
Информация о персональном составе педагогических работников 

МКОУ Семилукской вечерней (сменной) общеобразовательной школы 

2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и  (или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

предметы 

1 Глущенко 

Федор 

Петрович 

Учитель Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

– – Самаркандский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет  

им. А.Навои, 

специальность 

«Биология» 

КПК: 

Теория и методика 

преподавания биологии 

(ВОИПК и ПРО), 108 ч., 

11.10.2013–28.11.2013; 

«Теория и методика 

преподавания химии» 

(ВОИПК и ПРО), 108 ч., 

25.02.2014-30.05.2014; 

«Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

(ГБУДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников»), 60 ч., 

02.07.2020–10.09.2020 

31 26 Биология, химия, 

география, 

астрономия 

2 Домахина 

Ксения 

Николаевна 

Учитель Высшее Без категории – – ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 

направление 

«Педагогическое 

образование» 

(магистр), 

«Естественнонаучное 

образование» 

(бакалавр) 

– 6 1 Биология, химия, 

география 

3 Жемчужникова 

Ирина 

Александровна 

Учитель Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

– – Воронежский 

политехнический 

институт, 

специальность 

«Автоматика и 

Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и 

педагогика» 

(Воронежский институт 

37 16 Информатика, 

информатика и 

ИКТ 



телемеханика» высоких технологий), 

504 ч.,  

10.02.2016–30.06.2016 

КПК:  

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Информатика» в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО» (ООО 

«МИПКИП»  г. Липецк), 

72 ч., 04.01.2020–

16.01.2020 

4 Кирсанова 

Мария 

Александровна 

Учитель Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

– – Муромский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

КПК: 

«Теория и методика 

преподавания физики» 

(ВИРО), 72 ч., 

21.01.2017–03.03.2017 

Профессиональное 

развитие учителя 

математики на основе 

анализа результатов 

педагогической 

деятельности  (ВИРО), 

72 ч., 19.11.2018–

12.12.2018; 

«Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

(ГБУДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников»), 60 ч., 

02.07.2020–10.09.2020 

61 61 Физика, 

математика 

5 Киселева 

Евгения 

Юрьевна 

Учитель Высшее Соответствует 

занимаемой 

должности 

– – Воронежский 

государственный 

университет, 

специальность 

«История» 

КПК: 

 «История: Построение 

современного урока в 

условиях внедрения 

ФГОС  ООО и СОО 

 (ООО «Столичный 

учебный центр  

г. Москва»), 72 ч., 

10 8 История, 

обществознание 



07.08.2019-27.08.2019 

6 Любчевская 

Елена 

Васильевна 

Учитель Высшее Соответствует 

занимаемой 

должности 

– – Ереванский 

государственный 

педагогический 

институт русского и 

иностранных языков 

им. Брюсова, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

КПК: 

Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с ФГОС 

(ЧОУДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г. Волгоград), 72 ч. 

22.07.2019-05.08.2019; 

«Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

(ГБУДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников»), 60 ч., 

02.07.2020–10.09.2020 

42 36 Русский язык, 

литература 

7 Новикова  

Ольга 

Васильевна 

Учитель Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

– – Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Английский и 

немецкий языки» 

КПК: 

«Интенсификация 

процесса формирования 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся 

посредством 

метапредметных 

технологий» (ГАУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования»),  36 ч., 

02.10.2017–13.10.2017; 

«Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания 

английского языка в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 

(АНО ДПО «Институт 

31 29 Иностранный 

язык (английский, 

немецкий) 



современного 

образования» 

г.Воронеж), 72 ч., 

25.01.2019–15.02.2019 

8 Сурков 

Владимир 

Анатольевич 

Учитель Высшее Соответствует 

занимаемой 

должности 

– – Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

КПК: 

«Методика 

преподавания 

физкультуры в 

соответствии с ФГОС» 

(ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

г.Новочеркасск»), 108 ч., 

11.06.2019–29.06.2019; 

«Методика 

преподавания ОБЖ  в 

соответствии с ФГОС» 

(ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

г.Новочеркасск»), 108 ч., 

30.10.2019–17.11.2019; 

«Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

(ГБУДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников»), 60 ч., 

02.07.2020–10.09.2020 

51 47 Физическая 

культура, ОБЖ 



9 Шершнева 

Мария 

Петровна 

Учитель Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

– – Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Математика» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» (Институт 

менеджмента, 

маркетинга и финансов), 

510 ч., 01.10.2013–

01.08.2013 

КПК: 

Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС 

(Санкт-Петербургский 

центр ДПО), 72 ч., 

01.10.2018–15.10.2018; 

«Профессиональное 

развитие учителя 

математики на основе 

анализа результатов 

педагогической 

деятельности» (ВИРО), 

72 ч., 19.11.2018–

12.12.2018; 

«Адресная программа 

повышения 

квалификации на основе 

диагностических 

процедур предметной 

компетенции учителей 

математики» (ГБУДПО 

ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников»), 60 ч., 

02.07.2020–10.09.2020 

52 50 Математика 

 


