
Персональные данные  педагогических работников МКОУ Семейской ООШ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Квалификацио
нная 
категория, 
дата 
присвоения 

Членс
тво в 
профс
оюзе 

Пед. стаж Образование 
(учебное 
заведение, 
специальность, год 
окончания) 

Предмет Курсы повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка 

Общи
й 

в 
данно
й 
школе 

1 Гермоненко 
Зоя 

Петровна 

 

СЗД                                    
СЗД 02.11.15 г. 

да 36 36 Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт, 
филологический 
факультет, "Русский 
язык и литература", 
1988 г. 

Директор  Удостоверение о повышении квалификации 
ВОИПКиПРО с 03 марта 2014 года по 04 апреля 2014 
года по дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Теория и практика 
управления в образовательных системах» в объёме 
120 часов №1331 от 04.04.2014 г. 
 
Удостоверение о повышении квалификации в АНО 
ДПО «Институт современного образования» с 06 
апреля 2015 года по 05 июня 2015 года по 
программе «Содержание и практические 
механизмы реализации ФГОС ООО для учителя 
русского языка и литературы основной школы» в 
объёме 108 часов. №1269 от 05.06.2015 г. 
  

Русский язык  

Литература  

  

2 Данильченк
о Елена 

Викторовна 
 

 

1 КК 30.10.12 
г. 

да 29 29 Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт, 
исторический 
факультет, 
"История", 1990 г. 

История Удостоверение о повышении квалификации в 
Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования 
«Институт современного образования» с 01 июня 
2015 года по 06 июля 2015 года по программе 
Содержание и практические механизмы 
реализации ФГОС основного общего образования 
для учителей истории основной школы  
в объеме 108 часов  
Регистрационный номер 1653 г. Воронеж от 15 июля 
2015 года  

Обществознание  

ОБЖ 

Искусство 

ОРКСЭ 

  
  



 
Удостоверение о повышении квалификации 
ВОИПКиПРО по дополнительной профессиональной 
образовательной программе « Теория и методика 
преподавания истории и обществознания»  
в объеме 108 часов  
Регистрационный номер 7071 г.Воронеж   2013 год 

3 Сидор 
Галина 

Витальевна 
 

 

СЗД 02.11.15 г. да 36 36 Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт, физико-
математический 
факультет, 
"Математика", 1983 
г. 

Математика Удостоверение о повышении квалификации в АНО 
ДПО «Институт современного образования» с 01 
июня 2015 года по 06 июля 2015 по программе 
Содержание и практические механизмы 
реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования для учителя математики основной 
школы в обьеме 108 часов. Регистрационный номер 
1620.Воронеж 15 июля 2015 года. 
 
Свидетельство  о повышении квалификации в 
НОУДПО «Институт АйТи» по программе «Установка 
и администрирование пакета свободного 
программного обеспечения» в объеме 72ч 
Регистрационный номер 017339  от 10.12.2009г. 

Информатика 

Физика 

  

4 Коцюбина 
Марина 

Ивановна 
 

 

СЗД 28.09.17 г да 34 34 Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт, 
географический 
факультет, 
"География", 1988 г. 

География Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации ГБОУ ДПО(ПК) Воронежской области 
институте повышения квалификации и 
переподготовки работников образования по 
программе "Теория и методика преподавания 
биологии" в  обьеме 84часов ,с 3 декабря 2012 года 
по 20 февраля 2013 года. Регистрационный номер 
3204 .Воронеж 2013. 
 
Удостоверение о повышении квалификации 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
"Институт современного образования" с01 июня 
2015года по 06 июля 2015 года по программе 
Содержание и практические механизмы 
реализации Федерального государственного 

Биология 

Химия 

Технология 

  



образовательного стандарта основного общего 
образования для учителя биологии основной школы 
в обьеме 108 часов. Регистрационный номер 
1644.Воронеж 15 июля 2015 года. 

5 Стасенко 
Людмила 
Ивановна 

 

 
 
 

СЗД 24.02.12 г. да 27 27 Павловское 
педагогическое 
училище, 
"Начальные 
классы", 1992 г. 

Немецкий язык Курсы повышения квалификации в АНО ДПО 
«Институт современного образования» ПО 
ПРОГРАММЕ   «Содержание и практические 
механизмы реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования для учителей 
иностранного языка (немецкого языка) основной 
школы»  в объёме 108 часов. 
№1670 от 15 июля 2015 года 

Физическая 
культура 

Искусство 
(Музыка) 

Соц. педагог 

  

6 Квиткина 
Татьяна 

Ивановна 
 

 
 
 

1 КК 20.12.12 
г. 
 

да 19 19 Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 
физико-
математический 
факультет, 
"Математика", 2004 
г 

Математика Удостоверение о повышении квалификации в АНО 
ДПО «Институт современного образования» с 01 
июня 2015 года по 06 июля 2015 по программе 
Содержание и практические механизмы 
реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования для учителя математики основной 
школы в обьеме 108 часов. Регистрационный номер 
1304 .Воронеж  от 05.06.2015 г 

Искусство (ИЗО) 

  

7 Шуткина 
Ольга 

Григорьевна 
 

 
 

СЗД 28.09.17 г да 40 40 Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт, 
педагогический 
факультет, 
"Началные классы", 
1987 г. 

Начальные 
классы 

Свидетельство о повышении квалификации  
ВОИПКиПРО. Курсы  повышения квалификации 
учителей начальных классов. ФГОС,                                                                                                                   
Регистрационный номер   №01-1608к от  2011г 

  



 

 


