
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

педагога 

( номер 

телефона) 

Учебное заведение, 

которое окончил, 

образование 

Специальность 

по диплому 

Занимаемая должность Стаж 

педаго-

гической 

работы 

основная по 

совместительст

ву 

 Теплов Алексей 

Александрович 

 

высшее 

Курский ГУ, 2003 г. 

диплом  № 014357 

Учитель 

математики, 

физики 

 

Директор школы учитель 

математики 

 

 Якунина Ирина 

Васильевна 

 

высшее 

Курский ГПИ,  

1978г., диплом 

 № 834957 

учитель истории, 

обществознания, 

методист 

воспитательной 

работы. 

Зам.директора 

по УВР. 

 

учитель 

истории и 

обществознания 

 

 Пульникова 

Светлана 

Юрьевна 

 

высшее 

Курский ГПИ, 1994 г. 

диплом № 275147 

педагогика и методика начального 

обучения 

Зам.директора 

по УВР. 

 

 

учитель 

технологии 

 

 Апухтина 

Лариса 

Анатольевна 

 

высшее 

Курский ГПИ,1991 г. 

диплом №184002 

Переподготовка 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2016г. 

 Диплом № 

 

 

 педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

учитель 

математики 

 Зам.директора 

по ВР 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

 

 Залогина 

Галина 

Петровна 

 

высшее 

Курский ГПИ,  

1990 г. 

диплом № 351625 

учитель русского 

языка, 

литературы 

учитель русского 

языка и 

литературы 

  



 Семенец Вера 

Дмитриевна 

 

 

высшее 

Курский ГПИ, 1984 

диплом № 634156 

учитель русского 

языка, 

литературы 

учитель русского 

языка и 

литературы 

  

 Трещева Нелли 

Михайловна 

 

высшее 

Курский ГПИ,1992 г. 

диплом №342786 

учитель русского 

языка, 

литературы 

учитель русского 

языка и 

литературы 

  

 Гольева Оксана 

Владимировна 

 

 

высшее 

Курский ГПИ, 

1997 г. диплом 

№683673 

филология, 

учитель русского 

языка, 

литературы 

учитель русского 

языка и 

литературы 

  

 Чернышева 

Юлия 

Сергеевна 

 

Высшее, ВГБОУ 

«Курский 

государственный 

университет»,2013г. 

№32522 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

специальность»р

русский язык, 

литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 9 лет 

 Ларина Ольга 

Алексеевна 

 

высшее,ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 

университет»,2018г. 

диплом серия104691  

№ 0138622 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

(преподавание 

математики и 

физики) 

Учитель 

математики 

  

11 Мишина Анна 

Юрьевна 

 

Курский 

государственный 

университет, 2012 г. 

диплом №24ОК 

01008 

математик-

программист 

учитель 

математики 

-  

 Головина 

Евгений 

Николаевна 

 

высшее 

Курский ГПИ, 

1999г. диплом 

№0145159 

учитель 

математики 

учитель 

математики 

  

 Нелюбов 

Александр 

Владимирович 

89103102444 

высшее 

Курский ГПУ,2002г. 

диплом №1452477 

ФГБОУ ВО «КГУ», 

Учитель 

технологии 

 

 

учитель 

математики 

  



2017 г.диплом 

№ 0400000031917 

Учитель 

математики 

 Колосова 

Виктория 

Викторовна 

 

высшее 

ФГЮОУ ВО 

«Курский 

государственный 

университет»,  

диплом серии 

выдан  03.07.2017 

года 

Квалификация-

бакалавр, 

специальность 

электроника и 

наноэлектроника 

Переподготовка  

профессиональн

ая с 26.09.2016г. 

по 26.09.2017 

года 

«Образование и 

педагогика»-

преподавание  

математики. 

учитель 

математики 

-  

 Сивая Наталья 

Ивановна 

 

высшее 

Курский ГПИ,  

1984 г.диплом 

№ 634457 

учитель физики 

и математики. 

