
 

Кадровое обеспечение  

образовательного процесса по заявленным к лицензированию видам образования и образовательных программ 

в ОБОУ «Лицей-интернат №1»г. Курска 

в 2016-2017 учебном году 

 

 Характеристика педагогических работников 

№ Наименова

ние 

предмета, 

дисциплин

ы в 

соответстви

и с 

учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность 

(направление подготовки), 

квалификация по 

документу об образовании 

Повышение квалификации/ 

переподготовка 

Учёная 

степень, 

учёное 

(почётное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория 

Стаж 

педаг

огиче

ской 

(науч

но-

педаг

огиче

ской 

работ

ы) 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

педагогическ

ой 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель

, внешний 

совместитель

, иное) 

Реквиз

иты 

трудово

го 

договор

а (дата, 

номер, 

срок 

действи

я) 

1.   Авдеев Дмитрий 

Григорьевич, 

учитель  

КГПУ, 1996 год 

ФВ № 228067 

специальность 

история 

квалификация 

учитель истории, обществоведения, 

методист воспитательной работы 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

16.02.2015-13.03.2015 

«Системно-деятельностный подход к 

обеспечению планируемых 

результатов освоения обучающимися 

учебной программы по истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

Без 

категории 

15 

лет 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

истории, 

обществознания 

Штатный 

работник 

 

2.   Адалина Любовь 

Павловна, 

учитель  

КГПУ, 1999 год 

ДВС 0145086 

специальность 

педагогика и методика начального 

образования 

квалификация 

учитель начальных классов 

КИНПО (ПК и ПП) СОО, май 2014 

108 ч. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО» 

Почётная 

грамота  

Министерст

ва 

образовани

я и науки 

РФ, 2010 

 Высшая 

25 

лет 

3 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

 

3.   Аксёнова Марина 

Юрьевна, 

педагог-психолог 

КГПИ, 1989 год 

РВ № 463660 

специальность 

математика 

квалификация 
учитель математики  

  

КГУ,  2001 год - 

профессиональная 

переподготовка 

ПП № 225565 

специальность 

психология 

квалификация 

психология 

 
 КИНПО (ПК и ПП) СОО 

06.11.2012-23.11.2012 

108 ч. 

«Профессиональная деятельность 

Без 

категории 

28 

лет 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

педагог-

психолог 

Штатный 

работник 

 



педагогов-психологов в условиях 

ФГОС ООО» 

 

ГБОУ ДПО «Региональный 

социально – психологический центр» 

12.05.2014-26.06.2014 72 часа 

«Совершенствование психолого – 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развития и социальной адаптации» 

4.   Алфимова Нелли 

Николаевна, 

воспитатель 

КГПИ, 1988 год 

ПВ № 479796 

специальность 

география и биология  

квалификация 

учитель географии и биологии средней 

школы  

ОГБОУ ДПО КИРО 108 ч. 

14.09.2015-1.10.2015 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения как 

эффективный способ интегративного 

обучения» 

Без 

категории 

4 

года                   

7 

мес. 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

5.   Арцыбашева 

Мария Петровна, 

учитель  

КПК, 2014 

114624 0088532 

специальность 

преподавание в начальных классах  

квалификация 

учитель начальных классов 

Н/ высшее, КГУ Без 

категории 

2 

года 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

 

6.   Ахмедова Лидия 

Анатольевна, 

воспитатель 

КГУ, 2007 год 

Р № 06097 

бакалавр естественнонаучного 

образования по специализации 

«Биология» 

----------------------------------------- Без 

категории 

2 

года 

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

7.   Бабкин Алексей 

Александрович, 

учитель  

КГУ, 2015 год 

104618 0059716 

специальность 

история  

квалификация 

историк, преподаватель истории  

----------------------------------------- Без 

категории 

1 год ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

истории, 

обществознания 

Штатный 

работник 

 

8.   Барыбина Ирина 

Анатольевна, 

учитель  

КГПИ, 1986г., 

МВ № 508799 

специальность 

учитель рисования, черчения и труда 

квалификация  

учитель рисования, черчения и труда 

 

 

РГСУ, 11.04.2011-20.04.2011 

72 ч 

«Информационные системы и 

технологии. Основы работы на 

компьютере. 

ОГБОУ ДПО КИРО 

26.10.2016-04.04.2016 

108 ч 

«Реализация рабочей программы по 

предметам «Искусство» и 

«Изобразительное искусство» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

Высшая 

 

30 

лет 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

рисования и 

черчения 

Штатный 

работник 

 



 

9.   Бегаева Любовь 

Анатольевна,  

учитель  

КГПИ, 1977 год 

В-1 № 118963 

специальность 

история и педагогика 

квалификация 

учитель истории, обществоведения, 

методист воспитательной работы 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

28.05.2012-14.09.2012  120 ч. 

«Системно-деятельностный подход к 

обеспечению планируемых 

результатов освоения обучающимися 

учебной программы по истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Отличник 

народного 

просвещени

я, 1993. 

