Педагогический (научно-педагогический состав) АНО школа «Премьер»
№
п/п

Информация о
преподаваемых
педагогическими
работниками
дисциплинах

Ф.И.О.
педагогического
работника

Должность,
Уровень образования,
ученая
наименование специальности,
степень,
направления подготовки,
ученое
наименование присвоенной
звание
квалификации

1
1.

2
Русский язык

3
Краснякова
Марина Сергеевна

4
учитель

2.

Русский язык

Комарова
Инна Васильевна

учитель

5
Высшее профессиональное
образование: «Воронежский
государственный университет»,
2008 год, диплом ВСА №0757137
по специальности «Филология»
Высшая квалификационная
категория

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

6
2019 г. – курсы повышения квалификации по
программе «Подготовка экспертов
региональной предметной комиссии при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования» (г. Воронеж);
2021 г. – курсы повышения квалификации
«Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования по
предметам русский язык и литература» (г.
Воронеж)
Высшее профессиональное
2018 год - курсы повышения квалификации
образование; «Воронежский
"Подготовка экспертов региональных
государственный университет», предметных комиссий при проведении
2008 год, диплом ВСА №0757136 государственной итоговой аттестации по
по специальности «Филология» образовательным программам основного
В 2018 году присвоена высшая
общего и среднего общего образования по
квалификационная категория.
предмету русский язык".
2021 год - курсы повышения квалификации
"Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования по
предметам русский язык и литература"
1

Объем учебной
нагрузки
кол-во
доля
часов
ставки

7
14

8
0,78

Трудовой стаж
работы
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
на должностях
педагогических
работников
9
9 лет 9 мес.

10

1

11 лет 11 мес.

№
п/п

Информация о
преподаваемых
педагогическими
работниками
дисциплинах

Ф.И.О.
педагогического
работника

Должность,
Уровень образования,
ученая
наименование специальности,
степень,
направления подготовки,
ученое
наименование присвоенной
звание
квалификации

1
3.

2
Литература

3
Краснякова
Марина Сергеевна

4
учитель

4.

Литература

Комарова
Инна Васильевна

учитель

5
Высшее профессиональное
образование; «Воронежский
государственный университет»,
2008 год, диплом ВСА №0757137
по специальности «Филология»
Высшая квалификационная
категория

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

6
2019 г. – курсы повышения квалификации по
программе «Подготовка экспертов
региональной предметной комиссии при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования» (г. Воронеж);
2021 г. – курсы повышения квалификации
«Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования по
предметам русский язык и литература» (г.
Воронеж)
Высшее профессиональное
2018 год - курсы повышения квалификации
образование; «Воронежский
"Подготовка экспертов региональных
государственный университет», предметных комиссий при проведении
2008 год, диплом ВСА №0757136 государственной итоговой аттестации по
по специальности «Филология» образовательным программам основного
В 2018 году присвоена высшая
общего и среднего общего образования по
квалификационная категория.
предмету русский язык".
2021 год - курсы повышения квалификации
"Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования по
предметам русский язык и литература"

2

Объем учебной
нагрузки
кол-во
доля
часов
ставки

7
11

8
1

Трудовой стаж
работы
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
на должностях
педагогических
работников
9
9 лет 9 мес.

6

1

11 лет 11 мес.

№
п/п

Информация о
преподаваемых
педагогическими
работниками
дисциплинах

Ф.И.О.
педагогического
работника

Должность,
Уровень образования,
ученая
наименование специальности,
степень,
направления подготовки,
ученое
наименование присвоенной
звание
квалификации

1
5.

2
Математика

3
Попов Илья
Владимирович

4
учитель

6.

Математика

Рогачева Элеонора
Николаевна

учитель

7.

Информатика

Коновалова
Алла Юрьевна

учитель

8.

