
 

Информация о персональном составе педагогических работников ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 

 
Фамилия,  

имя,    

отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образования; 

квалификация; наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовка (при наличии)  

Ученая     

степень/  

ученое     

звание  

(при 

наличии)  

 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и  

Преподаваемые 

предметы, 

курсы, 

дисциплины; 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тулупова  

Яна  

Андреевна 

Директор Высшее. 

Курский государственный 

педагогический университет, 

специализация: историк, 

преподаватель истории, 2010 г. 

 

Курский государственный 

университет, профиль 

образовательной программы: 

психология и педагогика с 

детьми и молодежью, магистр, 

2015 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

дополнительная 

профессиональная программа 

«Современные технологии 

электронного обучения», 2019 г. 

 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», дополнительная 

профессиональная программа 

«Цифровое образование 

обучающихся с ОВЗ», 2020 г. 
 

нет 12 лет 12 лет История, 

обществознание 

Брагина  

Екатерина  

Валериевна 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора 

по ВР  

Высшее. 

Курский государственный 

университет, дефектологический 

факультет, специализация: 

специальный психолог, учитель 

олигофренопедагог, 2008 г. 

ОГБУ ДПО КИРО  

«Деятельность педагога-

психолога в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», 2020 

 

нет 13 лет 10 лет Педагог-

психолог 

Бакулина 

Юлия  

Николаевна 

учитель Высшее. 

Курский педагогический 

колледж, специализация: учитель  

начальных классов с 

углубленной подготовкой 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство» в 

общеобразовательной 

нет 16 лет 16 лет Изобразительное 

искусство, МХК 



«Английский язык», 2005г.  

Курский государственный 

университет,  художественно-

графический факультет, 

специализация: учитель 

изобразительного искусства, 

2010 г. 

организации», 2021  

Бунина 

Людмила 

Васильевна 

учитель Высшее. 

Курский государственный 

педагогический институт,  

специальность - история и 

обществоведение; квалификация 

-  учитель истории, 

обществоведения, организатор 

воспитательной работы. 1986 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание истории и 

обществознания на базовом 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО», 2021 

нет 23 года 18 лет История и 

обществознание, 

история 

Курского края  

Васильева 

Ольга 

Борисовна 

учитель Высшее. 

Иссыкское педагогическое 

училище, специальность: 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы; 

квалификация: учитель 

начальных классов, воспитатель, 

1989г.  

Алматинский педагогический  

университет, специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения; 

квалификация: учитель 

начальных  классов , 1993 г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Формирование функциональной 

грамотности младших 

школьников», 2020 

нет 30 лет 30 лет Начальные 

классы, 

технология 

Гейдельман 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель -

дефектолог 

Высшее.  

Курский государственный 

университет ,  Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2020 г. 

ФГБОУ ВУ «КГУ», 

«Диагностика, предикция и 

коррекция нарушений 

письменной речи у детей 

младшего школьного возраста», 

2020  

 

нет 1 год 1 год Учитель-

дефектолог 



Гранкин 

Валерий 

Егорович 

учитель Высшее. 

Курский государственный 

университет.  «Физика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика». Квалификация- 

учитель физики и  информатики, 

2003 год. 

Послевузовское высшее 

(аспирантура). Кандидат 

педагогических наук по 

специальности 13.00.02 – теория 

и методика обучения и 

воспитания (информатика). 

Московский городской 

педагогический университет. 

2009 год. 

 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

Магистратура. Направление 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

магистерская программа 

«Управление развитием 

территорий», 2018 

доцент по 

кафедре 

методики 

преподава

ния 

информат

ики и 

информац

ионных 

технологи

й 

 

17 лет 17 лет информатика, 

физика 

Грицай 

 Олег 

Григорьевич 

учитель Высшее. 

Адыгейский государственный 

педагогический институт; 

специальность - физика и 

математика, 1981 г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование 

педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к ГИА 

по физике», 2020 

нет 36 лет 30 года Физика 

Головина 

Ольга 

Владимировна 

учитель Высшее.  

Курский государственный 

университет,  

специальность — филология; 

квалификация- учитель русского 

языка и литературы, 2003 г. 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»                    

« Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 2021  

 

нет 18 лет 18 лет Русский язык и 

литература, 

родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 

литература 

Денисова 

Елена 

Вячеславовна 

учитель Высшее.  

 Курский государственный 

педагогический университет,    

специальность- филология; 

квалификация- учитель русского 

языка и литературы, 1995 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание русского языка и 

литературы на базовом уровне в 

соответствии с ФГОС СОО», 

2020 

нет 15 лет  10 лет Русский язык и 

литература, 

родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 

литература 



Дубровина 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель Высшее. 

Курское музыкальное училище 

Министерства культуры РСФСР, 

специализация: хоровое 

дирижирование; квалификация: 

дирижер хора, учитель музыки, 

преподаватель сольфеджио, 1992 

г.  