Финалист 

областного 

конкурса 

«Учитель 

года -2012» 

(Диплом) 

Победитель 

конкурса 

«Лучших 

учителей 

Российской 

Федерации

», 2007и 

2014 

Высшая 

 

38 

лет 

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

истории, 

обществознания 

Штатный 

работник 

 

10.   Безгин Елисей 

Вадимович, 

учитель  

 

КГУ, 2014год 

104618 

 0059257 

физическая культура 

квалификация 

педагог по физической культуре 

 

----------------------------------------- Без 

категории 

3 

года 

8 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

физической 

культуры 

Штатный 

работник 

 

11.   Белкина Елена 

Николаевна, 

учитель  

КГПУ, 1999 год 

ДВС 0258411 

специальность 

«математика» с дополнительной 

специальностью «физика» 

квалификация 

учитель математики 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

18.11.2013 144 ч. 

«Реализация рабочей программы по 

математике в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Высшая 17 

лет 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

математики 

Штатный 

работник 

 

12.   Белых Ирина 

Сергеевна, 

учитель  

КГПИ, 1989 год 

УВ № 351739 

специальность 

педагогика и методика начального 

образования 

квалификация 

учитель начальных классов 

ОГБОУ ДПО КИРО 

19.01.2015-6.02.2015 120 ч. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО» 

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я РФ, 2001 

 

Высшая 

33 

года 

1 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

 

13.   Белых Валентин 

Иванович, 

учитель  

 

КГПИ, 1982 год 

БТ № 383177 

специальность 

физическая культура 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

14.05.2012-02.06.2012 

144 ч. 

«Педагогические условия 

обеспечения планируемых 

Отличник 

народного 

просвещени

я, 1995. 

34 

года 

1 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

Штатный 

работник 

 



квалификация 

учитель физической культуры 

КГПИ, 1990 год 

УВ № 351639 

специальность 

педагогика и методика начального 

обучения 

квалификация 

учитель начальных классов 

результатов освоения обучающимися 

учебной программы по физической 

культуре в соответствии с ФГОС 

ООО» 

Победитель 

конкурса 

«Лучших 

учителей 

РФ», 2006 

 

Высшая 

физической 

культуры 

14.   Бобрышева 

Наталья 

Аркадьевна, 

воспитатель 

КГПИ, 1988 год 

РВ № 458263 

специальность 

география 

квалификация 

учитель географии средней школы 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

08.10.2012-31.10.2009     144 ч. 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения как 

эффективный способ 

интегрированного обучения» 

Первая 34 

года 

1 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

15.   Богатикова 

Любовь 

Алексеевна, 

учитель  

КГПУ, 1998год 

БВС 0475773 

специальность 

педагогика и методика начального 

образования 

квалификация  

учитель начальных классов 

 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

2014 год, 108 ч 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО» 

Первая 

 

33 

года 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

 

16.   Бурцева Ирина 

Степановна, 

воспитатель 

ОГПИ, 1988 год 

РВ № 274209 

специальность 

педагогика и психология (дошкольная) 

квалификация 

преподаватель педагогики и 

психологии (дошкольной)   

ОГБОУ ДПО КИРО 108 ч. 

14.09.2015-1.10.2015 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения как 

эффективный способ интегративного 

обучения» 

Без 

категории 

34 

года 

2 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

17.   Быкасова Галина 

Толкуновна, 

учитель  

КПК, 2015 год 

114624 0676324 

специальность 

преподавание в начальных классах  

квалификация 

учитель начальных классов 

 

Н/высшее, КГУ Без 

категории 

1 год ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

 

18.   Валеева Надежда 

Александровна, 

воспитатель 

Национальный университет 

Узбекистана им. Мирзо Умрбека, 2009 

год  НУУЗ 

В № 417206 

Бакалавр по специальности 

«Славянская филология, русский язык 

и литература» 

квалификация 

русский язык и литература 

----------------------------------------- Без 

категории 

5 лет ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 



19.   Варибрус Наталья 

Викторовна, 

учитель  

КГПИ, 1991 год 

ФВ № 343235 

специальность 

математика 

квалификация 

учитель математики 

ОГБОУ ДПО КИРО  

14.09.2015-9.10.2015   126 ч. 

«Реализация рабочей программы по 

математике в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Без 

категории 

28 

лет 

5 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

математики 

Штатный 

работник 

 

20.   Веденьёва 

Людмила 

Васильевна, 

учитель  

Курское культ. просвет. училище , 

1974 год 

Щ – I № 110218 

специальность 

клубный работник 

квалификация 

клубный работник, руководитель 

самодеятельности хореографического 

коллектива  

ОГУЗ 

«Центр медицинской профилактики»  

15.09.2009-25.09.2009 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

20.03.2013-17.04.2013    108 ч. 

«Педагогические условия 

обеспечения планируемых 

результатов освоения обучающимися 

учебной программы по физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

 

ОГБУ ДПО КИРО   80 ч 

С 14.03.2016по 01.04.2016г. 

