     жизнедеятельности» 

  ОБЖ квалификация :учитель информатики      

   курсы переподготовки      
   2017г.      

   ООО «Липецкий научно – методический центр»      

   по программе « Профессиональная переподготовка      

   диспечера автомобильного и городского наземного      

   электрического транспорта»      

4 Борцова Заместитель Высшее профессиональное, Липецкий государственный 15,5 10    

 Наталья директора педагогический университет,      

 Викторовна по ДО 2002      

   квалификация: Педагог-валеолог,олигофренопедагог      

   2014г. – 260 ИРО «Управление образовательными      

   системами»      

         

5 Боков Учитель Высшее профессиональное, 42 42 2016  2016г. Москва,Фоксфорд, 72часа, 
 Владимир технологии Липецкий государственный педагогический институт     Проектная и исследовательская 
 Иванович  1986     деятельность 

   специальность: общетехнические дисциплины и труд      

   квалификация: учитель общетехнических дисциплин и      
   труда      

         

6 Сокольских Учитель Высшее профессиональное, 9 3   ИРО, 2016, 108ч. 
 Даниил физической Липецкий государственный педагогический университет     «Совершенствование процесса 
 Владимирови культуры 2008     физического воспитания в 
 ч  специальность: физическая культура     образовательных организациях в условиях 

   квалификация: педагог по физической культуре     ФГОС» 

7 Чудинова Учитель Высшее профессиональное 18 3   ГАУДПО ЛО «Институт развития 
 Виктория английского Липецкий государственный педагогический институт,     образования»,2017г., 34часа«Технологии 
 Михайловна языка 1999     формирования метапредметных 

   квалификация:учитель немецкого и английского языков     компетенций» 

8 Чернышова Учитель Высшее профессиональное 5 -    

 Юлия английского Липецкий государственный педагогический университет      

 Михайловна языка 2012      

   специальность: иностранный язые с дополнительной      
   специальностью      

   квалификация: учитель двух иностранных языков (      

   французского и английского)      

9 Липкина учитель Высшее 6 1    

 Софья математики Липецкий государственный технический университет      

 Леонидовна  2012      



   специальность: промышленное и гражданское      

   строительство, квалификация: инженер      

   курсы переподготовки      

   2017г. ,600ч.      

   Математика: теория и методика преподавания в      

   образовательной организации      

1 Быкова  Высшее профессиональное, 21 21 2017  Курсы по направлению "Учитель биолгии, 
 Алла Учитель Липецкий государственный педагогический институт,     географии, экологии" запланированы на 
 Юрьевна биологии 1996     2018 год 

   специальность: биология и химия      

   квалификация: учитель      

1 Веревка Учитель Высшее профессиональное 22 22  2015 2013г. 
 Наталья начальных Липецкий государственный педагогический институт     ЛИРО, 72 часа 
 Викторовна классов 1999     «Федеральный государственный 
   квалификация: учитель русского языка и литературы     образовательный стандарт начального 

   специальность: русский язык и литература     общего образования: содержание, 
   Усманский педагогический колледж Липецкой области,     особенности внедрения и условия 

   1996     реализации» 

   специальность: преподавание в начальных классах      

   квалификация: учитель начальных классов с      

   дополнительной специальзацией      

1 Данилова  Высшее профессиональное 30 30  2014 2014,ЛИРО,72ч, Современные подходы и 
 Алла Психолог Липецкий государственный педагогический университет,     технологии достижения планируемых 
 Валерьевна  2009     результатов ФГОС и общественная оценка 

  Учитель специальность: логопедия     качества начального общего образования 
  начальных квалификация: Учитель логопед      

  классов Усманское педагогическое училище Липецкой области      

   1988      

   специальность: преподование начальных классов      

   общеобразовательной школы      

   квалификация: учитель начальных классов школы      

1 Жбанов Учитель Высшее профессиональное, 11 11  2015 ГАУДПО ЛО «Институт развития 
 Владимир химии Липецкий государственный педагогический университет     образования»,2017г., 34часа «Технологии 
 Николаевич  2006     формирования метапредметных 

   специальность: химия и биология     компетенций» 

   квалификация: учитель химии и биологии     Курсы по направлению "Учитель 

        географии, 

        право и экономики" запланированы на 

        2018 год 

1 Затонских Учитель Высшее профессиональное, ,г. Елец 27 27  2015  

 Наталья начальных Елецкий государственный педагогический институт      

 Ивановна классов 1990      

   специальность: педагогика и методика начального      

   обучения, квалификация: учитель начальных классов      

1 Зачиняева Учитель Ср/специальное 45 45 2017  2016г. Москва, 72часа. 