НОУ ВПО  «Региональный 

открытый социальный институт» 

(психолого — педагогическое 

образование), квалификация: 

бакалавр, 2014 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание учебного 

предмета «Музыка» в 

соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС СОО», 2020 

нет 22 года  20 лет Музыка 

Ермакова 

Лилия 

Владимировна 

учитель Высшее. 

Курский государственный 

педагогический университет,  

специальность - 

математика и физика; 

квалификация- учитель 

математики и физики средней 

школы, 1999 г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование 

педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к ГИА 

по математике», 2020 

нет 22 года 22 года Математика 

Зиборова  

Елена 

Станиславовна 

учитель Высшее.  

Курский государственный 

педагогический институт, 

специальность: учитель 

начальных классов; 

квалификация: учитель 

начальных классов средней 

школы, 1984 г.  

ООО «Столичный учебный 

центр»                                     

«Учитель русского языка и 

литературы: Преподавание 

русского языка и литературы в 

образовательной организации», 

2019 

нет 37 лет 37 лет Начальные 

классы; 

Русский язык и 

литература, 

родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 

литература 

Зорина  

Анна 

Алексеевна 

учитель Высшее. 

Курский государственный 

университет, учитель 

английского и немецкого языков 

по специальности «Иностранный 

(английский) язык»  с 

дополнительной специальностью 

«Второй иностранный  

ОГБУ ДПО КИРО              

«Технологии формирования и 

развития иноязычных 

коммуникативной компетенции 

учащихся в соответствии с 

ФГОС общего образования», 

2019  

нет 14 лет 10 лет Английский 

язык 



(немецкий) язык,  

2005 г.  

Курский государственный 

технический университет, 

переводчик в сфере  

профессиональной 

коммуникации (английский 

язык), 2008 г. 

 

Калуцких 

Татьяна 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее.  

Курский государственный 

университет ,  специальность- 

специальное 

(дефектологическое) 

образование; квалификация- 

бакалавр, 2015г.  

 

ФГБОУ ВО «КГУ», 

специальное 

(дефектологическое) 

образование; квалификация - 

магистр, 2019  

нет 7 лет 6 лет Учитель-логопед 

Квитницкая  

Виолетта  

Николаевна  

учитель Высшее. 

Курский государственный 

педагогический университет,  

специальность - 

математика;  

квалификация- учитель 

математики  средней школы, 

1998 г. 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

«Использование компьютерных 

систем в изучении математики в 

старших классах в рамках 

реализации ФГОС»,    2020 

                                                                                 

нет 17 лет 15 лет Математика 

Казанцева  

Марина  

Николаевна  

учитель Высшее. 

Курский государственный 

педагогический университет, 

специализация: учитель 

математики и физики по 

специальности  «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Физика», 2002 г. 

 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

«STEAM-технологии в условиях 

цифровизации образования», 

2020  

нет 19 лет 19 лет Математика 

Ковалева  

Ольга 

Алексеевна 

учитель Высшее. 

Курский государственный 

педагогический университет,  

ООО «Столичный учебный 

центр»                                 

«Основы религиозных культур и 

нет 30 лет 

 

30 лет Начальные 

классы, ОПК, 

ОДНКР  



специальность: педагогика и 

методика начального 

образования; квалификация: 

учитель начальных классов,  

1995 г. 

светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания 

основ духовно-нравственной 

культуры», 2020 

 

Королѐв      

Пѐтр    

Иванович 

учитель Высшее. 

Курский государственный 

университет,  степень бакалавра 

социально-экономического 

образования по направлению 

«Социально-экономическое 

образование» , 2006 г.  

специальность — «История», 

дополнительная специальность 

— «Социальная педагогика», 

квалификация - учитель истории, 

социальный педагог, 2007 г.   

 

ООО «Инфоурок»                     

«Основы религиозных культур и 

светской этики», 2019 

кандидат 

историчес

ких наук 

(специали

ст по 

междунар

одным 

отношени

ям) 

10 лет 10 лет История и 

обществознание 

Конарев 

Александр 

Андреевич 

учитель Высшее. 

Курский государственный 

педагогический институт,  

история и педагогика; учитель 

истории и обществоведения, 

методист воспитательной 

работы, 1984 г. 

 ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»                 

«Теория и методик обучения 

истории обществознанию в ходе 

внедрения ФГОС ООО и СОО», 

2019 

нет 36 лет  36 лет История и 

обществознание 

Мальцева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель Высшее. 

Курский государственный 

педагогический университет,  

специальность-биология и химия; 

учитель биологии и химии, 1998 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной 

и методической компетенций 

учителя химии в соответствии с 

ФГОС СОО», 2019 

 

нет 12 лет  9 лет  Химия, биология 

Малыхин 

Виктор 

Иванович 

учитель Вольское высшее военное 

училище тыла, 1984г. 