учитель физики, 

математики 

  

 Брежнева 

Наталья 

Николаевна 

 

высшее 

Курский ГПИ, 1999г. 

диплом №258419 

учитель физики, 

информатики 

учитель 

информатика. 

физика, 

математика 

программист  

 Тишина 

Наталья 

Николаевна 

 

 

высшее 

Курский ГПИ,  

1977 г. диплом  № 

учитель 

химии,биологии 

учитель химии, 

биологии 

  

 

 

Альянова 

Наталья 

Ивановна 

 

 

высшее 

Курский ГУ,2003г. 

диплом 00144408 

учитель химии, 

биологии 

учитель химии, 

биологии 

  

 Гречкина 

Людмила 

Викторовна 

 

высшее 

Курский ГПИ, 1982г. 

диплом №618870 

учитель 

географии, 

биологии 

учитель 

географии, 

биологии 

  



 Савенкова 

Лариса 

Петровна 

 

высшее 

Курский ГПИ,1980 г. 

диплом 350715 

учитель 

географии, 

биологии 

учитель 

географии 

  

 Галуцких Инна 

Николаевна 

 

Высшее Курский 

ГПИ,1996г. 

диплом 229157 

учитель 

географии, 

биологии 

учитель 

географии, 

биологии 

  

 Парахина 

Наталья 

Николаевна 

 

высшее 

Курский ГПИ,1981 г. 

диплом №233473 

учитель истории, 

обществознания 

история, 

обществознание, 

ОПК 

  

 Сербиева Юлия 

Юрьевна 

 

высшее,НОУВПО 

«Региональный 

открытый 

социальный 

институт», 2012г. 

диплом №06781 

ОГБОУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

диплом 

№462403750461 

юрист 

 

 

 

 

 

Учитель- 

специализация 

теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания 

Учитель истории 

и 

обществознания 

  

2

 
Алфимова 

Татьяна 

Николаевна 

89202606519 

высшее, Курский 

государственный 

пединститут,1986г. 

диплом ИВ №934457 

 

Учитель 

истории, 

обществознания 

история, 

обществознание 

- 3

 

 Катунина 

Любовь 

Николаевна 

высшее 

Курский ГПИ,  

1989 г., диплом  

№ 463128 

 

учитель 

иностранного 

языка 

учитель  

английского 

языка 

  

 Иванова 

Марина 

Ивановна 

 

высшее 

Курский ГПИ,  

1992 г., диплом  

№ 275147 

учитель 

иностранных 

языков 

учитель  

английского 

языка 

  



2

 
Тулупова 

Людмила 

Олеговна 

Курский 

государственный 

университет, 2011г. 

диплом № 01429 

методика 

обучения 

иностранному 

языку в 

начальной 

школе 

Учитель 

английского 

языка 

 7 

 Манухин 

Александр 

Викторович 

 

высшее 

Курское высшее 

педучилище,1999 

№ 1272929, 

Московский институт 

права, 

2004г.,диплом 

№ 0123985 

 

учитель 

физкультуры 

 

 

экономист. 

учитель 

физкультуры 
  

 Захаров 

Максим 

Сергеевич 

 

Средне-специальное 

Курский педколледж, 

2007г.диплом 

АК 1370250 

учитель 

физкультуры с 

углубленной 

подготовкой 

учитель 

физкультуры 

  

 Медведев 

Максим 

Сергеевич 

 

 

высшее 

Курский  

государственный 

университет ,2011 г. 

диплом№ 10275 

Педагог по 

физической 

культуре 

учитель 

физкультуры 

  

 Галуцких 

Сергей 

Викторович 

 

высшее, 

Курский 

государственный 

университет,1996 г, 

Диплом №  229158. 

Белгородское 

педагогическое 

училище № 2, 1991 г. 

диплом № 139855. 

 

учитель 

географии, 

биологии 

 

Учитель 

физической 

культуры 

общеобразова-

тельной школы 

 учитель 

физкультуры 

  

 Верёвкин 

Михаил 

Александрович 

 

высшее 

Российский  

государственный 

университет, 2014 г. 