 Валентина технологии ПТУ г. Львов     «Проектная и исследовательская 

 Николаевна  1978     деятельность как способ 
   закройщица     формированяметапредметных результатов 

        обучения в условиях реализации ФГОС» 

1 Зимарина Учитель Высшее профессиональное, 14 14 2012  2014г. ФГАОУ академия повышения 
 Наталья МХК Липецкий государственный педагогический институт     квалификации и проф. Переподготовки 

 Александров  1992     работников образования,72 часа, 

 на  специальность: черчение, изобразительное искусство и     Современное художественное образование: 

   труд     новые стратегии развития 

   квалификация: учитель изобразительного искусства,      

   черчения и трудового обучения      

1 Кобзева Учитель Высшее профессиональное, 27 4  2013 2016г.ИРО, 72часа. 
 Юлия истории Липецкий государственный педагогический институт,     «Комплексные учебные курсы «ОРКиСЭ» 
 Викторовна и 1991     и «ОДНКНР», концепция, содержание, 
  общество- специальность: история, обществоведение и советское     методика преподавания  в условиях 

  знания право     реализации ФГОС 

   квалификация: учитель истории, обществоведения и      

   советского права      

1 Корышев Учитель Высшее профессиональное, 16 9  2013 2014, 108ч. ЛИРО 
 Сергей физической Липецкий государственный педагогический университет,     «Совершенствование процесса 
 Леонидович культуры 2001     физического воспитания в 

   специальность:     образовательных организациях в условиях 

   квалификация: педагог валеолог,  педагог по физической     ФГОС» 

   культуре и спорту      

1 Латышева Учитель Высшее профессиональное 40 36 2013  2013г. 
 Светлана начальных Липецкий государственный педагогический институт     ЛИРО, 72 часа 
 Васильевна классов 1958     «Федеральный государственный 
   специальность: русский язык и литература     образовательный стандарт начального 

   квалификация: учитель русского языка и литературы     общего образования: содержание, 

   Усманское педагогическое училище Липецкой области,     особенности внедрения и условия 

   1977     реализации» 

   специальность: преподавание в начальных классах      

   общеобразовательной школы      

   квалификация: учитель начальных классов школы      

         

2 Сокольских учитель Высшее профессиональное, 37 13   2017г. ЛГПУ 
 Надежда русского Липецкий педагогический институт, 1987     «Преподавание русского языку и 
 Евгеньевна языка и специальность: русский язык и литература,     литературы в условиях реализации ФГОС 

  литературы квалификация: учитель русского языка и литературы     второго поколения», 108ч 

2 Макаров Учитель Высшее профессиональное, 12 12  2014 Курсы по направлению "Учитель 
 Андрей математики Липецкий государственный педагогический университет,     математики и информатики" 
 Борисович  2005     запланированы на 2018 год 

   специальность: математика и физика      

   квалификация: учитель математики и физики      

2 Мещерякова Учитель Высшее профессиональное, 32 32  2013 2014г. Воронеж, 



 Татьяна начальных г. Тамбов     ФГБОУ ВПО Российская академия 

 Александров классов Тамбовский ордена «Знака Почета» государственный     народного хозяйства и государственной 
 на  педагогический институт,     службы при президенте РФ, 

   1989     Управление в сфере образования 

   специальность: история      

   квалификация: учитель истории и обществоведения      

   Тамбовское педагогическое училище №1 имени К.Д.      
   Ушинского,      

   1980      

   специальность: преподавание в начальных классах      

   общеобразовательной школы      

   квалификация: учитель начальных классов      

2 Мещерякова Учитель Высшее, г. Воронеж 37 27  2015 2015, ИРО, 72ч, 
 Марина начальных Воронежский сельскохозяйственный институт имени К.Д.     «Современные подходы и технологии 
 Ивановна классов Глинки,     достижения планируемых результатов 