Академические курсы Академии 

тыла и транспорта, 1988г.,  

ОГБУ ДПО КИРО                 

«Методика преподавания 

учебного предмета «ОБЖ», 2019 

нет 41 год 3 года ОБЖ 



специальность- группа 

преподавателей 

 

Носова 

 Юлия 

Александровна 

учитель Высшее. 

Курский государственный 

педагогический институт, 

специальность - русский язык и 

литература; 

квалификация - учитель русского 

языка и литературы, 1994 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание русского языка и 

литературы на базовом уровне в 

соответствии с ФГОС СОО», 

2020 

нет 26 лет 26 лет Русский язык и 

литература, 

родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 

литература 

 

 

Сергеева 

Анжелика 

Владимировна 

учитель Высшее. 

Курский государственный 

университет, специальность 

география, квалификация-

учитель географии, 2003 г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО           

«Развитие предметной и 

методической компетенций 

учителя биологии в соответствии 

с ФГОС СОО», 2019  

нет 14 лет  10 лет Биология 

Смирнова 

Юлия 

Сергеевна 

учитель Высшее. 

ФГБОУ ВПО Курский 

государственный университет,   

квалификация «Учитель 

информатики. Учитель 

английского языка по 

специальности «Информатика» с 

дополнительной специальностью 

«Иностранный (английский ) 

язык», 2013 г. 

 

«Теория и методика обучения 

английскому языку в ходе 

внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» ,  

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург, 2019  

нет 8 лет  8 лет Английский 

язык 

Солдатова 

Ирина 

Владимировна 

учитель Высшее. 

 «Курский государственный 

университет» специальность - 

математика ; квалификация- 

учитель математики; 

специализация- преподавание в 

классах с углубленным 

изучением математики, 2011 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО        

«Развитие предметной и 

методической концепций 

учителя математики в 

соответствии с требования ФГОС 

СОО», 2019  

нет 14 лет 14 лет Математика 

Старкова Заместитель  Высшее. ФГБОУ ВО «КГУ»    нет 30 лет 30 лет Математика 



Нелли 

Семеновна 

директора 

по УВР,    

учитель 

математики 

Курский государственный 

педагогический институт,  

специальность - 

математика и физика; 

квалификация- учитель 

математики и физики средней 

школы, 1992 г. 

 

«Социально-психологическое 

сопровождение семей с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации», 2020  

Уксусникова 

Валентина 

Викторовна 

учитель Высшее. 

Курский государственный 

педагогический институт, 

специальность-география и 

биология; квалификация-учитель 

географии и биологии, 1983 г. 

ОГБУ ДПО КИРО        

«Структура и содержание 

предметной и методической 

компетенций учителя географии 

в соответствии с ФГОС общего 

образования», 2019  

 

нет 33 года  27 лет География 

Харланчук 

Галина 

Николаевна 

Педагог-

организатор, 

учитель 

Высшее. 

Красноярский государственный 

педагогический институт,  

специальность - немецкий, 

английский языки 

квалификация -  учитель средней 

школы, 1983 г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО      

«Предметное содержание и 

учебно-методическое 

обеспечение преподавания 

немецкого языка как второго 

иностранного», 2019 

нет 37 лет 37 лет Немецкий язык 

Харланчук 

Николай 

Николаевич 

учитель Высшее. 

Красноярский государственный 

педагогический институт,  

специальность-физическое 

воспитание, квалификация-

учитель физической культуры, 

1982 г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание физической 

культуры в соответствии с ФГОС 

СОО», 2020 

нет 28 лет 28 лет Физическая 

культура 

Ходыревская 

Анна 

Николаевна 

учитель Высшее. 

ГОУ ВПО «Орловский 

государственный университет»,  

специальность- русский язык и 

литература; квалификация- 

учитель русского языка и 

литературы, 2006 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание русского языка и 

литературы на базовом уровне в 

соответствии с ФГОС СОО», 

2019  

нет 18 лет  18 лет Русский язык и 

литература, 

родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 

литература 



 

Черепня 

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

 

учитель Высшее.  

Ворошиловградский 

государственный педагогический 

институт, специальность - 

русский язык и литература; 

квалификация - учитель русского 

языка и литературы,  

1985 г. 

 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание русского языка и 

литературы на базовом уровне в 

соответствии с ФГОС СОО», 

2020  

нет 34 года  34 года  Русский язык и 

литература, 

родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 

литература 

Шалимова    

Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее. 

Курский государственный 

педагогический университет, 

квалификация: учитель русского 

языка и литературы по 

специальности «Филология», 

1999г. 

 

 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

«Проектирование рабочих 

программ по русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование», 2020 

 

нет 22 года 22 года Русский язык и 

литература, 

родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 

литература 

Шило  

Марина 

Александровна 

учитель Высшее. 

Курский государственный 

педагогический университет, 

специальность -  филология 

(иностранные языки), 

квалификация -  учитель 

английского и французского 

языков средней школы, 1996 г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО      

«Технология деятельности члена 

ГЭК (ГИА-9)», 2019  

нет 25 лет 25 лет Английский  

язык 

 

 

 

 

 