Технология

Коновалова
Алла Юрьевна

учитель

5
Высшее профессиональное
образование; «Воронежский
государственный педагогический
университет», 2019 год, диплом
103631 0137726, магистр
педагогического образования
Высшее профессиональное
образование;
«Мурманский государственный
педагогический институт» 1991
год по специальности:
«Математика и физика»

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

6
нет

2019 – Удостоверение о повышении
квалификации по программе «Оценка качества
образования в общеобразовательной
программе»
2019 – Удостоверение о повышении
квалификации по программе «Развитие
качества математического образования в
условиях введения и реализации ФГОС общего
образования»
Высшее профессиональное
АНО «Молодежный институт социальных
образование; «Воронежский
программ» по очно-заочной программе
государственный университет», повышения квалификации школьных команд
2001 год, диплом ДВС № 1260442 «Шаг в будущее», 2020г
по специальности «Прикладная
математика»
Квалификация – математик по
специальности прикладная
математика
Высшее профессиональное
АНО «Молодежный институт социальных
образование; «Воронежский
программ» по очно-заочной программе
государственный университет», повышения квалификации школьных команд
2001 год, диплом ДВС № 1260442 «Шаг в будущее», 2020г
по специальности «Прикладная
математика»
Квалификация – математик по
специальности прикладная
математика
3

Объем учебной
нагрузки
кол-во
доля
часов
ставки

7
16

8
1

Трудовой стаж
работы
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
на должностях
педагогических
работников
9
3 года 4 мес.

16

1

28 лет 3 мес.

3

1

19 лет 11 мес.

6

1

19 лет 11 мес.

№
п/п

1
9.

Информация о
преподаваемых
педагогическими
работниками
дисциплинах

Ф.И.О.
педагогического
работника

Должность,
Уровень образования,
ученая
наименование специальности,
степень,
направления подготовки,
ученое
наименование присвоенной
звание
квалификации

2
Физическая
культура

3
Бочалова Надежда
Владимировна

4
учитель

10. Физическая
культура

Двойченкова
Наталья Ивановна

учитель

11. История

Колышницын
Эдуард Алексеевич

учитель

12. Обществознание

Колышницын
Эдуард Алексеевич

учитель

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

5
Высшее профессиональное
образование; «Воронежский
государственный педагогический
институт»,1993 год, диплом ФВ
№150792 по специальности
«Физическая культура и спорт»

6
2020- удостоверение о повышении
квалификации в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении
высшего образования ВГПУ по программе
«Технология моделирования дистанционного
урока физической культуры»
2020 – повышение квалификации в АНО
«Молодежный институт социальных
программ» «Шаг в будущее»
Высшее профессиональное
АНО «Молодежный институт социальных
образование; «Московская
программ» по очно-заочной программе
государственная академия
повышения квалификации школьных команд
физической культуры», 1997 год, «Шаг в будущее», 2020г.
диплом ДВС №0523050 по
ООО «Федерация развития образования» по
специальности «Физическая
программе «Дистанционный куратор-оператор
культура и спорт»
образовательный, просветительских,
социально значимых проектов», 2021г.
Высшее профессиональное
ВИВТ, 2020г «Менеджмент в образовании
образование; «Воронежский
государственный университет»,
2010 год, диплом ВСГ №3682642
по специальности «Политология»
Высшая квалификация

Высшее профессиональное
ВИВТ, 2020г «Менеджмент в образовании
образование; «Воронежский
государственный университет»,
2010 год, диплом ВСГ №3682642
по специальности «Политология»
Высшая квалификация
4

Объем учебной
нагрузки
кол-во
доля
часов
ставки

7
8

8
0,5

Трудовой стаж
работы
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
на должностях
педагогических
работников
9
23 года 11 мес.

4

0,25

17 лет 11 мес.

12

1

07 лет 11 мес.

5

1

07 лет 11 мес.

