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учитель 

физики, 

информатики и 

ВТ 

  

процесса в коррекционной школе (с 

учетом требований ФГОС)», 2016 г. 
  

3 

Спесивцева 

Наталья 

Николаевна 

зам. 

директора 

по УР, 

учитель 

Высшее, IКК, 

Борисоглебски

й 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 2001 

г.  

Специальность

: педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

Воронежское 

областное 

училище 

культуры, 1995 

специальность: 

культурно-

просветительск

ая работа и 

самодеятельное 

творчество 

Квалификация: 

педагог-

организатор 

досуга 

Начальные 

классы, 

Искусство 

(Музыка), 

Основы 

православной 

культуры 

народов 

России, 

Занимательная 

математика 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики ВО, 

2016 

ВИВТ; «Формирование 

информационно-

коммуникационной среды для 

организации проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ООО», 

2015 г. 

ГБОУ ДПО (ПК) ВО Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования; «Особенности теории 

и методики начального общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2016 г. 

ВИВТ; «Эффективный менеджмент в 

образовании», 2017 г. 

29 лет 

Учитель – 

29 лет, 

ЗДВР – 7 

лет 
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4 
Попова Надежда 

Васильевна 
учитель 

Высшее, IКК, 

Комсомольск-

на-Амурский 

педагогический 

институт, 1985 

г. 

Специальность

: география 

Квалификация: 

учитель 

географии 

Биология, 

Технология, 

Искусство 

(ИЗО), 

Окружающий 

мир,  

Ручной труд 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2010 

ВИВТ; «Современные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», 2017 г 

ГБОУ ДПО (ПК) ВО; «Технологии 

формирования метапредметных 

компетенций учащихся. География», 

2016 г. 

33 года 33 года 

5 
Козлова Ольга 

Петровна 
учитель 

Высшее, IКК, 

Воронежский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

1981 г. 

Специальность

: математика 

Квалификация: 

учитель 

математики 

Начальные 

классы, 

Занимательная 

математика 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2008 

ГБОУ ДПО (ПК) ВО; «Теория и 

методика начального общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования», 2015 г. 

ВИВТ; «Современные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», 2017 г. 

40 лет 40 лет 

6 
Мельников Иван 

Владимирович 
учитель 

Высшее, ВКК, 

Воронежский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

1993 г. 

Специальность

: история 

Квалификация: 

учитель 

истории 

История, 

Обществознани

е,  

ОБЖ,  

Основы личной 

безопасности, 

Проблемы 

современного 

обществознани

я, 

Дискуссионны

е вопросы 

изучения 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2011 

ГБОУ ДПО (ПК) ВО; «Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки», 2015 г. 

ГБОУ ДПО (ПК) ВО; «Разработка и 

реализация программы формирования 

УУД. Обществознание», 2016 г. 

ГБОУ ДПО (ПК) ВО; «Теория и 

методика преподавания истории и 

обществознания в контексте 

реализации ФГОС», 2017 г. 

ВИВТ; «Современные 

педагогические технологии в 

27 лет 27 лет 
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истории 

России XX 

века 

условиях реализации ФГОС», 2017 г. 

7 

Полубавкин 

Сергей 

Викторович 

учитель 

Высшее, IКК, 

Уральский 

педагогический 

институт им. 

А.С. Пушкина, 

1989 г. 

Специальность

: физика и 

математика 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

физики 

Математика, 

Физика, 

Информатика и 

ИКТ, 

Информатика 

(информатика 

и ИКТ), 

Информация 

вокруг нас, 

Избранные 

вопросы 

математики 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики ВО, 

2003 

ГБОУ ДПО (ПК) ВО; «Теория и 

методика преподавания физики», 

2013г. 

ГБОУ ДПО (ПК) ВО; «Теория и 

методика преподавания информатики 

и ИКТ», 2014 г. 

ВИВТ; «Формирование ИК среды для 

организации проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2015 г. 

ВИВТ; «Современные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», 2017 г. 

ГБОУ ДПО (ПК) ВО; «Теория и 

методика преподавания математики в 

контексте реализации ФГОС», 2017 г. 

29 лет 29 лет 

8 

Тимашова 

Наталья 

Витальевна 

учитель 

(совмести-

тель) 

Высшее, IКК, 

Воронежский 

государственн

ый аграрный 

университет 

им. К.Д. 

Глинки, 1995 г. 

Специальность

: ветеринария 

Квалификация: 

ветеринарный 

врач 

ВИВТ; 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Образование 

Химия, 

Биология 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования, 

науки и 

молодежной 

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 

преподавания химии», 2016 г. 

 

20 лет 20 лет 
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и педагогика», 

Протокол ИАК 

от 23.04.2015 г.  

 

9 
Трифонова Анна 

Владимировна 

воспита-

тель, 

учитель 

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, 

Русский язык и 

литература  

 

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. 

21 год 21 год 

10 
Михалева Елена 

Викторовна 

воспита-

тель 

Средн.  проф., 

Воронежское 

областное 

училище им. 

А.С. Суворина,  

Специальность

: социально-

культурная 

деятельность 

по виду 

Организация 

культурно-

досуговой 

деятельности 

по программе 

углубленной 

подготовки 

Квалификация: 

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. 

 
26 лет 4 года 
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менеджер 

ВИВТ; 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Образование 

и педагогика», 

Протокол 

ИАК, 2015 г. 

ВИВТ 

11 
Катихина Алла 

Михайловна 
учитель 

Высшее, БКК 

ФГБОУ ВПО 

Борисоглебски

й 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 2014 

Специальность

: русский язык 

и литература 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Среднее 

професс. 

Специальность

: иностранный 

язык 

Квалификация: 

Английский 

язык,  

Русский язык и 

литература, 

Путь к слову 

 

ГБОУ ДПО (ПК) ВО; «Теория и 

методика преподавания русского 

языка и литературы в контексте 

реализации ФГОС», 2017 г. 

Борисоглебский филиал ФГБОУВПО 

«Воронежский государственный 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

(программе повышения 

квалификации); «Организация 

образовательного процесса по 

иностранному языку в свете 

требований ФГОС ООО», 2015 

ГБОУ ДПО (ПК) ВО; «Деятельность 

специалиста образовательной 

организации по развитию 

родительской компетенции», 2015 

8 лет 8 лет 
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учитель 

начальной и 

общеобразоват

ельной школы, 

2008 

12 

Ермолова 

Маргарита 

Станиславовна 

учитель 

Высшее, БКК 

ФГБОУ ВПО 

Борисоглебски

й 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 2012, 

IКК 

Специальность

: физическая 

культура 

Квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре 

 

Физическая 

культура,  

Игры народов 

мира 

 

ВИВТ; «Формирование ИК среды для 

организации проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2015 г. 

ГБОУ ДПО (ПК) ВО; «Теория и 

методика преподавания физической 

культуры в контексте реализации 

ФГОС», 2017 

 6 лет 6 лет 

 


