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

1
1

2
Свиридова
Олеся
Владимировна

3
Генеральный
директор ЧОУ
«Школа Мариоль»

4

5

6

7

8
16

КПК
«Теоретикометодологические
основы содержания
ФГОС
основного
общего
образования» (рег.
№ 2707 АНО «ОЦ
Каменный город»,
Пермь, 2015г.)

29

4

36

36

18

18

общий

2

Махрова
Марина
Николаевна

заведующая
по
учебной
части
основного общего
образования

3

Башмакова
Любовь
Николаевна

Учитель

Второй
иностранный язык
(испанский),
«Испанский клуб»

4

Белозерцева
Тамара

учитель, ВКК

География,
краеведение

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.
высшее
ВМПУ,
музыкальное
отделение
(учитель
музыки, муз. воспитатель),
1987г.,
ВГПИ,
по
специальности Педагогика
и МВР (методист по
воспитательной
работе,
учитель этики и психологии
семейной жизни), 1993г.
высшее,
ВГУ, РГФ (преподаватель
испанского языка,
преподаватель немецкого
языка), 1979г.
высшее
ВГУ,
географический

КПК ФБОУ ДПО
(ПК) ВОИПКиПДО

по специальности
9
9

факультет
(географ,
преподаватель географии)
1999г

Васильевна

5

Болдырева
Ирина
Петровна

учитель, ВКК

английский язык,
«Английский клуб»

высшее
ВГПУ,
факультет
иностранных
языков,
учитель английского и
французского языков

6

Вязникова
Галина
Константиновна

учитель, ВКК

история

высшее
ВГПИ, по специальности
История и
педагогика
(учитель истории, методист
по воспитательной работе),

«Введение ФГОС
ООО» (уд.№993-Р),
г.Воронеж, 2012г.
КПК «Современный
урок как основной
ресурс реализации
требований ФГОС»
(св-во
№С60-вн,
ФГАОУ
ДПО
«Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки
работников
образования»,
г.Москва), 2013г.
КПК
АНОДПО
«Инновационный
образовательный
центр ПКиП «Мой
университет»
по
программе
«Технология
активных методов
обучения
и
модерации – совр.
обр.
технология
новых
ФГОС»
«Разработка урока
иностранного языка
по
технологии
активных методов
обучения»,
г.Петрозаводск,
2015г., (уд№17-666)
ФГАОУ АПК и
ППРО по
программе
«Организация
воспитательной

15

15

30

25

1992г

7

Демченкова
Мария
Викторовна

учитель

английский язык,
«Английский клуб»

высшее
ВГПУ,
факультет
иностранных языков, по
специальности
«Филология»
(учитель
немецкого
языка,
английского языка), 1998

деятельности в
образовательном
учреждении» (уд.№
у-380/б, Москва,
2013г.
ГБУДПОВО
«Институт развития
образования» по
программе
«Введение ФГОС
второго поколения в
образовательную
практику
(Внеурочная
деятельность)»
(рег.№ 785-О),
Воронеж, 2015г.
ВИВТ,
семинар
«Новые подходы к
организации проф.
деятельности
учителя истории и
обществознания»,
(сертификат №ДПО
1467), г.Воронеж,
2016г.
КПК в ФГБОУВО
«Томский
государственный
педагогический
университет»
по
дополнительной
доп.
профессиональной
программе
«Проектирование и
реализация
современного
занятия
гуманитарной
направленности
(иностранный язык)
в условиях ФГОС:

19

3

8

Зенкова Мария
Алексеевна

учитель

изобразительное
искусство,
«ИЗО-студия
«Палитра»

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

9

Киселев
Дмитрий
Сергеевич

учитель

Основы
безопасности
жизнедеятельности

10

Кошманов
Павел
Витальевич

учитель

Физическая
культура

11

Курлыкина
Анна
Викторовна

учитель

Русский
язык,
литература,
Развитие
орфографической
зоркости

высшее
ВГПУ, факультет
физической культуры и
безопасности
жизнедеятельности
(учитель физической
культуры и безопасности
жизнедеятельности), 2014г.
высшее
ФГБОУВПО
«Воронежский
государственный институт
физической культуры» (по
специальности
«Физическая культура и
спорт»), г.Воронеж, 2013г.
высшее
ВГПУ,
филологический
факультет
(учитель
русского
языка
и
литературы), 1999г

12

Лихачева

учитель, 1КК,

История,

высшее, ВГПУ,

психологопедагогический
подход»
(рег.
№993) 06.04.2017г.
КПК по доп.проф.
программе
«Проектирование и
реализация
современного
занятия худ-эстет.
направленности
(музыка,
изобразительное
искусство,
хореография)
в
условиях
ФГОС:
психологопедагогический
подход». Рег. номер
1672
г.
Томск,
01.12.2016

КПК «Преподавание
русского языка и
литературы
в
условиях
реализации ФГОС»,
2016г.
КПК «Теория и

26

26

2

1

3

1

18

10

5

5

13

Оксана
Михайловна

приказ
Департамента
образования,
науки и
молодежной
политики
Воронежской
области №70-А от
20.12.2016г

обществознание,
историческое
краеведение,
ОДНКНР

Новикова Анна
Вячеславовна

учитель

Математика,
Информатика
ИКТ;
«Наглядная
геометрия»,
«Логическая
математика».

