
Руководящие и педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ООО и СОО в 2020-2021 учебном году в ЧОУ «Школа 
«Мариоль» 

 
 № 
п/п 

Ф.И.О. работника Основная должность, 
квалификационная категория 

по данной должности  

Общий стаж Стаж  
работы по 
специаль 

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 

Владимировна 
Генеральный директор ЧОУ 

«Школа Мариоль» 
22 20 - высшее 

ВГПУ, 1999г. 
«Филология» (Учитель 
английского языка, учитель 
французского языка), 2000г., 
ВГУ, ПП по программе 
подготовки управленческих 
кадров для организации 
народного хозяйства РФ по 
специальности «Управление 
маркетинговой деятельностью», 
2003г. 

- 

2 Махрова Марина 
Николаевна 

Заведующая по учебной части 
основного общего 
образования 

33 10 - 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. 

профессиональная переподготовка  
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Менеджмент в общем 
образовании» (280ч) в Академии 
Ресурсы образования с 01.03 по 
31.05.2020г. рег. №Д2020007600 

3 Антонова Вероника 
Игоревна 

Учитель 2 2 История, Всеобщая история, 
История России, 
обществознание, ОДНКНР, 
обществознание (включая 
экономику и право) 

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

КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Совершенствование компетенций 
учителя в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
ФГОС» (120ч) в Академии Ресурсы 
образования с 15.02 по 14.05.2020г, 
рег.№У2020018199 от 08.06.2020 

4 Бервецкая 
Кристина 
Сергеевна 

Учитель, ПКК 7 7 Математика, математический 
практикум 

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

КПК по дополнительной 
профессииональной программе 
«Организация образовательной 
деятельности учащихся в условиях 
реализации ФГОС ООО (на 
примере непрерывного курса 



математики Л.Г. Петерсон «Учусь 
учиться») (72 ч) в НОУ ДПО 
«Институт системно-
деятельностной педагогики» г. 
Москва, 28.06.2019г., рег. №У-
1234/в – 19 
КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Технологии работы с 
неуспевающими и одаренными 
обучающимися 5-11 классов» (72ч) 
в Академии Ресурсы образования с 
15.02 по 14.05.2020г, уд. 
№У2020014889 от 08.05.2020  

5 Бирюлина Елена 
Валентиновна 

Учитель. ПКК 11 11 Русский язык, Литература, 
Диалог с текстом, Родной язык 
(русский) 

высшее 
ВГУ спец. Филология (филолог) 
2011г 

КПК «Современные 
педагогические технологии в 
образовательном процессе» (72ч) в 
ООО «Мультиурок» г.Смоленск 
11.04.2018г., рег..№ 1802688 
КПК «Подготовка к ВПР по 
русскому языку в 5-7 классах» (72ч) 
с 22.10.2019-22.12.2020 
В ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология – групп» г.Москва Дата 
выдачи удост-я 23.12.2019. 
КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Совершенствование компетенций 
учителя русского языка в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» (140 ч) в 
Академии Ресурсы образования с 
01.03 по 31.05.2020г, 
рег.№У2020017642 от 08.06.2020 

6 Болдырева Ирина 
Петровна 

Учитель, ВКК 22 22 английский язык 
 

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

КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Интенсификация процесса 
формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции 
обучающихся посредством 
метапредметных технологий» (36 
ч) в ГАУ ДПО «ВГАПО» 
13.10.2017г, г.Волгоград, рег. 
№12052-15 



КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Совершенствование компетенций 
учителя в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
ФГОС» (120ч) в Академии Ресурсы 
образования с 15.02 по 14.05.2020г, 
рег.№У2020018200 от 08.06.2020 

7 Богатырев Николай 
Константинович 

Учитель 2,5 2,5 Основы безопасности 
жизнедеятельности, физическая 
культура 

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

КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Совершенствование компетенций 
учителя в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
ФГОС» (120ч) в Академии Ресурсы 
образования с 15.02 по 14.05.2020г 

8 Бокова Светлана 
Ивановна 

Педагог-психолог 10 10 - высшее 
Гоувпо «Воронежский 
государственный педагогический 
университет» педагог-психолог 
по специальности «Педагогика и 
психология», г. Воронеж, 
31.05.2008 
Профессиональная 
переподготовка в  АНО ВПО 
Московский гуманитарно-
экономический институт. по 
программе «Психология» 
специализация  
«Психологическое 
консультирование», 12.12.2012г, 
рег.№898337 
Профессиональная 
переподготовка в  Воронежском 
институте высоких технологий-
АНОО ВПО попрограмме 
«Менеджер в образовании», г. 
Воронеж, 17.12.2012г, рег. № 
007530 