«Управление процессами 

личностного развития и 

самоопределения детей в 

общеобразовательных организациях» 

 

Переподготовка-2016-2017г 

Без 

категории 

37 

лет 

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

физической 

культуры 

Штатный 

работник 

 

21.   Ветчинова Ольга 

Николаевна, 

зав.библиотекой 

КГПИ,  1988 год 

ПВ № 479650 

специальность 

педагогика и методика начального 

обучения квалификация 

учитель начальных классов  

КГСА, 2008 год 

ВСГ 2738181 

специальность 

финансы и кредит  

квалификация 

Экономист  

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

20.02.2012-11.03.2012 108 ч. 

«Содержание и технологии 

деятельности педагога-библиотекаря 

в условиях введения и реализации 

ФГОС второго поколения» 

Без 

категории 

10 

лет 

11 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

зав.библиотеко

й 

Штатный 

работник 

 

22.   Власова 

Екатерина 

Николаевна, 

учитель  

КГУ, 2012 год 

24 ОК № 01365 

специальность 

теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

квалификация 

лингвист, преподаватель 

ОГБОУ ДПО КИРО 

29.02.2016-25.03.2016 г.  

120 ч 

«Технологии формирования и 

развития универсальных учебных 

действий в процессе обучения 

иностранному языку в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования» 

 

Без 

категории 

4 

года 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

английского 

языка 

Штатный 

работник 

 



23.   Воробьёва 

Людмила  

Викторовна, 

учитель  

КГУ, 2005 год 

ВСА 0350196 

специальность 

музыкальное образование 

квалификация 

учитель музыки 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

02.11.2015 – 20.11.2015    108 ч. 

«Система оценивания достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения учебного 

предмета «Музыка» в соответствии с 

ФГОС ОО» 

Почётная 

грамота 

Министерст

ва 

образовани

я и науки, 

2012 

Высшая 

23 

года 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель музыки 

Штатный 

работник 

 

24.   Вострилова Елена 

Андреевна, 

воспитатель 

КГУ, 2006 год 

ВСГ 0306970 

специальность 

математика 

квалификация 

учитель математики 

----------------------------------------- Без 

категории 

5 лет 

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

25.   Гервалова 

Екатерина 

Леонидовна, 

воспитатель 

Бердянский ГПИ, 2002 год 

АР № 17611328 

специальность 

язык и литература (русский и 

английский) 

квалификация 

учитель русского языка и литературы, 

английского языка и зарубежной 

литературы  

----------------------------------------- Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

11 

лет 

8 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

26.   Гладких 

Александр 

Иванович,  

учитель  

КГПИ, 1984 год 

МВ 634399 

специальность 

математика и физика 

квалификация 

учитель математики и физики 

Курсы переподготовки в ОГБОУ 

ДПО КИНПО в 2013г. № 240013286 

специализация 

«Теория и методика обучения 

информатике и ИКТ» 

квалификация 

ведение профессиональной 

деятельности 

ОГБОУ ДПО КИРО 

11.01.2016 - 5.02.2016  144 ч. 

«Теория и методика обучения 

информатики и ИКТ» 

Победитель 

конкурса 

«Лучшие 

учителя 

Российской 

Федерации

», 2008 

Высшая 

32 

года 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

информатики 

Штатный 

работник 

 

27.   Гладких Олеся 

Александровна, 

учитель  

КГУ, 2009 год 

ВСГ 3509297 

специальность 

информатика с доп. специальностью 

английский язык 

квалификация 

учитель информатики, 

учитель английского языка 

 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

28.10.2013  144 ч. 

«Системно-деятельностный подход к 

реализация рабочей программы по 

информатике и ИКТ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Высшая 9 лет 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

информатики 

Штатный 

работник 

 



28.   Горяйнова 

Валентина 

Афанасьевна, 

воспитатель 

КГПИ, 1977 год 

В –I № 272778 

специальность 

биология и химия  

квалификация 

учитель биологии и химии средней 

школы  

----------------------------------------- Почётный 

работник 

народного 

образовани

я, 2006 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

32                           

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

29.   Гридасов  

Геннадий 

Леонидович, 

учитель  

КГПИ, 1986 год 

НВ № 600213 

специальность 

история и педагогика 

квалификация 

учитель истории, обществоведения, 

методист по воспитательной работе  

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

144 ч 

01.10.2012-20.10.2012 

«Системно-деятельностный подход к 

обеспечению планируемых 

результатов освоения обучающимися 

учебной программы по истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Первая 29 

лет 

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

истории,об- 

ществоведения 

Штатный 

работник 

 

30.   Грицаева Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

КГПИ, 1984 год 

МВ № 634741 

специальность 

русский язык и литература 

квалификация 

учитель русского языка и литературы в 

средней школе 

----------------------------------------- Без 

категории 

43 

года 

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

31.   Грицаева Елена 

Александровна, 

учитель  

КПУ, 1984 год 

ЕТ № 731946 

специальность 

преподавание в начальных классах 

образовательной школы 

квалификация 

учитель начальных классов, старший 

пионерский вожатый 

КГПИ, 1989 год 

РВ № 463612 

специальность 

история и педагогика 

квалификация 

учитель истории, обществоведения, 

методист по воспитательной работе 

ОГБОУ ДПО КИРО 

19.10.2015-9.11.2105 120 ч 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО» 