исторический факультет,
специализация «История»,
2011г.

и

высшее
ВГПУ,
физикоматематический факультет
(учитель математики и
информатики), 2013г.

методика
преподавания
истории
и
обществознания»
ГБУДПО
Воронежской
области «Институт
развития
образования» (уд.
№4034-О), 2015г.
КПП
«История:
теория и методика
преподавания
в
образовательной
организации»
«Учитель истории»
в ООО Учебный
центр
«Профессионал»
г.Москва,
05.04.2017г. рег.№
5103
КПП
«Обществознание: теория и
методика
преподавания
в
образовательной
организации»
«Учитель
обществознания» в
ООО Учебный центр
«Профессионал»
г.Москва,
05.04.2017г. рег.№
5124
КПК по доп.проф.
программе
«Проектирование и
реализация
современного
занятия
естественнонаучной

6

2

14

Новикова Инна
Вячеславовна

Учитель

Биология
(введение в науку)
биология,
технология

высшее
ВГПУ,
естественногеографический факультет
(учитель
биологии
и
обслуживающего труда),
1997г.

направленности
(математика,
физика,
информатика)
в
условиях
ФГОС:
психологопедагогический
подход». Рег. номер
2504, г. Томск,
14.12.2016
КПК «Теория и
методика
преподавания
биологии», (рег.№
240-К, ГБОУ
ДПО(ПК)
Воипкипро 2012г.)
КПК
«Преподавание
предмета
«Технология» в
современных
условиях
реализации ФГОС»
(рег. № 2632 АНО
«ОЦ Каменный
город», Пермь,
2015г.)
КПК «Реализация
требований ФГОС
по формированию
познавательных
УУД на уроках
биологии и химии»
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой университет»
г. Петрозаводск,
03.04.2017г.
(уд.№19-13-112)

18

4

15

Ордян Кармен
Бениковна

учитель

Математика,
«Логическая
математика»

высшее
ТГУ, математический
факультет (математик,
преподаватель
математики), 1995г.

16

Паршикова
Ольга Юрьевна

учитель, ВКК

Химия

высшее
ВГПУ, естественногеографический факультет
(учитель химии и
биологии), 1995г.

17

Самохина
Галина
Николаевна

учитель

Физика,
Математика,
«Логическая
математика»,
«Наглядная
геометрия»

18

Труфанова
Татьяна
Алексеевна

учитель

Русский
язык,
литература,
«Развитие
орфографической

высшее
Жетысуский
государственный
университет им.
И.Жансугурова, по
специальности «Физика и
информатика» (учитель
физики и информатики),
г.Толдыкорган, 2008г;
Жетысуский
государственный
университет им.
И.Жансугурова, по
специальности
«Математика» (учитель
математики),
г.Толдыкорган, 2014г.
высшее
ВГПУ, филологический
факультет (учитель
русского языка и

КПК
«Преподавание
математики в
условиях введения
ФГОС», (рег. №
2611 АНО «ОЦ
Каменный город»,
Пермь, 2015г.)
ППК ГБУДПО
Воронежской
области «Институт
развития
образования» по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Введение ФГОС
основного общего
образования
(химия)»,
(рег.№1996-0),
г.Воронеж, 2015г.
КПК по доп.проф.
программе
«Проектирование и
реализация
современного
занятия
естественнонаучной
направленности
(математика,
физика,
информатика) в
условиях ФГОС:
психологопедагогический
подход». Рег. номер
2523, г. Томск,
14.12.2016
КПК по доп.проф.
программе
«Проектирование и
реализация

26

15

20

20

28

3

26

3

зоркости»

литературы), 2003г.

Музыка,

высшее
ВМПУ, музыкальное
отделение (учитель
музыки), 1987г., ВГПУ,
факультет
художественного
образования (учитель
музыки), 1998г.

Халилова
Ангелина
Валентиновна

учитель

20

Черкашина
Алена
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования

«Студия
современного
и
бального танца»

21

Апанасевич
Анна Сергеевна

педагог
дополнительного
образования

Студия
«Фитодизайн»

19

вокальная студия
«Калейдоскоп»

высшее
ФГОУВПО «Воронежский
институт физической
культуры», «Физическая
культура для лиц с
отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная
физическая культура)»,
специалист по адаптивной
физической культуре,
2011г
высшее
ВГУ, математический
факультет (преподаватель
математики), 2015г.

современного
занятия
гуманитарной
направленности
(русский язык и
литература)
в
условиях
ФГОС:
психологопедагогический
подход». Рег. номер
2426г.
Томск,
13.12.2016
КПК «ФГОС общего
образования
и
предметное
содержание
образовательного
процесса на уроках
музыки,
изобразительного
искусства и МХК»,
ООО «Издательтво
«Учитель»,
г.
Волгоград,
(уд.№
ПК-52-2316), 2016г.
КПК
ГБОУДПО(ПК)
ВОИПКиПДО
по
программе
«Введение ФГОС
НОО (физическая
культура)»
(уд.№345-Р).

29

10

5

5

10

3