КПК в ООО «Столичный учебный 
центр» по программе ПК 
«Профилактика суицидального 
поведения: Организация работы с 
подростками» (72 ч), 21.02.2018г, г. 
Москва, рег. № 2080 
КПК в ЦДПО ООО 
«Международные 
Образовательные Проекты» по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе: 
«Медиация в образовательной 
организации» (72 ч), г. Санкт-
Петербург, 15.02.2018г., рег. 
№331/10-0003 
КПК в ООО «Столичный учебный 
центр» по Программе повышения 
квалификации «Психодиагностика: 
Современные приемы и методы в 
рамках реализации ФГОС» (72 ч), г. 
Москва, 03.02.2018-28.02.2018, рег. 
№2744 
КПК в ЦДПО ООО 
«Международные 
Образовательные Проекты» по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе: 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 



обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС» (72 ч), 
г. Санкт-Петербург, 15.03.2018г., 
рег. №331/86-0004 
КПК в ЦДПО ООО 
«Международные 
Образовательные Проекты» по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе: 
«Оказание первой помощи» (18 ч), 
г. Санкт-Петербург, 30.04.2018г., 
рег. №331/12-0858 
КПК в ООО «Столичный учебный 
центр» по Программе повышения 
квалификации «Работа с 
одаренными детьми: Развитие и 
совершенствование системы 
работы в условиях реализации 
ФГОС» (72 ч), г. Москва, 15 мая 
2018г., рег. №8682 

9 Гостеева Юлия 
Анатольевна 

Учитель 2 2 География, краеведение высшее 
ВГУ, географический факультет 
(географ, преподаватель 
географии) 2019г 

КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Совершенствование компетенций 
учителя в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
ФГОС» (120ч) в Академии Ресурсы 
образования с 01.03 по 31.05.2020г, 
рег. №У2020017592 от 08.06.2020 

10  
Зеленская 
Инесса 
Александровна 
 
 
 

Учитель английского языка, 
ВКК 
 

23 13 Английский язык 
 

высшее 
ВГПУ, 
Преподаватель 
английского языка 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации «Интенсификация 
процесса формирования 
иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся 
посредством метапредметных 
технологий! Рег.ном. № 12059-15 
от 13.10.2017 г. 
АНО ДПО «Институт 
современного образования»  
«Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в индивидуальное 
пространство обучающихся» 
2019г. 



Удостоверение о повышении 
квалификации 
««Совершенствование 
компетенций учителя в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» 
рег.ном.У2020017593 от 08.06.2020 
г. 
 
 

11 Зенкова Мария 
Алексеевна 

Учитель, ПКК 32 32 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 

КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Совершенствование компетенций 
учителя в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
ФГОС» (120ч) в Академии Ресурсы 
образования с 01.03.2020 по 
31.05.2020г 
Рег.№У2020038472 от 01.10.2020 
Программа  
повышения квалификации 
«Проектирование и реализация 
современного занятия 
художественно-эстетической 
направленности (музыка, 
изобразительное искусство, 
хореография) в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический подход 
(108ч) ФГБОУВО «Томский 
государственный педагогический 
университет» 01.12.2016 рег.1672 

12 Киселев Дмитрий 
Сергеевич 

Учитель, ПКК 5 5 Физическая культура Высшее образование 
Специалитет по специальности: 
«Физическая культура с 
дополнительной специальностью 
Безопасность 
жизнедеятельности» 
Квалификация- педагог по 
физической культуре, учитель 
безопасности 
жизнедеятельности. 

Программа повышения 
квалификации 
«Технология построения 
индивидуальной образовательной 
траектории обучающегося» 
Удостоверение №1283.18 от 
13.11.2018г. 

13 Козлобаева 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 19 19 математика высшее профессиональное 
образование 
Специальность; учитель 

Программа повышения 
квалификации «Организация 
профильного обучения в условиях 



Квалификация; учитель 
математики 

реализации ФГОС» Удостоверение 
№3069 от 25.11.2017г. 

14 Королёва 
 Елена  
Ивановна 

Учитель английского языка, 
ПКК 

26 23 Английский язык 
 

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

Удостоверение о повышении 
квалификации «Интенсификация 
процесса формирования 
иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся 
посредством метапредметных 
технологий! Рег.ном. № 12065-15 
от 13.10.2017 г. 
ГАУ ДПО «ВГАПО» «Технология 
формирования метапредметных 
компетенций обуч.» 13.10.2016 
ПК040504 №11068        АНО ДПО 
«Институт современного 
образования»  «Внедрение 
здоровьесберегающих технологий 
в индивидуальное пространство 
обучающихся» 2019г. 

