


   Специальность: 

физическая 

культура  

Квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре; Академия 

непрерывного 

образования 

«Психология» 

квалификация 

«Педагог – 

психолог» 2019г. 

  

ОДНКНР, 

информатика 

 основного общего 

образования»  ВИВТ 

2017г. «Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в контексте 

реализации ФГОС» ВИВТ 

2017г. «Современные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

ВИВТ 

 

  

3 Мельников Иван 

Владимирович 

 

заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

Высшее, ВКК, 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 1993 г.  

Специальность: 

история  

Квалификация: 

учитель истории  

История, 

Обществознани

е,  

ОБЖ, 

историческое 

краеведение 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ, 2011  

2015г. «Формирования 

информационно – 

коммуникационной среды для 

организации проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования»  ВИВТ 

2015г. «Школьная медиация» 

ВГУ 

2017г. «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в контексте 

реализации ФГОС» ВИВТ 

2017г. «Современные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

ВИВТ 

 

29 ЗДВР 1 г., 

учитель 29 

лет. 

4 Попова Надежда 

Васильевна 

 

учитель, 

социальный 

педагог 

Высшее, IКК, 

Комсомольск-на-

Амурский 

педагогический 

институт, 1985 г.  

Специальность: 

география  

Квалификация: 

учитель географии  

биология, 

география, 

географическое 

краеведение, 

технология. 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ, 2010  

2015г. «Формирования 

информационно – 

коммуникационной среды для 

организации проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования»  ВИВТ 

2016г. «Работа с родителями в 

образовательной организации» 

Институт развития образования 

2016г. «Технология 

35 учитель 

35лет, 

социальный 

педагог 15 

лет. 



формирования метапредметных 

компетенций учащихся. 

География» ВИВТ 

2017г. «Современные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

ВИВТ 

2019г. «Организация 

краеведческой деятельности в 

образовательных 

организациях» ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр» 

 

5 Полубавкина 

Надежда 

Александровна 

 

учитель, 

тьютор 

Высшее. ВКК, 

Окончила 

Уральский ордена 

«Знак 

Почета»педагогичес

кий институт им. 

А.С.Пушкина, 

1992г. 

математика Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ, 2016 

2016г. «Современные 

коррекционно-развивающие 

технологии в организации 

учебного процесса в 

коррекционной школе (с 

учетом требования ФГОС)»  

Аналитический научно-

методический центр 

2020г. «Теория и актуальные 

методики преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 

Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников. 

 

28 учитель 28 

лет, тьютор 

2 г. 

6 Поликарпова Татьяна 

Сергеевна 

 

учитель среднее 

профессиональное. 

БКК, Окончила ГБ 

ПОУ ВО 

«Губернский 

педагогический 

колледж», 2018г. 

начальные 

классы 

 2018г. «Реализация требований 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» ВИРО 

2020г. «Вариативная 

образовательная деятельность в 

НОО в контексте реализации 

ФГОС» Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

 

2 учитель 2г. 



7 Лобатских Тамара 

Викторовна 

 

учитель высшее. IКК, 

Окончила 

Киргизский 

государственный 

университет им. 50 

летия СССР, 1986г. 

русский язык и 

литература 

 2015г. «Формирования 

информационно – 

коммуникационной среды для 

организации проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования»  ВИВТ 

2017г. «Современные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

ВИВТ 

 

30 учитель 30 

лет. 

8 Катихина Алла 

Михайловна 

 

учитель Высшее, БКК  

ФГБОУ ВПО 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 2014  

Специальность: 

русский язык и 

литература  

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы  

Среднее професс.  

Специальность: 

иностранный язык  

Квалификация:  

учитель начальной и 

общеобразовательно

й школы,  

2008г. 

английский 

язык, немецкий 

язык 

 2016г. «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в контексте 

реализации ФГОС» ВИВТ 

2019г. «Актуальные вопросы 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям» 

Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

 

11 учитель 11 

лет. 

9 Тимашова Наталья 

Витальевна  

 

учитель Высшее, IКК, 

Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

К.Д. Глинки, 1995 г.  

Специальность: 

ветеринария  

Квалификация: 

ветеринарный врач  

ВИВТ; 

Профессиональная 

физика, химия Почетная 

грамота 

департамен

та 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

ВО, 2013  

ВИВТ; Профессиональная 

переподготовка «Образование и 

педагогика», Протокол ИАК от 

23.04.2015 г.  

ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования»; 

«Теория и методика 

преподавания биологии», 2016 

г.  

ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования»; 

«Теория и методика 

22 учитель 22г. 



переподготовка 

«Образование  

и педагогика», 

Протокол ИАК от 

23.04.2015 г.  

  

преподавания химии», 2016 г.  

10 Трифонова Анна 

Владимировна  

воспитатель высшее, IКК, 

педагогический 

институт русского 

языка и литературы, 

г. Бишкек, 1992  

Специальность: 

русский язык и 

литература в школе  

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы  

воспитатель  ВИВТ; Профессиональная 

переподготовка «Образование и 

педагогика», Протокол ИАК от 

25.04.2016 г.  

ГБОУ ДПО (ПК) ВО; 

«Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2016 г.  

23 воспитатель 

23г. 

11 Михалева Елена 

Викторовна  

 

воспитатель Средн. проф., 

Воронежское 

областное училище 

им. А.С. Суворина,  

Специальность: 

социально-

культурная 

деятельность по 

виду Организация 

культурно-

досуговой 

деятельности по 

программе 

углубленной 

подготовки  

Квалификация:  

менеджер  

ВИВТ; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и 

педагогика», 

Протокол ИАК, 

2015 г.  

ВИВТ   

Помощник 

воспитателя  

 ВИВТ; Профессиональная 

переподготовка «Образование и 

педагогика», Протокол ИАК, 

2015 г.  

ВИВТ; «Проектирование 

образовательного процесса в 

информационно-

образовательной среде в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования», 2018 г.  

28 помощник 

воспитателя 

6 лет. 

 


