
Руководящие и педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП в 2016-2017 учебном году в ЧОУ «Школа «Мариоль» 
 

 № 
п/п 

Ф.И.О. 
работника 

Основная 
должность, 

квалификационная 
категория по 

данной должности  

Совмещаемая 
должность (при 

наличии), 
квалификационная 

категория по 
совмещаемой  

должности 

Преподаваемые 
предметы (курсы)  

Сведения об 
образовании  

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании за последние 3 

года 

Стаж работы 

  общий по специальности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Свиридова 

Олеся 
Владимировна 

Генеральный 
директор ЧОУ 

«Школа Мариоль» 

  высшее 
ВГПУ, 2000г. 
«Филология» 
(Учитель английского 
языка, учитель 
французского языка),  
ВГУ, ПП по 
программе 
подготовки 
управленческих 
кадров для 
организации 
народного хозяйства 
РФ по специальности 
«Управление 
маркетинговой 
деятельностью», 
2003г. 

 16 9 

2 Демченко 
Татьяна 
Михайловна 

заведующая по 
учебной части 
начального 
общего 
образования  
ВКК приказ 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области №18 – А 
От 18.02.2016 

  высшее 
ВГМПК, учитель 
начальных классов, 
2004г., ВГУ, по 
специальности 
«Филология» (учитель 
русского языка и 
литературы, 2009г. 

ГБОУ ДПО (ПК) 
«Введение ФГОС 
НОО в 
образовательну 
ю практику» 
2013г. 
Регистрационны 
й №915 – Р 
Участник вебинара 
«Итоговая оценка 
выпускников нач.шк…» 
21.10.2014г. 
Всероссийская викторина 
«Концептуальные основы 
ФГОС начального общего 

12 12 



образования»Диплом 
№1106 от 2015 г. 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Технология формирования 
метапредметных 
компетенций обуч.» 
13.10.2016 
ПК040493 №11056 
 

3 Петрина 
Марина 
Николаевна 
 

Учитель, ВКК 
приказ 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области №40 - А 
от 23.04.2015 
 

 Математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, основы 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
технология. 
Курсы внеурочной 
деятельности. 
 

Средне 
специальное 
ВГМПК 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 
(учитель 
начальных 
классов) 1989 
 

«Введение ФГОС 
НОО в 
образовательну 
ю практику» 
2013г. 
Регистрационны 
й №978 - Р 
Участник вебинара 
«Итоговая оценка 
выпускников нач.шк…» 
21.10.2014г. 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Технология формирования 
метапредметных 
компетенций обуч.» 
13.10.2016 
ПК040524 №11088 
 
 

28 28 

4 Баева 
Ольга 
Юрьевна 
 

учитель, ВКК 
 
приказ 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области №.717-А 
от 6.06.2016 

 Математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, основы 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
технология. 
Курсы внеурочной 
деятельности. 
 

высшее 
ВГПУ 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 
2009 
(учитель 
начальных 
классов) 
 

ГБОУ ДПО (ПК) 
«Введение ФГОС 
НОО в 
образовательну 
ю практику» 
2013г. 
Регистрационны 
й №904 – Р 
Участник вебинара 
«Итоговая оценка 
выпускников нач.шк…» 
«Просвещение»21.10.2014г. 
 
 

6 6 

5 Лобкина 
Евгения 

учитель, ВКК 
 

 Математика, 
русский язык, 

высшее  
ВГПУ, факультет 

ГБОУ ДПО (ПК) 
«Введение ФГОС 

7 7 



Николаевна 
 

приказ 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области № 18 - А 
от 18.02.2016 

литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, основы 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
технология. 
Курсы внеурочной 
деятельности. 
 

«Педагогика и 
методика начального 
образования» учитель 
нач.кл. 2010г. 

