
Руководящие и педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ООО и СОО в 2019-2020 учебном году в ЧОУ «Школа 
«Мариоль» 

 
 № 
п/п 

Ф.И.О. работника Основная должность, квали-
фикационная категория по 

данной должности  

Общий стаж Стаж  
работы по специ-

аль 
ности 

Преподаваемые предметы  
(курсы)  

Сведения об образовании  Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

за последние 3 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Свиридова Олеся Влади-

мировна 
Генеральный директор ЧОУ 

«Школа Мариоль» 
20 18 - высшее 

ВГПУ, 1999г. 
«Филология» (Учитель англий-
ского языка, учитель француз-
ского языка), 2000г., 
ВГУ, ПП по программе подготов-
ки управленческих кадров для 
организации народного хозяй-
ства РФ по специальности 
«Управление маркетинговой 
деятельностью», 2003г. 

- 

2 Махрова Марина Никола-
евна 

заведующая по учебной части 
основного общего образова-
ния 

32 9 - высшее 
ВМПУ, музыкальное отделение 
(учитель музыки, муз. воспита-
тель), 1987г., ВГПИ, по специ-
альности Педагогика и МВР 
(методист по воспитательной 
работе, учитель этики и психоло-
гии семейной жизни), 1993г. 

КПК  «Теоретико-
методологические основы со-
держания ФГОС основного об-
щего образования» (рег. № 2707 
АНО «ОЦ Каменный город», 
Пермь, 2015г.) 

3 Антонова Вероника Иго-
ревна 

учитель - - История, обществознание, 
ОДНКНР 

высшее,  
ВГУ, по специальности История 
(учитель истории), 2019г 

- 

4 Бервецкая Кристина Сер-
геевна 

учитель 5 5 Математика, математиче-
ский практикум 

высшее 
Курский ГУ спец. Преподавание 
в классах с углуб. изучением 
математики (учитель математи-
ки) 2014г 

Организация образовательной 
деятельности учащихся в усло-
виях реализации ФГОС ООО (на 
примере непрерывного курса 
математики Л.Г. Петерсон 
«Учусь учиться») НОУ ДПО 
«Институт системно-
деятельностной педагогики» 
2019г 

5 Бирюлина Елена Валенти-
новна 

учитель 9 9 Русский язык, литература, 
развитие орфографической 
зоркости 

высшее 
ВГУ спец. Филология (филолог) 
2011г 

КПК «Содержание  и практиче-
ские механизмы реализации 
ФГОС ООО для учителя русского 
языка и литературы основной 



школы» г. Воронеж АНОДПО 
«Институт современного обра-
зования» 23.03.2015г. уд. №542 
КПК «Современные педагогиче-
ские технологии в образова-
тельном процессе» ООО «Муль-
тиурок» г.Смоленск 11.04.2018г. 
уд.№ 1802688 

6 Болдырева Ирина Петров-
на 

учитель, ВКК 18 18 английский язык 
 

высшее  
ВГПУ, факультет иностранных 
языков, учитель английского и 
французского языков 2000г 

КПК АНОДПО «Инновацион-
ный образовательный центр 
ПКиП «Мой университет» по 
программе «Технология актив-
ных методов обучения и моде-
рации – совр. обр. технология 
новых ФГОС» «Разработка уро-
ка иностранного языка по тех-
нологии активных методов обу-
чения», г.Петрозаводск, 2015г., 
(уд№17-6-66) 

7 Богатырев Николай Кон-
стантинович 

учитель 4 4 Основы безопасности жиз-
недеятельности 

высшее 
ВГПУ, факультет физической 
культуры и безопасности жизне-
деятельности (учитель физиче-
ской культуры и безопасности 
жизнедеятельности), 2014г. 

- 

8 Болотова Нина Вячесла-
вовна  

учитель, ВКК 16 16 Математика высшее 
ВГПИ физико-математический 
факультет (учитель математики и 
физики) 1992г 

КПК «Избранные вопросы под-
готовки учащихся 10-11 классов 
к ЕГЭ и вузовским олимпиадам 
по математике» ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-
групп»  2016г 
«Методика обучения математи-
ки в основной и средней школе 
в условиях реализации ФГОС 
ОО»  
ООО Инфоурок 2019г 

9 Гостеева Юлия Анатоль-
евна 

учитель - - География, краеведение высшее 
ВГУ, географический факультет 
(географ, преподаватель геогра-
фии) 2019г 

- 

10 Гуляева Татьяна Георги-
евна 

учитель, ВКК 46 46 Русский язык, литература, 
диалог с текстом 

высшее 
ВГУ филологический факультет 
(преподаватель русского языка и 
литературы) 1973г 

КПК «Теория и методика пре-
подавания русского языка и 
литературы в контексте реали-
зации ФГОС» Воронежский 



институт развития образования, 
рег.№03-08-24-237, 2017г  

11 Зенкова Мария Алексеев-
на 

учитель  29 29 изобразительное искусство, 
«Художественный класс», 
ИЗО-студия «Палитра» 

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

- 

12 Константинова Татьяна 
Николаевна 

учитель, ВКК 24 24 физика высшее 
ВГПУ физико-математический 
факультет (учитель физики и 
математики) 1995г 
ДПОП «Теория и практика 
управления в образовательных 
системах в контексте реализации 
ФГОС ОО» ГБУДПО Воронеж-
ской обл «Тнститут развития 
образования» Уд. № 03-02-21-
667 г. Воронеж, 2019г. 