Квалификация-

экономист, 

специальность –

финансы и 

 

учитель 

физкультуры 

  



Диплом  серии 

107724 № 0560147. 

кредит. 

 Емельянов 

Анатолий 

Афанасьевич 

 

высшее 

Белгородский 

ГПИ,1980 г. 

диплом №899881 

учитель 

физкультуры 

  Преподаватель 

ОБЖ 

учитель 

технологии 

 

 Веревкина 

Галина 

Николаевна 

 

 

Средне-специальное 

Курское культ-

просветучилище, 

1976г.,диплом  

№ 526993. 

ОБПОУ «Обоянский 

педагогический 

колледж»,2016г. 

 

руководитель 

хорового 

коллектива 

 

дошкольное 

образование 

учитель музыки   

3

 
Архангельская 

Татьяна  

Николаевна 

891992794204 

высшее,Курский 

государственный 

университет,2005 г. 

диплом ВСВ 

1502205 

 

учитель музыки учитель музыки - 1

 

3

 
Чепурных 

Галина 

Викторовна 

 

высшее 

Курский ГПИ,1982 г. 

диплом№613069 

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

  

3

 
Щукина 

Людмила 

Ивановна 

 

высшее 

Курский ГПИ,1987 г. 

диплом №479214 

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

  

3

 
Федяева 

Наталья 

Ивановна 

 

средне-специальное 

Рыльское 

педучилище,1983 г, 

диплом № 596634 

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

  

 Саулина Елена 

Николаевна 

 

высшее 

Белгородский 

педколледж,1992 г. 

диплом №302703. 

учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

  



Российский 

государственный 

социальный 

университет,2015 г. 

Диплом серии 

 

социальный 

педагог 

 Ильющенко 

Валентина 

Ивановна 

 

высшее 

Курский ГПИ,  

1986 г.диплом 

№ 820859 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

  

 Малышева 

Галина 

Александровна 

 

высшее 

Курский 

государственный 

университет, 2008 г. 

диплом № 1410695 

Педагог-

психолог, 

учитель 

олигофрено. 

педагог. 

Учитель 

начальных 

классов 

  

 Волкова 

Марина 

Николаевна 

 

высшее 

Курский ГПИ, 

1985 г.,№ 901342 

Курский ГПИ,  

1995 г., диплом 

№075950 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

  

 Калашникова 

Ольга 

Васильевна 

 

высшее, Курский 

ГПИ, 1987 г.диплом 

№385158 

учитель 

математики 

учитель 

начальных 

классов 

  

 Токарева 

Марина 

Алексеевна 

 

высшее,Курский 

ГПИ, 1990 г.диплом 

№351412 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

  

 Панова Наталья 

Дмитриевна 

 

высшее 

Курский ГПИ,  

1992 г.,диплом 

 № 184646 

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

 

  

 Танкова Юлия 

Васильевна 

 

высшее,Курский 

государственный 

университет,2015 г. 

диплом серия 104604 

магистр,профес-

сиональное 

обучение 

воспитатель  1год, 

11мес 

28дней 



№40004750 

 Каменева 

Галина 

Викторовна 

 

высшее 

Курский ГПИ,1988 г. 

диплом №469701 

учитель 

начальных 

классов 

воспитатель   

 Мирнова 

Наталия 

Владимировна 

 

высшее 

Кыргызский 

институт 

образования, 2001 г. 

диплом №03843 

Учитель 

начальных 

классов 

воспитатель   

 Шевченко 

Елена 

Васильевна 

 

высшее,ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 

университет»,2018г. 

диплом серия104631 

№ 0036015 

бакалавр, 

специальное 

дефектологичес-

кое образование 

воспитатель   

 Леонидова 

Елена 

Викторовна 

 

высшее 

Курский ГПИ,1992 г 

Учитель 

начальных 

классов 

воспитатель   

 Фишер Мария 

Александровна 

89524906006 

высшее, Курский  

государственный 

университет,2008 

год,диплом № ВСГ  

3243642 

Учитель 

географии 

воспитатель - 7 

5

 
Боева Ольга 

Олеговна 

89308573357 

высшее,ФГБОУ ВО 

«Курский  

государственный 

университет»,2017 г. 