Почётная 

грамота 

Министерст

ва 

образовани

я и науки 

РФ  

 

Первая 

 

27 

лет 

1 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

 

32.   Денисова Ольга 

Михайловна,  

воспитаель 

КГПИ, 1976 год 

В –I № 272113 

специальность 

учитель русского языка и литературы 

 квалификация 

учитель русского языка и литературы 

средней школы   

----------------------------------------- Без 

категории 

39 

лет 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 



33.   Дробышева 

Екатерина 

Валерьевна, 

учитель  

КГУ, 2011  

ОР 01418 

Степень бакалавра по направлению 

естественнонаучное образование по 

специализации «Биология» 

КГУ, 2013 

104604 0000158 

магистр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование по 

программе Биологическое 

образование» 

----------------------------------------- Без 

категории 

3 

года 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

биологии 

Штатный 

работник 

 

34.   Емельянова 

Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

КПУ, 1992 год 

ПТ № 640669 

специальность 

преподавание в начальных классах 

 квалификация 
учитель начальных классов, старший 

пионерский вожатый  

КИНПО (ПК и ПП) СОО 118 ч 

03.10.2011-22.10.11 

«Воспитательная система как 

эффективный способ организации 

воспитательных процессов» 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

23 

года 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

35.   Заболотская 

Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

КГПУ, 1998 год 

БВС 0475838 

специальность 

педагогика и методика начального 

образования 

квалификация 

учитель начальных классов 

КГУ  

28.09.2009 – 17.10.2009    72 ч. 

«Инновации в управлении 

образовательным учреждением» 

КГУ 

21.09.2012 – 20.09.2013   36 ч. 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Менеджмент в образовании» 

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я,2009 

 

Без 

категории 

34 

года 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

36.   Зайцева Ксения 

Николаевна, 

воспитатель 

БГПУ, 2014г. 

1028240554865 

специальность 

история 

квалификация 

учитель истории 

----------------------------------------- Без 

категории 

1 год ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

37.   Захарова 

Светлана 

Анатольевна, 

воспитатель 

КГПИ, 1996 

ФВ № 228873  

специальность 

биология и химия 

квалификация 

учитель биологии и химии   

----------------------------------------- Первая 21 

год 

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

38.   Истомина Любовь 

Владимировна,  

учитель  

КГПУ, 1995 год 

ЭВ № 583310 

специальность 

филология 

квалификация 

учитель русского языка и литературы 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

10.09.2012-29.09.2012 

144 ч. 

«Системно-деятельностный подход к 

реализации учебных программ по 

русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями 

Первая 

 

20 

лет 

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Штатный 

работник 

 

39.   Калашникова 

Ирина 

КГУ, 2006 год 

ВСГ 0947017 

НОУ ВПО «Региональный открытый 

социальный институт» 

2.02.2013-9.03.2013    72 ч. 

Без 

категории 

7 лет 

11 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

Штатный 

работник 

 



Валерьевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

специальность 

русский язык и литература 

квалификация 

учитель русского языка и литературы  

«Информационные технологии в 

образовании» 
мес. 

 

г. Курска, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

40.   Калугин Сергей 

Олегович,  

преподаватель-

организатор  

ОБЖ, учитель  

 

КГУ, 2012 год 

Р № 19294 

степень бакалавра 

естественнонаучное образование 

направление 

естественнонаучное образование  

КГУ, 2014 год 

104618 0060175 

Магистр по направлению подготовки 

«География» 

ОГБОУ ДПО КИРО  

30.11.2015-25.12.2015 108 ч. 

«Проектирование и реализация 

программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Без 

категории 

3 

года                   

8 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ, учитель  

 

 

Штатный 

работник 

 

41.   Козлитина 

Маргарита 

Николаевна, 

учитель  

КГПИ, 1985 год 

МВ № 508184 

специальность 

учитель начальных классов 

 квалификация 

учитель начальных классов средней 

школы  

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

26.03.2012-22.06.2012      144 ч. 

«Создание условий реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования» 

Первая 31 

год 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

 

42.   Конева Людмила 

Николаевна, 

учитель  

Рыльское педагогическое училище,  

АТ № 445371 

специальность 

преподавание в начальных классах 

квалификация 

учитель начальных классов, старший 

пионерский вожатый 

КГПИ, 1984 год №  

МВ 634720 

специальность 

русский язык и литература 

квалификация 

учитель русского языка и литературы 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

11.01.2011-10.06.2011   144 ч. 

«Проблемы и перспективы развития 

начальной школы в условиях 

модернизации российского 

образования» 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

04.06.2012-15.06.2012       72ч 

«Формирование ИКТ-

компетентности учителя в условиях 

введения ФГОС»    

ОГБОУ ДПО КИРО 

26.10.2015-13.11.2015 

108 ч 

««Теоретические и методические 

аспекты преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Отличник 

народного 

просвещени

я, 1993 год 

 

Первая 

36 

лет 

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

 

43.   Конева Наталья 

Викторовна, 

учитель  

КГУ, 1997 год 

АВС 0696620 

специальность 

технология и предпринимательство 

квалификация 

учитель технологии и 

предпринимательства 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

16.01.2012-29.02.2012 

108 ч. 