КПК «Методика формирования 
познавательных УУД в рамках 
учебного предмета «Физика» 
г.Воронеж, ГБУДПО Воронеж-
ской области «Институр разви-
тия образования» 2017г. уд.№ 
03-08-29-391 
КПК ДПППК «Использование 
интерактивных обучающих си-
стем (досок) в педагогической 
деятельности» ВИВТ – АНООВО, 
г.Воронеж, 19.02.2019г. уд.№ 
0126.19 
 

13 Кондратьев Игорь  
Дмитриевич 

учитель 6 6 Физическая культура высшее 
ФГБОУВПО «Воронежский гос-
ударственный институт физиче-
ской культуры» (по специально-
сти «Физическая культура и 
спорт»), 2013г. 

- 

14 Крекотнева Анжелика  
Геннадьевна 

учитель, ВКК 32 32 Химия высшее 
Кемеровский ГУ, химический 
факультет (химик-аналитик), 
1987г. 

- 

15 Курлыкина Анна Викто-
ровна 

Учитель, ПКК 20 20 Русский язык, литература, 
Развитие орфографической 
зоркости 

высшее  
ВГПУ, филологический факуль-
тет (учитель русского языка и 
литературы), 1999г 

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

16 Лихачева Оксана Михай-
ловна 

учитель 9 9 История, обществознание, 
историческое краеведение, 
ОДНКНР 

высшее, ВГПУ, исторический 
факультет, специализация «Ис-
тория», 2011г. 
 

КПК «Теория и методика пре-
подавания истории и общество-
знания» ГБУДПО Воронежской 
области «Институт развития 



образования» (уд. №4034-О), 
2015г. 

17 Мышьякова Наталья Ви-
тальевна 

учитель 
 

20 20 Второй иностранный язык 
(испанский), 
«Испанский клуб» 

высшее, 
ВГУ, РГФ (преподаватель испан-
ского языка, преподаватель ан-
глийского языка), 1998г. 

- 

18 Мостепанов Андрей Алек-
сандрович 

учитель 1 1 История, обществознание, 
краеведение 

высшее 
ВГПУ исторический факультет 
(учитель истории), 2018г 

- 

19 Новикова Анна Вячесла-
вовна 

учитель  6 6 Математика,  информатика 
и ИКТ, «Математический 
практикум» 
 

высшее  
ВГПУ, физико-математический 
факультет (учитель математики и 
информатики), 2013г. 

КПК «Проектирование и реали-
зация современного занятия 
естественнонаучной направлен-
ности (математика, физика, ин-
форматика) в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический под-
ход ФГБОУ ВО «Томский госу-
дарственный педагогический 
университет» 2016г. 
Использование компьютерных 
программ и интернет-сервисов 
в организации урочной и вне-
урочной деятельности 
ОУ Фонд «Педагогический уни-
верситет «Первое сентября» 
2019г 
Организация образовательной 
деятельности учащихся в усло-
виях реализации ФГОС ООО (на 
примере непрерывного курса 
математики Л.Г. Петерсон 
«Учусь учиться») НОУ ДПО 
«Институт системно-
деятельностной педагогики» 
2019г 

20 Новикова Инна Вячесла-
вовна 

Учитель  22 22 Биология, технология, хи-
мия 

высшее  
ВГПУ, естественно-
географический факультет (учи-
тель биологии и обслуживающе-
го труда), 1997г. 

КПК «Теория и методика пре-
подавания биологии», (рег.№ 
240-К, ГБОУ ДПО(ПК) Воипки-
про 2012г.) 
КПК «Преподавание предмета 
«Технология» в современных 
условиях реализации ФГОС» 
(рег. № 2632 АНО «ОЦ Камен-
ный город», Пермь, 2015г.) 

21 Ордян Кармен Бениковна учитель, ПКК 24 24 Математика,  высшее  КПК «Преподавание математи-



математический практикум ТГУ, математический факультет 
(математик, преподаватель ма-
тематики), 1995г. 

ки в условиях введения ФГОС», 
(рег. № 2611 АНО «ОЦ Камен-
ный город», Пермь, 2015г.) Ор-
ганизация образовательной дея-
тельности учащихся в условиях 
реализации ФГОС ООО (на 
примере непрерывного курса 
математики Л.Г. Петерсон 
«Учусь учиться») НОУ ДПО 
«Институт системно-
деятельностной педагогики» 

22 Самохина  
Галина Николаевна 

учитель  11 5 Математика, математиче-
ский практикум 
 

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. 

Организация образовательной 
деятельности учащихся в усло-
виях реализации ФГОС ООО (на 
примере непрерывного курса 
математики Л.Г. Петерсон 
«Учусь учиться») НОУ ДПО 
«Институт системно-
деятельностной педагогики» 
2019г 

23 Халилова Ангелина Ва-
лентиновна 

учитель 17 17 Музыка, МХК высшее  
ВГПУ, факультет художествен-
ного образования (учитель му-
зыки), 2002г 

КПК «ФГОС общего образова-
ния и предметное содержание 
образовательного процесса на 
уроках музыки, изобразительно-
го искусства и МХК», ООО 
«Издательтво «Учитель», г. 
Волгоград, (уд.№ ПК-52-2316), 
2016г. 

 


