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Педагогический (научно-педагогический состав) АНО школа «Премьер» 

 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, 

учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей в 

соответствии с учебным планом 

образовательной программы 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 

педагогического 

работника 

Должность, 
квалификационная категория 

педагогических работников 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников по 

профилю преподаваемого учебного предмета за последние 3 года 

1  2  3  4  5  

1  Учебный предмет  

«Русский язык»  

Краснякова  

Марина  

Сергеевна 
 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория, 

кандидат филологических наук 

2020 год, АНО Центр независимой оценки и качества 

образования и образовательного аудита «Легион», 

«Трудные вопросы ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по русскому 

языку», 16 часов, сертификат № 18-03-07 от 15.03.2020 

2  Учебный предмет 

«Литература»  

Краснякова  

Марина  

Сергеевна 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория, 

кандидат филологических наук 

2021 год, ГБУДОПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» - «Подготовка экспертов 

региональной предметной комиссии по литературе 

при проведении ГИА по образовательным программам 

СОО», 36 ч., удостоверение № 02.22.011943 от 

31.03.2021г. 

3 Учебный предмет 

«Английский язык» 

Ковтюх  

Ирина 

Владимировна 

 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория 

2022 год, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», «Особенности 

углубленного обучения английскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО», 108 часов, удостоверение № 

2158-ЦПМ от 16.02.2022 г. 

4 Учебный предмет 

«Математика» 

  

Рогачева  

Элеонора 

Николаевна 

 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория 

2022 год, Отделение дополнительного образования 

ООО «Издательство «Учитель», «Проектирование и 

осуществление образовательной деятельности по 

предмету «математика» в условиях реализации ФГОС 

ООО, 72 ч., удостоверение № ПК-181542-586Ф от 

17.11.2022г. 
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5 Учебный предмет 

«Информатика» 

 

Коновалова Алла 

Юрьевна 

 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория 

2022 год, ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», «Психолого-педагогическая 

подготовка школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по 

информатике в условиях ФГОС, 72ч., удостоверение 

№ 2337353 от 24.06.2022 

6 Учебный предмет  

«История» 

Сергаев  

Евгений 

Александрович 

Учитель,  

первая квалификационная 

категория 

2020 год, ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», «Финансовая 

грамотность в истории», удостоверение № 0026-2020-

У-РАНХИГС-114 от 20 сентября 2020 

7 Учебный предмет 

«Обществознание» 

Сергаев  

Евгений 

Александрович 

Учитель,  

первая квалификационная 

категория 

2020 год, ГБУДПО Воронежской области «Центр 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» - 

«Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО», 24 ч, 

удостоверение № 14-47-001489 от 30.04.2020г. 

й Учебный предмет 

«География» 

Ткаченко  

Дмитрий  

Игоревич 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория, магистр  

 

2022 год, ГБУДПО Воронежской области «Институт 

развития образования им. Н.Ф. Бунакова» - 

«Выявление и развитие педагогической одаренности: 

педагогическая подготовка как предчувствие», 36 ч, 

удостоверение № 10-32-60 от 15.15.2022г. 

9 Учебный предмет  

«Физика» 

Рыбкина  

Галина  

Викторовна 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория,  

кандидат педагогических наук 

2021 год, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Школа 

современного учителя», 72ч., удостоверение № 

180002614075 от 09.12.2021  
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10 Учебный предмет 

«Биология» 

Кореева  

Валентина 

Владиленовна 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория 

2021 год, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», «Инновационные 

технологии обучения биологии как основа реализации 

ФГОС ООО 2021», 72 ч. Удостоверение № 

180003000729 от 08.11.2021; 

2022 год, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», «Особенности 

введения и реализации обновленного ФГОС ООО», 

36ч., удостоверение № 180003235395 от 28.09.2022 

11 Учебный предмет  

«Химия» 

Ковалева  

Ольга 

Владимировна 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория 

2022 год, АНО ДПО Воронежской области «Институт 

современного образования», «Совершенствование 

процесса преподавания химии в условиях реализации 

ФГОС третьего поколения», 72 ч., удостоверение № 

363102341503 от 03.03.2022г. 