«Система оценивания 

универсальных учебных действий 

обучающихся в процессе реализации 

учебной программы по технологии в 

соответствии с ФГОС ООО» 

Первая 23 

года                   

1 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

технологии 

Штатный 

работник 

 

44.   Коренева Юлия 

Сергеевна, 

КГУ, 2010 год 

ВСГ 5651131 

----------------------------------------- Без 

категории 

8 лет ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

Штатный 

работник 

 



учитель-логопед специальность 

логопедия 

 квалификация 

учитель-логопед  

г. Курска, 

учитель-

логопед 

45.   Косицкая Елена 

Сергеевна, 

учитель-логопед 

КГУ, 2014 год 

104618 0058921 

специальность 

логопедия с дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопедагогика» 

квалификация 

учитель – логопед, 

учитель олигофренопедагог  

----------------------------------------- Без 

категории 

2 

года 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель-

логопед 

Штатный 

работник 

 

46.   Космачевская 

Лариса 

Борисовна, 

воспитатель 

КГПИ, 1982 год 

ИВ № 619005 

специальность 

физика и математика 

квалификация 

учитель физики и математики  

КГПИ, 1994 год 

ЭВ № 275649 

специальность 

олигофренопедагогика и логопедия 

квалификация 

учитель и логопед вспомогательной 

школы  

ОГБОУ ДПО КИРО 108 ч. 

14.09.2015-1.10.2015 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения как 

эффективный способ интегративного 

обучения» 

Без 

категории 

28 

лет                   

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

47.   Кофанова Татьяна 

Владимировна, 

учитель  

КГПИ, 1985 год 

МВ № 634817 

специальность 

английский и немецкий языки 

квалификация 

учитель английского и немецкого 

языков 

средней школы 

ОГБОУ ДПО КИРО 

14.09.2015-09.10.2015 г. 126 ч 

«Технологии формирования и 

развития универсальных учебных 

действий в процессе обучения 

иностранному языку в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  общего образования» 

Первая 31 

год 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

английского 

языка 

Штатный 

работник 

 

48.   Красников 

Алексей 

Юрьевич, учитель  

КГУ, 2016 

1046040009229 

направление подготовки 

педагогическое образование 

факультет «Математика, физика и 

информатика» 

квалификация 

бакалавр 

----------------------------------------- Без 

категории 

10 

мес. 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель физики 

Штатный 

работник 

 

49.   Кудрявцева 

Татьяна 

Алексеевна, 

учитель  

КГУ, 1998 год 

БВС 0475808 

специальность 

педагогика и методика начального 

образования 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

18.06.2012-3.07.2012     72 ч. 

«Формирование ИКТ-

компетентности учителя в условиях 

введения ФГОС» 

Первая 29 

лет 

1 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

начальных 

Штатный 

работник 

 



квалификация 

учитель начальных классов 

классов 

50.   Леонидова Анна 

Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

РГСУ, 2009 год 

ВСА 0815372 

специальность 

народное художественное творчество 

квалификация 

руководитель этнокультурного центра, 

преподаватель  

----------------------------------------- Без 

категории 

11 

лет 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, ПДО 

Штатный 

работник 

 

51.   Логвинова Анна 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

КГУ, 2013 год 

104618 0059951 

бакалавр художественного 

образования по направлению 

«Художественное образование» 

----------------------------------------- Без 

категории 

1 год 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, ПДО 

Штатный 

работник 

 

52.   Лунёв Александр 

Иванович, 

учитель  

КГПИ, 1983 год 

ИВ № 737978 

специальность 

рисование, черчение, труд 

квалификация 

учитель рисования, черчения, труда 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

01.10.2012-20.10.2012 

144 ч. 

«Система оценивания достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения учебной 

программы по технологии в 

соответствии с ФГОС ООО» 

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я, 2001 

 

Высшая 

34 

года 

1 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

технологии 

Штатный 

работник 

 

53.   Лунёва Ирина 

Алексеевна, 

учитель  

КГПИ, 1982год 

ИВ № 619061 

специальность 

учитель начальных классов 

 квалификация 

учитель начальных классов средней 

школы 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

11.10.2010-3.11.2010  144 ч. 

«Проблемы и перспективы развития 

начальной школы в условиях 

модернизации российского 

образования» 

 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

15.10.2012-3.11.2012  144 ч. 

«Теоретические и методические 

аспекты преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО» 

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я РФ, 2010 

 

Без 

категории 

 

31 

год 

1 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

 

54.   Макаренко 

Людмила 

Фёдоровна, 

воспитатель 

КГПИ, 1969 год 

Ч № 346870 

специальность 

немецкий и английский языки 

 квалификация 

учитель немецкого и английского 

языков средней школы  

ОГБОУ ДПО КИРО 108 ч. 