   специальность: зоотехния     ФГОС и общественная оценка качества 

   квалификация: зооинженер     начального общего образования» 

   1987      

   Лебядянский  педагогический колледж Липецкой области,      

   1997      

   специальность: преподование в начальных классах,      

   квалификация: учитель начальных классов      

2 Миронова  Высшее профессиональное,  г. Фрунзе 46 46  2017 Курсы по направлению "Учитель 
 Галина Учитель Киргизский государственный университет имени 50 летия     начальных классов" запланированы на 
 Григорьевна Начальных СССР,     2018 год 

  классов 1978      
   специальность: русский язык и литература      

   квалификация: филолог. Преподаватель русского языка и      

   литературы      

   Прижевальское педагогическое училище, 1971      

   специальность: учитель начальных классов в      

   общеобразовательной школе      

   кфалификация: учитель начальных классов, старшая      

   пионер вожатая      

         

2 Невежина  Высшее профессиональное, 19 19  2014 2017г. 
 Людмила Учитель Липецкий государственный педагогический институт     Москва, Фоксфорд, 
 Сергеевна математики 1998     72 часа 
   специальность: математика     «Геометрия в школе, задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

   квалификация: учитель математики и информатики     олимпиад», 

2 Николаев Учитель Высшее профессиональное/ 13 13  2017 2017г ГАУДПО ЛО «Институт развития 
 Николай физики Липецкий государственный педагогический университет,     образования»34часа «Технологии 
 Николаевич  2004     формирования метапредметных 

   специализация: физика     компетенций» 

   квалификация: учитель физики и информатики      



         

2 Торопцева Учитель Высшее профессиональное, ,г. Елец 34 32 2011   

 Елена начальных Елецкий государственный педагогический институт      

 Александров классов 1989      

 на  специальность: педагогика и методика начального      

   обучения, квалификация: учитель начальных классов      

2 Хромина Учитель Высшее профессиональное, Липецкий государственный 19 19  2014 2016, 72ч. ИРО 
 Нина изобрази педагогический институт     «Методика преподования изо в системе 
 Ивановна тельного 1998     общего и дополнительного образования в 

  искусства, специальность: черчение и изобразительное искусство     условиях реализации ФГОС» 

  черчения квалификация: учитель изобразительного искусства и      

   черчения      

2 Юрова Учитель Высшее профессиональное, 25 25  2012 2014, 108ч. ЛИРО 
 Светлана русского Липецкий государственный педагогический институт     «Реализация образовательных 
 Михайловна языка и 1994     потребностей государства и общества при 
  литературы специальность: русский язык и литература.     изучении русского языка и литературы в 

   квалификация: учитель русского языка и литературы     условиях введения ФГОС» 
3 Захарова Учитель Высшее профессиональное, 5 5   2016г. Москва ООО «Верконт Сервис», 

 Ирина русского Липецкий государственный педагогический университет,     36 ч. «Формирование грамотности чтения 
 Викторовна языка и 2013     и развития письменной речи у учащихся 

  литературы специальность: русский язык и литература     образовательных организаций для всех 

   квалификация: учитель русского языка и литературы     ступеней школьного образования, в том 

        числе с ОВЗ» 

3 Затейщиков Учитель Высшее профессиональное, 6 5   Курсы по направлению "Учитель музыки" 
 Николай музыки Липецкий государственный  педагогический университет,     запланированы на 2018 год 

 Борисович  2011      

   специальность: музыкальное образование      

   квалификация: учитель музыки      

3 Харин Учитель Высшее 1 -    

 Алексей информатики Липецкий государственный технический университет,      

 Александров  2016      

 ич  квалификация: бакалавр по направлению «Металлургия»      

   курсы переподготовки      
   2017г.      

   ИРО, 260часов      

   Курсы переподготовки,      

   «Теория и методика обучения информатике»      

3 Липкина Учитель Высшее профессиональное 33 3   2017г. Москва, Фоксфорд, 72часа 
 Елена русского Липецкий государственный педагогический институт   2016  «Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
 Владиславов языка и 1990     русскому языку» 
 на литературы специальность: русский язык и литература      

   квалификация: учитель русского языка и литература      



Директор А.С. Харин 