НОО в 
образовательну 
ю практику» 
2013г. 
Регистрационны 
й №84 -к  
Участник вебинара 
«Просвещение»«Итоговая 
оценка выпускников 
нач.шк…» 21.10.2014г. 
Всероссийская викторина 
«Концептуальные основы 
ФГОС начального общего 
образования» Диплом 
№1107 от 14.10. 2015 г. 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Технология формирования 
метапредметных 
компетенций обуч.» 
13.10.2016 
ПК040512 №11076 
 

6 Коробкина 
Наталья 
Митрофановна 

учитель, ВКК 
 
приказ 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области №18 - А 
от 18.02.2016 

 Математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, основы 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
технология. 
Курсы внеурочной 
деятельности. 
 

высшее 
ВГМПК, по 
специальности 
учитель 
начальных 
классов, 1995, 
Московская 
государственная 
академия 
преподаватель 
физической 
культуры 2000г. 
 

ГБОУ ДПО (ПК) 
«Введение ФГОС 
НОО второго 
поколения в 
образовательну 
ю практику» 
2013г. 
Регистрационны 
й №921 - Р 
Участник вебинара 
«Просвещение»«Итоговая 
оценка выпускников 
нач.шк…» 21.10.2014г. 
Всероссийская викторина 
«Концептуальные основы 
ФГОС начального общего 
образования» Диплом 
№1150 от 14.10.2015 г. 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Технология формирования 
метапредметных 
компетенций обуч.» 
13.10.2016 

11 11 



ПК040503 №11067 
 

7 Битюцких Елена 
Владимировна 

учитель, ВКК 
приказ 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области № 436 -А 
от 20.12.2012 

 Математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, основы 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
технология. 
Курсы внеурочной 
деятельности. 
 

высшее 
ВГМПК, по 
специальности 
учитель 
начальных 
классов, 1995, 
ВГПУ 
Преподаватель 
физической 
культуры и спорта 
2000г. 
 

ГБОУ ДПО (ПК) 
«Введение ФГОС 
НОО второго 
поколения в 
образовательну 
ю практику» 
2012г. 
Регистрационны 
й №2529 
«Формирование 
организационных и 
правовых условий 
внедрения ФГОС НОО» 
2012№2637 
Диплом ВИВТ АНОО ВПО 
2012 «Менеджер в 
образовании» 
Участник вебинара 
«Просвещение»«Итоговая 
оценка выпускников 
нач.шк…» 21.10.2014г. 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Технология формирования 
метапредметных 
компетенций обуч.» 
13.10.2016 
ПК040480 №11043 
ВОИКПРО курсы 
повышения квалификации 
«Теория и методика 
нач.образ.»27.06.2014 
№3306 
В настоящее время эксперт 
аттестационной комиссии 
при ВОИПКРО 
 
 

20 20 

8 Зенкова Мария 
Алексеевна 

учитель   изобразительное 
искусство, 
 
«ИЗО-студия 
«Палитра» 

высшее  
БХГЛУ, 
художественно-
графический 
факультет (учитель 

КПК по доп.проф. 
программе 
«Проектирование и 
реализация современного 
занятия худ-эстет. 

26 26 



изобразительного 
искусства и 
черчения), 1990г, 
ВГПИ, исторический 
факультет отд. 
Педагогика и МВР 
(учитель этики и 
психологии семейной 
жизни, методист по 
ВР),1995г 

направленности (музыка, 
изобразительное искусство, 
хореография) в условиях 
ФГОС: психолого-
педагогический подход». 
Рег. номер 1672 г. Томск, 
01.12.2016 

9 Киселев 
Дмитрий 
Сергеевич 

учитель  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
физическая 
культура 

высшее 
ВГПУ, факультет 
физической культуры 
и безопасности 
жизнедеятельности 
(учитель физической 
культуры и 
безопасности 
жизнедеятельности), 
2014г. 

 2 1 

10 Соврасова 
Ирина 
Алебертовна 

учитель, ВКК 
 
приказ 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области №453 - А 
от 24.12.2013 

 Математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, основы 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
технология. 
Курсы внеурочной 
деятельности. 
 