22.09.2014-10.10.2014 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения как 

эффективный способ интегративного 

обучения» 

Без 

категории 

42 

года 

8 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

55.   Маренкова 

Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

РГСУ, 2008 год 

ВСГ 2045007 

специальность 

социальная работа 

 квалификация 

специалист по социальной работе 

ОГБОУ ДПО КИРО 144 ч. 

22.09.2014-15.10.2014  

«Воспитательная система 

образовательного учреждения как 

эффективный способ интегративного 

обучения» 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

7 лет                     

10 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 



56.   Машошина Ольга 

Даниловна, 

воспитатель 

КГПИ, 1975 год 

Б-I № 188611 

специальность 

русский язык и литература 

квалификация 

учитель русского языка и литературы 

средней школы 

----------------------------------------- Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

Приказ к/о 

от №1-19 от 

16.01.2012 

40 

лет                   

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

57.   Мирошниченко 

Юлия 

Владимировна, 

учитель  

КГУ, 2007 год 

ВГС 0947738 

специальность 

перевод и переводоведение 

квалификация 

лингвист, переводчик 

 

Курсы профессиональной 

переподготовки в ОГБУ ДПО 

КИРО  № 462403750454, 2016г.  

Специализация 

«Теория и практика 

преподавания английского 

языка» 

квалификация 

учитель  

 

ОГБОУ ДПО КИРО 

14.09.2015-9.10.2015 126 ч 

«Технологии формирования и 

развития универсальных учебных 

действий в процессе обучения 

иностранному языку в соответствии 

с требованиями  ФГОС ООО» 

Без 

категории 

5 лет 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

английского 

языка 

Штатный 

работник 

 

58.   Мугалева Руслана 

Николаевна, 

учитель  

КГУ, 2013г. 

1046040          000108 

специальность 

Магистерская программа: 

математическое моделирование 

квалификация 

магистр, прикладная математика и 

информатика 

----------------------------------------- Без 

категории 

 

0 ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

математики 

Штатный 

работник 

 

59.   Овсянникова 

Олеся Сергеевна, 

старшая вожатая 

Курский колледж культуры, 2014 год 

114604 0001988 670 

специальность 

социально – культурная деятельность 

и народное художественное творчество 

 квалификация 
руководитель творческого коллектива, 

преподаватель  

----------------------------------------- Без 

категории 

6 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

старшая 

вожатая 

Штатный 

работник 

 

60.   Пенькова Елена 

Сергеевна, 

воспитатель 

КГУ, 2004 год 

ВСА 0230600 

специальность 

педагогика и методика начального 

образования 

квалификация 

учитель начальных классов 

ОГБОУ ДПО КИРО 144 ч. 

8.10.2012-31.10.2012 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения как 

эффективный способ 

интегрированного обучения» 

Высшая 15 

лет 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 



61.   Перелыгина 

Ольга 

Викторовна, 

учитель 

КГПУ, 1998 год 

БВС 0475133 

специальность 

география с доп. специальностью 

биология 

квалификация 

учитель географии и биологии 

 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

20.02.2012 – 15.03.2012    144 ч. 

«Проектирование и реализация 

системы обеспечения достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения биологии в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

Почётная 

грамота 

Министерст

ва 

образовани

я и науки, 

2012 

Высшая 

18 

лет 

1 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

биологии 

Штатный 

работник 

 

62.   Печурина Елена 

Петровна, 

учитель  

КГПИ, 1993 год 

ШВ № 148431 

специальность 

физика со специализацией по 

информатике 

квалификация 

учитель физики и информатики 

средней школы 

 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

30.09.2013  144 ч. 

«Проектирование образовательного  

процесса по обеспечению 

планируемых результатов освоения 

обучающимися рабочей программы 

по физике в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я РФ, 2008 

 

Высшая 

23 

года 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель физики 

Штатный 

работник 

 

63.   Полябина 

Алефтина 

Николаевна, 

воспитатель 

ОГПИ, 1969 год 

Ш № 043154 

специальность 

французский и немецкий язык 

квалификация 
учитель французского и немецкого 

языков средней школы  

КИНПО (ПК и ПП) СОО 118 ч 

03.10.2011-22.10.2011 

«Воспитательная система как 

эффективный способ организации 

воспитательных процессов» 

Почётная 

грамота 

Министерст

ва 

образовани

я и науки 

РФ 

 

Высшая 

42 

года                    

2 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

64.   Полянская Елена 

Григорьевна, 

воспитатель 

КПУ, 1989 год 

Я № 448870 

специальность 

преподавание в начальных классах 

общей школы квалификация 

учитель начальных классов  

ОГБОУ ДПО КИРО 108 ч. 