Диплом № 0000525. 

ОБОУ СПО «Курский 

педколледж», 2013г. 

Диплом  серии 
104 631 № 0056248 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

педагог-психолог 

-  

 

  

5

 
Еремина 

Галина 

Ивановна 

89510727783 

Высшее 

Курский 

государственный 

педагогический 

Специальность-

педагогика и 

методика 

начального 

Учитель 
начальных  
классов 

- 1

 



институт, 1992 г.. 

диплом № 184630 

обучения, 

квалификация –

учитель 

начальных 

классов 

 Иванисенко 

Виталий 

Павлович 

 

 

высшее 

Курский ГУ, 2009г. 

диплом №3805062 

учитель 

географии, 

биологии 

Учитель 

физкультуры 

  

 Харламова 

Ирина 

Витальевна 

 

средне-специальное 

Курское культ-

просветучилище, 

1974г.диплом 

№663501 

руководитель 

хореографическо

го коллектива 

Учитель 

ритмики 

  

 Иванова Оксана 

Александровна 

 

высшее, Курский 

государственный 

университет,2014г. 

Диплом серии  

Курский государст 

венный университет, 

2010 г, диплом ВСГ 

Магистр 

биологическое 

образование 

 

 

социально-

культурный 

сервис и туризм 

 

 

 

Старшая вожатая 

учитель 

биологии, 

технологии, 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

5

 
Тарасова 

Светлана 

Сергеевна 

89513324525 

высшее,Курский 

государственный 

университет, 2014 г. 

диплом  №104618; 

диплом от 2016 года 

№ 180000052802, 

 олигофрено-

педагогика 

специальная 

психология. 

Учитель- 

логопед 

Учитель-логопед -  

58 Борисова 

Марина  

Владимировна 

89202638557 

высшее,Курский  

государственный 

университет,2011 г. 

диплом КА № 18060 

Учитель 

олигофрено-

педагог 

Учитель 

олигофрено-

педагог 

-  

5

 
 Анахина 

Людмила 

Михайловна 

89045261302 

высшее, 

Российский 

государственный 

социальный 

специальность-

специалист по 

социальной 

работе. 

Социальный 

педагог 

- 1

 



университет, 2012 

год, диплом №05605. 

Курский колледж 

культуры, 2006 год, 

диплом 5614814 

Специальность-

социально-

культурная 

деятельность, 

педагог-

организатор 

 Колесникова 

Анна 

Владимировна 

высшее, Курский 

государственный 

университет,2018г. 

диплом серия10463 

№10139399 

Бакалавр, 

специальное 

дефектологичес 

кое образование 

учитель-

дефектолог 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ   КАДРАХ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   



«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева» 

 на 2018/2019 учебный год, работающих по совместительству 

 

№ 

п/п 

Образователь-

ное 

учреждение 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Учебное заведение, 

которое окончил 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Стаж 

Педагогичес

-кой работы 

категория 

 «Медвенская 

средняя 

общеобразо- 

вательная 

школа имени 

Героя 

Советского 

Союза Г. М. 

Певнева» 

 

Кудинова Елена 

Николаевна 

20.12.1974 Воронежский 

государственный 

институт искусств, 

1

9

9

8

 

г

о

д

,

д

и

п

л

о

м

№

 

А

В

С

0

1

9

4

8

7

0

Курское музыкальное 

училище,1993 

год,диплом № СТ 

682571 

Хормейстер, 

преподаватель 

 

учитель музыки 

Учитель музыки 1

 
1-я 

  
Конорева  

Марина 

Александровна 

20.08.1981 г высшее,Курский 

государственный 

университет,2003 

год.диплом № 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Обучение на дому 

учитель 

английского языка 

 
б/к 

 

 

Директор МБОУ«Медвенская СОШ»»____________________ А.А.Теплов. 

 

 

 

 

 

 
 