12 Учебный предмет 

«Физическая культура» 

Бочалова Надежда 

Владимировна 

 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория 

2022 год, АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

«Основы преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в условиях обновлённого 

ФГОС ООО», 72ч., удостоверение № 1503 от 04.10.22 

13 Учебный предмет  

«ОБЖ» 

Горчаков  

Анатолий 

Васильевич 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категории 

2021 год, МКУ Управление по делам ГО ЧС г. 

Воронежа, «Гражданская оборона», 72ч., 

удостоверение № 554 от 19.10.2021 

14  Дополнительный учебный 

предмет «Практическая 

орфография и пунктуация» 

Краснякова  

Марина  

Сергеевна 

 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория, 

кандидат филологических наук 

2020 год, АНО Центр независимой оценки и качества 

образования и образовательного аудита «Легион», 

«Трудные вопросы ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по русскому 

языку», 16 часов, сертификат № 18-03-07 от 15.03.2020 
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15 Дополнительный учебный 

предмет «Разговорный 

английский»  

Оноприенко 

Екатерина 

Илларионовна 

Учитель,  

первая квалификационная 

категория 

2022 год, ООО «Международные Образовательные 

Проекты» Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн», «Теория и методика 

преподавания английского языка в условиях 

реализации обновленных ФГОС ООО-2021», 72ч., 

удостоверение № 7819 00682174 от 06.07.2022; 

2022 год, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», “Тестология в языковой практике. 

Проблемы разработки и использования тестов в 

обучении иностранным языкам”, 36ч., удостоверение 

№ 360400007178 от 25.01.2019 

16 Дополнительный учебный 

предмет «Актуальные 

вопросы правоведения» 

Сергаев  

Евгений 

Александрович 

Учитель,  

первая квалификационная 

категория 

2020 год, ГБОУ ДПО Воронежской области «Институт 

развития образования», «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в контексте 

реализации ФГОС, 108ч, удостоверение №42886, от 

612.2019г. 

17 Дополнительный учебный 

предмет «Практика решения 

физических задач» 

Рыбкина  

Галина  

Викторовна 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория,  

кандидат педагогических наук 

2021 год, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Школа 

современного учителя», 72ч., удостоверение № у-

101000/б от 10.12.2021 

18 Дополнительный учебный 

предмет «История в деталях» 

Сергаев  

Евгений 

Александрович 

Учитель,  

первая квалификационная 

категория 

2022 год, АНО ОО высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» - 

«Обновленные ФГОС 2021: порядок осуществления 

образовательной деятельности», 72 ч., удостоверение 

№ 362415400426 от 25.02.2022 г. 
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19 Дополнительный учебный 

предмет «Алгоритмизация и 

программирование» 

Коновалова  

Алла  

Юрьевна  

 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория 

2022 год, ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» - «Подготовка школьников к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по информатике», 72 ч., удостоверение № 

Е-А-2337353 от 24.06.2022г. 

20 Дополнительный учебный 

предмет «Практикум 

решения задач повышенной 

сложности по математике» 

Рогачева  

Элеонора 

Николаевна 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория 

2022 год, Отделение дополнительного образования 

ООО «Издательство «Учитель», «Проектирование и 

осуществление образовательной деятельности по 

предмету «математика» в условиях реализации ФГОС 

ООО, 72 ч., удостоверение № ПК-181542-586Ф от 

17.11.2022г. 

21 Курс внеурочной 

деятельности «Методы 

решения физических задач» 

Рыбкина  

Галина  

Викторовна 

Учитель, высшая 

квалификационная категория, 

кандидат педагогических наук 

2022 год, ЦНППМ, г. Воронеж, «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по физике при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», рег. номер 04-16-

018238 от 18.03.2022 

22 Курс внеурочной 

деятельности «Финансовая 

грамотность» 

Ткаченко Дмитрий 

Сергеевич 

Учитель,  

высшая квалификационная 

категория, магистр 

2020 год, ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ», «Финансовая грамотность», 24 ч., 

удостоверение № 00267-2020-У-РАНХиГС- 114 от 

30.09.2020г. 
 