15 Крекотнева 
Анжелика  
Геннадьевна 

Учитель, ВКК 28 28 Химия, физика, биология 1.Уровень образования; 
Высшее 
Образование 
Специальность; 
Химия 
Квалификация-химик. 
2.Уровень образования; 
профессиональная 
переподготовка; 
Специальность: 
Педагогическое образование 
Квалификация- 
Учитель физики 
3.Уровень образования; 
высшее,профессиональная 
переподготовка  
Специальность; Педагогическое 
образование. 
Квалификация; 
Учитель биологии 

КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Совершенствование компетенций 
учителя в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
ФГОС» (120ч) в Академии Ресурсы 
образования с 15.02 по 14.05.2020г, 
рег.№У2020018202 от 08.06.2020 

16 Кудров Дмитрий 
Сергеевич 

Учитель 6 6 Русский язык, литература, 
родной язык (русский), диалог с 
текстом 

Уровень образования: высшее 
Специальность: русский язык и 
литература; квалификация: 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Педагогика: 
подходы, методы, технологии» 
01.09.2018-10.07.2020, 



учитель русского языка и 
литературы, 2014г 

рег.№017127 в НИУ «Высшая 
школа экономики», г.Москва 

17 Курлыкина Анна 
Викторовна 

Учитель, ПКК 21 11 Русский язык, Литература, 
Диалог с текстом, Родной язык 
(русский) 

высшее  
ВГПУ, филологический 
факультет (учитель русского 
языка и литературы), 1999г 

КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«ФГОС общего образования и 
предметное содержание 
образовательного процесса на 
уроках русского языка и 
литературы» (72ч) в ООО 
«Издательство «Учитель» 
 рег.№ ПК-44-1716 11.04.2016 
 
КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Совершенствование компетенций 
учителя русского языка в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» (140ч) в 
Академии Ресурсы образования с 
01.04 по 30.06.2020г. 
рег.№У2020022412 от 03.08.2020  
КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Правила оказания первой помощи 
пострадавшим» (16ч) с 01.10.2020 
по 14.10.2020 рег.№ У 2020039959 
от 15.10.2020 в НОУОДПО 
«Актион-МЦФЭР» г.Москва  

18 Лепешкин 
Александр 
Игоревич 

Учитель 5 5 Испанский язык Высшее, ВГУ, направление 
подготовки: Лингвистика 
45.03.02; квалификация: 
бакалавр, 2017г, рег.№2415 

- 

19 Лихачева Оксана 
Михайловна 

Учитель, ПКК 12 12 История, Всеобщая история, 
История России, 
обществознание, ОДНКНР, 
обществознание (включая 
экономику и право) 

высшее, ВГПУ, исторический 
факультет, специализация 
«История», 2011г. 
 

КПК «Теория и методика 
преподавания истории и 
обществознания» ГБУДПО 
Воронежской области «Институт 
развития образования» (уд. №4034-
О), 2015г. 

20 Новикова Анна 
Вячеславовна 

Учитель, ПКК  10 10 Информатика и ИКТ, 
Информатика (информатика и 
ИКТ), Математика: алгебра и 
математический анализ, 
геометрия, Информатика 

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

Использование компьютерных 
программ и интернет-сервисов в 
организации урочной и 
внеурочной деятельности 
ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» 



2019г 
КПК по дополнительной 
профессинональной программе 
«Организация образовательной 
деятельности учащихся в условиях 
реализации ФГОС ООО (на 
примере непрерывного курса 
математики Л.Г. Петерсон «Учусь 
учиться») (72 ч) в НОУ ДПО 
«Институт системно-
деятельностной педагогики» г. 
Москва, 28.06.2019г., рег. №У-
1277/в – 19 
КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Технологии работы с 
неуспевающими и одаренными 
обучающимися 5-11 классов» (72ч) 
в Академии Ресурсы образования с 
15.02 по 14.05.2020г 
Программа  
повышения квалификации 
«Проектирование и реализация 
современного занятия 
естественнонаучной 
направленности (математика, 
физика, информатика)  в условиях 
ФГОС: психолого-педагогический 
подход (108ч) ФГБОУВО 
«Томский государственный 
педагогический университет» 
14.12.2016 рег.2504  

21 Новикова Инна 
Вячеславовна 

Учитель, ПКК 21 21 Биология, технология, химия высшее  
ВГПУ, естественно-
географический факультет 
(учитель биологии и 
обслуживающего труда), 1997г. 