№
п/п

Информация о
преподаваемых
педагогическими
работниками
дисциплинах

1
2
13. Химия

Ф.И.О.
педагогического
работника

3
Купрюхина Наталья
Николаевна

Должность,
Уровень образования,
ученая
наименование специальности,
степень,
направления подготовки,
ученое
наименование присвоенной
звание
квалификации

4
учитель

14. Иностранный язык Оноприенко
(английский)
Екатерина
Илларионовна

учитель

15. Иностранный язык Ковалевская Ксения
(английский)
Владиславовна

учитель

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

5
Высшее профессиональное
образование; «воронежский
государственный университет»,
1988 год, диплом АВС №0585665
по специальности «Химия»
Высшее профессиональное
образование; «Воронежский
государственный педагогический
университет», 1996 год, диплом
МО №007069, по специальности
«Иностранные языки»

6
2020 – повышение квалификации ГБПОУ ВО
«Борисоглебский техникум промышленных и
информационных технологий», «Медиация в
сфере образования».

7
4

8
0,25

Трудовой стаж
работы
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
на должностях
педагогических
работников
9
15 лет 1 мес.

январь 2019 - курсы повышения квалификации/
ВГУ/ 36 часов/ "Тестология в языковой
практике. Проблемы разработки и
использования тестов в обучении иностранным
языкам"
май 2020 - курсы повышения квалификации/
МИСП/36 часов/ "Школьные команды "Шаг в
будущее".

12

1

04 года 2 мес.

Высшее профессиональное
образование; «Воронежский
государственный педагогический
университет», 1997 год, диплом
АВС №0687081, по
специальности «Филология»

Международный экзамен Cambridge ESOL
TKT (Великобритания), 2011 год.
Международный экзамен Cambridge ESOL
CAE (Великобритания), 2014 год.
Международный экзамен International House
World Organisation IH Certificate in Teaching
English (Великобритания), 2015
Международный экзамен Cambridge ESOL
TKT: Young Learners (Великобритания),
2017 год.

10

1

2 года 6 мес.

Воронежский государственный университет,
курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Тестология в языковой практике. Проблемы
разработки и использования тестов в обучении
иностранным языкам», 2019 год.

5

Объем учебной
нагрузки
кол-во
доля
часов
ставки

№
п/п

Информация о
преподаваемых
педагогическими
работниками
дисциплинах

Ф.И.О.
педагогического
работника

Должность,
Уровень образования,
ученая
наименование специальности,
степень,
направления подготовки,
ученое
наименование присвоенной
звание
квалификации

1
2
16. Физика

3
Рыбкина
Галина Викторовна

4
Учитель,
кандидат
педагогичес
ких наук

17. География

Ткаченко
Дмитрий Игоревич

учитель

18. Биология

Кореева Валентина
Владиленовна

учитель

5
Высшее профессиональное
образование; «Воронежский
государственный педагогический
институт», 1989 год, диплом Г-1
№456556 по специальности
«Математика и Физика»,
«Московский педагогический
государственный университет,
диплом кандидата
педагогических наук, 2011год,
ДКН №160331
Высшее профессиональное
образование; «Воронежский
государственный университет»,
2018 год, диплом магистра, по
направлению» Экология и
природопользование»
В 2019 году присвоена первая
квалификационная категория
Высшее профессиональное
образование; «Воронежский
государственный педагогический
университет», 1994 год, диплом
ЭВ №134688, по специальности
«Биология и обслуживающий
труд»

6

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Объем учебной
нагрузки
кол-во
доля
часов
ставки

6
2020, Федеральный институт педагогических
измерений – Удостоверение о повышении
квалификации по программе «Подготовка
экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования» по предмету «Физика»

7
6

8
0,25

Трудовой стаж
работы
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
на должностях
педагогических
работников
9
31 год 8 мес.

Курсы профессиональной переподготовки:
Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности на уроках географии,
РАНХиГС, 2019
Курсы профессиональной переподготовки:
Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным
категориям обучающихся, РАНХиГС, 2019
2020 – удостоверение о повышении
квалификации по программе «Организация
деятельности педагогических работников по
классному руководству»
2021 – удостоверение о повышении
квалификации по программе дополнительного
профессионального образования
«Дистанционный куратор-оператор
образовательных, просветительских,
социально значимых проектов»

9

0,25

05 лет 5 мес.

9

0,25

26 лет 11 мес.