14.09.2015-1.10.2015 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения как 

эффективный способ интегративного 

обучения» 

Без 

категории 

31год 

8мес 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

65.   Позднякова 

Татьяна 

Васильевна, 

воспитатель 

КГУ, 2015 год 

104604 0005140 

бакалавр  

Психолого-педагогическое 

образование 

----------------------------------------- Без 

категории 

4 

года 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

66.   Разинькова Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

КГСХА, 2007 год 

БИВС 0033045 

специальность 

ветеринария  

квалификация 

ветеринарный врач  

КГУ – естественно-географический 

факультет 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 118 ч 

03.10.2011-22.10.11 

«Воспитательная система как 

эффективный способ организации 

воспитательных процессов» 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

6 лет 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

67.   Разинькова Елена 

Ивановна, 

СПТУ – 4, 1984 год 

Б № 828492 

Курсы переподготовки в ОГБУ 

ДПО КИРО, 2016 год , № 

Соответств

ие 

5 лет 

11 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

Штатный 

работник 

 



воспитатель специальность 

оператор связи  

квалификация 

оператор связи 2 класса  

  

462403750423, 

специализация 

«Теория и методика 

преподавания технологии» 

квалификация 

учитель 

занимаемой 

должности 

мес. г. Курска, 

воспитатель 

68.   Рыльских Алина 

Геннадьевна, 

учитель  

КГУ, 2016 

104604 0009485 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

 

----------------------------------------- Без 

категории 

0 ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

немецкого 

языка 

Штатный 

работник 

 

69.   Сивцева Галина 

Григорьевна,  

учитель  

КГПИ, 1982год 

Г-1 № 443807 

специальность 

русский язык и литература 

квалификация 

учитель русского языка и литературы 

средней школы 

КГУ,  

01.11.2011-30.03.2012 

«Инновации в педагогической 

деятельности учителей русского 

языка и литературы в условиях 

введения ФГОС ООО» 

 

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я РФ, 2006 

 

Первая 

33 

года 

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Штатный 

работник 

 

70.   Смольянинова 

Лариса 

Владимировна, 

воспитатель 

КГПИ, 1985 год 

МВ № 634995 

специальность 

история 

квалификация 

учитель истории, обществоведения, 

методист воспитательной работы  

ОГБОУ ДПО КИРО 108 ч. 

14.09.2015-1.10.2015 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения как 

эффективный способ интегративного 

обучения» 

Без 

категории 

32 

года 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

71.   Скарлыгина 

Марина 

Марковна, 

учитель 

Воронежский ордена Ленина гос. 

Университет им. Ленинского 

комсомола, 1986 год 

МВ № 888421 

специальность 

русский язык и литература 

квалификация 

филолог, преподаватель русского 

языка и литературы 

ОГБОУ ДПО КИРО  

19.01.2015 - 6.02.2015 

132 ч. 

«Системно  - деятельностный подход 

к реализации учебных программ по 

русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я РФ, 2011. 

Победитель 

конкурса 

«Лучших 

учителей 

Российской 

Федерации

», 2006 

 

Высшая 

28 

лет 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Штатный 

работник 

 

72.   Сушко Павел 

Сергеевич, 

учитель  

КПК, 2010 год 

46 ПА 0001492 

специальность 

физическая культура 

квалификация 

учитель физической культуры 

ОГБОУ ДПО КИРО  

21.03.2016-15.04.2016 

144ч 

«Педагогические условия 

обеспечения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися рабочей 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

4 

года 

8 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

физической 

культуры 

 

Штатный 

работник 

 



программы по физической 

культуре в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования» 

 

73.   Танцюра Олег 

Михайлович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Курский электромеханический 

техникум, 1982 год 

специальность 

обработка металлов резанием 

квалификация 

техник-технолог 

------------------------------------------- Без 

категории 

8 лет 

8 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска,  

ПДО 

Штатный 

работник 

 

74.   Тибаева Юлия 

Михайловна, 

учитель  

КГПУ, 1998 год 

БВС 0475527 

специальность 

учитель русского языка и литературы  

квалификация 
учитель русского языка и литературы  

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

1.04.2013-22.04.2013   144 ч. 

«Системно-деятельностный подход к 

реализации учебных программ по 

русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

Первая, 

Приказ №1-

288 от 

14.04.2014 

17 

лет 

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Штатный 

работник 

 

75.   Тимошенко Елена 

Владимировна, 

учитель  

 

Тульский государственный 

педагогический университет, 1999 год, 

БВС 0689714 

специальность 

филология 

квалификация 

учитель русского языка и литературы 

ОГБОУ ДПО КИРО  

16.02.2015-6.03.2015 

132 ч. 

«Системно  - деятельностный подход 

к реализации учебных программ по 

русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

 

Первая 16 

лет 

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Штатный 

работник 

 

76.   Трепалина 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель  

КГУ, 2005 год 

ВСВ 1502188 

специальность 

педагогика и методика начального 

образования 

квалификация 

учитель начальных классов 

ОГБОУ ДПО КИРО 

19.10.2015-9.11.2015 120 ч 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО» 

Первая 12 

лет 

9 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

 

77.   Фомина Светлана 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Орловский ГПИ, 1970 год 

Ч № 294997 

специальность 

биология и химия  

квалификация 
учитель  биологии и химии средней 

школы  

 

ОГБОУ ДПО КИРО 108 ч. 

22.09.2014-10.10.2014 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения как 

эффективный способ интегративного 

обучения» 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

34 

года                 

7 

мес. 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

78.   Ховякова Жанна 

Николаевна, 

учитель  

Белгородский государственный 

педагогический институт 1985 год 

МВ 617194 

специальность 

физическое воспитание 

ОГБОУ ДПО КИРО 

23.03.2015-24.04.2015  144 ч. 