Программа повышения 
квалификации «Реализация 
требований ФГОС по 
формированию познавательных 
универсальных учебных действий 
на уроках биологии и химии» в 
рамках ДОП ПК «Эффективная 
педагогическая деятельность в 
условиях новых ФГОС» 
03.04.2017 в АНО ДПО 
«Инновационный образовательный 
центр ПК и переподготовки «Мой 



университет» г. Петрозаводск, рег. 
№19-13-112.   
Профессиональная переподготовка 
в ООО Учебный центр 
«Профессионал» по программе 
«Химия: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации» г. Москва, 
20.09.2017г. рег. № 11905 
КПК в ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» по 
программе «Правила оказания 
первой помощи: практические 
рекомендации для педагогов» (36 
ч), г. Москва, 24.09.2018г., рег. 
№E-SA-2152167 
КПК Преподавание биологии в 
современной школе: проблемы и 
пути решения» (6 ч) сентябрь 
2019г. 
КПК в рамках дополнительной 
образовательной программы 
«Проектная деятельность и 
привлечение ресурсов в условиях 
внедрения новых ФГОС» «Метод 
проектов в деятельности учителя в 
соответствии с ФГОС» (72 ч) в 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр ПК и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
15.03.2019г., рег. №20-19-29 
КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Совершенствование компетенций 
учителя в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
ФГОС» (120ч) в Академии Ресурсы 
образования с 15.02 по 14.05.2020г, 
рег.№У2020018205 от 08.06.2020 

22 Ордян Кармен 
Бениковна 

Учитель, ПКК 25 25 Математика,  
математический практикум 

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

КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Преподавание математики в 
условиях введения ФГОС» (72ч) с 
17.06.2015-17.07.2015 



 в АНО «ОЦ Каменный город» 
рег.№2611 от17.07.2015 
КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация образовательной 
деятельности учащихся в условиях 
реализации ФГОС ООО (на 
примере непрерывного курса 
математики Л.Г. Петерсон «Учусь 
учиться») (72 ч) в НОУ ДПО 
«Институт системно-
деятельностной педагогики» г. 
Москва, 28.06.2019г., рег. №У-
1038/в – 19 
КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Технологии работы с 
неуспевающими и одаренными 
обучающимися 5-11 классов» (72ч) 
в Академии Ресурсы образования с 
15.02 по 14.05.2020г 
КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Правила оказания первой помощи 
пострадавшим» (16ч) с 01.10.2020 
по 14.10.2020 рег.№ У2020039964 
от 15.10.2020 в НОУОДПО 
«Актион-МЦФЭР» г.Москва 

23 Самохина  
Галина Николаевна 

Учитель  12 6 Математика, математический 
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. 

КПК по дополнительной 
професси2ональной программе 
«Организация образовательной 
деятельности учащихся в условиях 
реализации ФГОС ООО (на 
примере непрерывного курса 
математики Л.Г. Петерсон «Учусь 
учиться») (72 ч) в НОУ ДПО 
«Институт системно-
деятельностной педагогики» г. 
Москва, 28.06.2019г., рег. №У-
1292/в – 19 
ППК «Особенности подготовки к 
сдаче ОГЭ по математике в 
условиях реализации ФГОС ООО» 
в ООО «Инфоурок» (72 ч) г. 



Смоленск, 05.02.2019-20.02.2019, 
рег. №52428 
КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Совершенствование компетенций 
учителя в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
ФГОС» (120ч) в Академии Ресурсы 
образования с 15.02 по 14.05.2020г, 
рег.№У2020018207 от 08.06.2020 
 
  

24 Труфанова Татьяна 
Алексеевна 

Учитель, ПКК 
 
 

32 32 Русский язык, Литература, 
Диалог с текстом, Родной язык 
(русский) 

ВПУ, учитель начальных 
классов, 1989 г., 
Высшее  
ВГПУ, филологический 
факультет (учитель русского 
языка и литературы), 2003 г.  
. 

ВОИПКиПРО «Реализация 
системно-деятельностного подхода 
в начальной школе» 05.04.2016г., 
ВЕНТАНА- ГРАФ Сертификат 
(семинар) 
«Система учебников «Начальная 
школа  «XXI века» как учебно-
методический ресурс для 
достижения требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования» 
02.03.2017г 

25 Халилова Ангелина 
Валентиновна 

Учитель, ПКК 14 33 Музыка, МХК высшее  
ВГПУ, факультет 
художественного образования 
(учитель музыки), 2002г 

КПК в ООО «Корпорация 
«Росучебник» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Моделирование и анализ урока 
музыки в условиях реализации 
ФГОС» (36 ч) с 07.10.2019 по 
20.10.2019, рег. № ру-8692/90 
КПК в ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» по 
программе «Современные 
педагогические технологии в 
изучении предметной области 
«Искусство» (на уроках музыки) с 
24.10.2019 по 07.11.2019, г. Москва, 
рег. № Е-А-2211955 
КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Обучение детей с ОВЗ и детей-
инвалидов по ФГОС основного 



общего и среднего общего 
образования» (72ч) в Академии 
Ресурсы образования с 15.02 по 
14.04.2020г, уд. №У2020018885 от 
01.07.2020 

 
 