высшее 
БГПУ 
Учитель 
ГБОУ ДПО (ПК) 
«Введение ФГОС 
НОО второго 
чтение, 
окружающий 
мир, основы 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
технология. 
начальных 
классов 
1993, 
ВГПУ, 
(преподаватель 
детской 
психологии и 
педагогики) 
поколения в 
образовательну 
ю практику» 

ГБОУ ДПО (ПК) 
«Введение ФГОС 
НОО второго 
поколения в 
образовательну 
ю практику» 
2013г. 
ВОИКПРО 
«Духовно – нравственное 
воспитание» 
Уд.№3253, 2014г. 
 

32 29 



2013г. 
 

12 Шишлянникова 
Виктория 
Александровна 
 

учитель  Английский язык, 
«Английский клуб», 
«Английский для 
первоклассников» 

высшее 
Ленинградский 
государственный 
колледж 
учитель 
английского и 
немецкого 
языка2008. 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет. 
Преподаватель 
английского и 
немецкого языка 
2011 
 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Технология формирования 
метапредметных 
компетенций обуч.» 
13.10.2016 
ПК040547 №11113 
 

7 7 

13 Тарасова 
Наталья 
Алексеевна 
 

учитель   Математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, основы 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
технология. 
Курсы внеурочной 
деятельности. 
 

высшее 
ВГПУ, филология, 
учитель русского 
языка и 
литературы, ВГА 
(доп. 
образование) 
учитель 
начальных 
. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Технология формирования 
метапредметных 
компетенций обуч.» 
13.10.2016 
ПК040540 №11105 
 

6 5 

14 Громова 
Надежда 
Анатольевна 

Учитель  
1КК 
приказ 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области №500 - А 
от 07.06.2011 

 Математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, основы 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
технология. 
Курсы внеурочной 
деятельности. 

высшее 
ВГМПК 
учитель 
начальных 
классов 
ВГПУ 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 
 

 16 14 



 
15 Королёва 

 Елена  
Ивановна 

учитель 
ВКК(Украина) 

 Английский язык, 
«Английский клуб», 
«Английский для 
первоклассников» 

высшее 
Горловский 
государственный 
институт 
иностранные 
языки, учитель 
английского и 
немецкого языка 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Технология формирования 
метапредметных 
компетенций обуч.» 
13.10.2016 
ПК040504 №11068 
 

23 20 

16 Зеленская 
Инесса 
Александровна 

Учитель, 
1КК 
приказ 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области №40 - А 
от 19.02.2014 

 Английский язык, 
«Английский клуб», 
«Английский для 
первоклассников» 

высшее 
ВГПУ, 
Преподаватель 
английского языка 
 

 5 5 

17 Овцинова 
Татьяна  
Юрьевна 

Учитель, 
1КК 
приказ 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области №246 
 от 07.03.2006 

 Музыка 
«Музыкальная 
палитра детских 
голосов» 
«Вокальная студия 
«Калейдоскоп»  

высшее 
ВГМПК 
учитель 
музыки1987 
ВГУ, филология 
2000 
 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Технология формирования 
метапредметных 
компетенций обуч.» 
13.10.2016 
ПК040520 №11084 
 

29 23 

18 Новикова 
Елена 
Дмитриевна 
 

учитель  Информатика высшее 
ВПИ 
Инженер – 
электромеханик 
 

 36 30 

19 Дятлова 
Валентина 
Сергеевна 

Учитель,  
ВКК 
приказ 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 

 Математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, основы 
религиозных 
культур и 

Высшее 
ЕГУ им. И.А.Бунина 
Учитель начальных 
классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Технология формирования 
метапредметных 
компетенций обуч.» 
13.10.2016 
ПК040494 №11057 
ВОИПКиПРО«Введение 
ФГОС НОО второго 

6 5 



Воронежской 
области №.717-А 
от 6.06.2016 

светской этики, 
технология. 
Курсы внеурочной 
деятельности. 
 

поколения в 
образовательную 
практику» 72 часа  
регистрационный номер 
916-Р 

 