«Педагогические условия 

обеспечения планируемых 

результатов освоения обучающимися 

Первая 19 

лет 

6 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

физической 

Штатный 

работник 

 



квалификация 

учитель физического воспитания 

средней школы 

рабочей программы по физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

культуры 

79.   Холодова Любовь 

Сергеевна, 

влспитатель 

 

КГПИ, 1980 год 

ЗВ № 090865 

специальность 

биология 

квалификация 

учитель биологии средней школы 

ОГБОУ ДПО КИРО 108 ч. 

14.09.2015-1.10.2015 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения как 

эффективный способ интегративного 

обучения» 

Без 

категории 

25 

лет 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

80.   Фрундин Ярослав 

Владимирович, 

учитель  

КГУ, 2016г 

104604     0005919 

специальность 

направление образования: 

математическое образование  

квалификация 

магистр, педагогическое образование  

----------------------------------------- Без 

категории 

 

1 год 

3мес 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

математики 

Штатный 

работник 

 

81.   Федоренко Ирина 

Алексеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

КГУ, 2016 г. 

104604 008868 938 

Степень бакалавра истории 

Направление: подготовка история 

----------------------------------------- Без 

категории 

 

0 ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, ПДО 

Штатный 

работник 

 

82.   Цапенко Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

КГПУ, 1997 год 

АВС 0696562 

специальность 

география 

квалификация 

учитель географии 

----------------------------------------- Без 

категории 

23 

года 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

83.   Цуканова Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

КГПИ, 1987 год 

ПВ № 479316 

специальность 

биология 

квалификация 

учитель биологии средней школы  

ОГБОУ ДПО КИРО 108 ч. 

14.09.2015-1.10.2015 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения как 

эффективный способ интегративного 

обучения» 

 

Высшая 

 

29 

лет 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

84.   Черничкина 

Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

СГПУ, 2003 год 

НК № 23510541 

специальность 

педагогика и методика среднего 

образования. Язык и литература 

(русская) 

квалификация 

преподаватель русского языка и 

литературы, педагог-исследователь  

----------------------------------------- Без 

категории 

14 

лет                    

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

85.   Чечумашева 

Любовь 

Федоровна, 

воспитатель 

Таджикский государственный 

университет им. Ленина,  1979 год 

ЕВ № 235063 

специальность 

ОГБОУ ДПО КИРО 144 ч. 

22.09.2014-15.10.2014 

«Воспитательная система 

образовательного учреждения как 

Первая 26 

лет 

9 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 



прикладная математика 

(математическое обеспечение АСУ) 

 квалификация 

математик 

эффективный способ интегративного 

обучения» 

86.   Чугуева Ольга 

Васильевна, 

учитель  

 

КГПУ, 1984 год 

ЛВ № 146842 

специальность 

биология и химия  

квалификация 

учитель биологии и химии   

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

18.06.2012 – 21.09.2012 г.   144 ч. 

«Проектирование и реализация 

учебной программы по химии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

Почётная 

грамота 

Министерст

ва 

образовани

я и науки 

РФ, 2015 

 

Высшая 

29 

лет 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель химии 

Штатный 

работник 

 

87.   Шахова Ирина 

Валерьевна, 

воспитатель 

КГПУ, 2003 год 

НВС 0259042 

специальность 

география 

квалификация 

учитель географии 

----------------------------------------- Без 

категории 

13 

лет                   

7 

мес. 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

88.   Шиловских Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

Миасское  педагогическое училище, 

СТ № 748574, 1994г., 

специальность 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

квалификация 

учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД 

Челябинский ГПУ, 2003г 

ВСБ 023358 

специальность 

педагогика и методика дошкольного 

образования 

квалификация  

педагог дошкольного образования 

----------------------------------------- Без 

категории 

22 

года 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

89.   Ширяева 

Кристина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

КГУ, 2015 г. 

104618035742 597 

Магистр по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

----------------------------------------- Без 

категории 

 

1год ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, ПДО 

Штатный 

работник 

 

90.   Шуклина Татьяна 

Владимировна, 

учитель  

КГПУ, 1998 год 

БВС 0475779 

специальность 

педагогика и методика начального 

образования 

квалификация 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

3.06.2013-28.06.2013 

144 ч. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО» 

 

Первая 24 

года 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

 



учитель начальных классов ОГБОУ ДПО КИРО 

26.10.2015-13.11.2015 

108 ч 

««Теоретические и методические 

аспекты преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

91.   Якунина 

Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

КПУ, 1989 год 

МТ № 366728 

специальность 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы  

квалификация 

учитель начальных классов 

КГТУ, 2002 год 

ДВС 1282268 

специальность 

юриспруденция 

квалификация 

юрист 

КИНПО (ПК и ПП) СОО, 2008 

«Воспитательная система как 

эффективный способ организации 

воспитательных процессов в 

интернатном учреждении» 

Первая 22 

года  

7 мес 

ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» 

г. Курска, 

воспитатель 

Штатный 

работник 

 

 


