
РУКОВОДСТВО 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный 
телефон 

Адрес электронной 
почты 

1 Новикова Татьяна Ивановна Директор 8(47147) 3-37-10 korenevsk7902@mail.ru 
 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должность Уровень 
образования, 

квалификация 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

(при 
наличии), 

ученое 
звание 
(при 

наличии 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Сведения о 
повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Опыт работы 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

1 Байдак 
Людмила 
Викторовна 

Учитель  Среднее 
специальное, 

Рыльское 
педагогическое 

училище Курской 
области, 1992г  

 
 Учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 

Начальные классы 
Искусство (музыка) 
Искусство  

- Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовател
ьной школы 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Содержание и организация 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС НОО» 
(108 часов) с 29.02.2016г по  

22.03.2016г 
 

25 25 

2 Бабенко Иван 
Михайлович 

Учитель Высшее, Курский 
государственный 
педагогический 
институт, 1971г 

 

Математика 
Физика 

- Математика и 
физика 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Проектирование 

образовательного процесса 
по обеспечению 

45 45 



Учитель 
математики и 
физики средней 
школы 

планируемых результатов 
освоения обучающимися 
рабочей программы по 

физике в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО» 

(126 часов) с 20.04.2015г по  
18.05.2015г  

 
3 Белоусова 

Светлана 
Анатольевна 

Учитель Среднее 
специальное, 

Рыльское 
педагогическое 

училище Курской 
области, 1993г  

 
Учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 
группы 
продленного дня 

Начальные классы 
 
ОДНК 

- Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовател
ьной школы 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО  по программе 
«Содержание и организация 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС НОО» 
(108 часов) с 29.02.2016г по  

 22.03.2016г 

24 24 

4 Зекунов 
Василий 
Григорьевич 

Учитель Высшее, 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональног
о образования 
«Курский 
государственный 
университет», 
2009г 
 
Учитель 
географии. 
Учитель биологии 

География, 
биология, химия, 
ОБЖ 

- «География с 
дополнительной 
специальностью 
«биология» 

Курсы повышения 
квалификации в КИНПО 

(ПКиПП)СОО) по программе 
«Проектирование и 
реализация системы 

обеспечения достижения 
обучающимися планируемых 

результатов освоения 
географии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
(108 часов) 

 с 15.10.2012г по 26.11.2012г 
 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Проектирование системы 
обеспечения достижения 

обучающимися планируемых 
результатов освоения 
биологии в условиях 

реализации ФГОС общего 

8 8 



образования» ( 120 часов) с 
07.09.2015г по  
02.10.2015г; 

 
 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Проектирование и 

реализация программы 
формирования культуры 
здорового образа жизни 

обучающихся  в условиях 
реализации ФГОС ООО» ( 
108 часов) с 25.04.2016г по 

20.05.2016г 
 
 
Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО по программе 
«Модернизация химического 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС общего 
образования» (144 часа) 
21.04.2017г 

5 Колтунова 
Татьяна 
Анатольевна 

Учитель Среднее 
специальное, 

Рыльское 
педагогическое 

училище Курской 
области, 1988г  

 
Учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 

Начальные классы - Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь
ной школы 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Содержание и организация 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС НОО» 

(120 часов) 
с 13.04.2015г по 

05.05.2015г 

30 30 

6 Корниенко 
Ольга 
Николаевна 

Учитель Среднее 
специальное, 

Рыльское 
педагогическое 

училище Курской 
области, 2000г. 

 

Начальные классы 
 

- Преподавание в 
начальных 

классах. 
 
 
 
 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Содержание и организация 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС НОО» 

(120 часов) 

10 10 



Учитель 
начальных классов 
 

Высшее,  
Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног
о образования 

«Курский 
государственный 

университет», 
2004г  

Учитель-логопед. 
Олигофренопедаго
г 

 
«Логопедия» с 
дополнительной 
специальностью 
«Олигофренопедаг
огика 

с 13.04.2015г по 05.05.2015г 

7 Локотькова 
Ирина Юрьевна 

Учитель Высшее, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональног
о образования 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет» г. 
Москва, 2014г 
Социальный 
педагог 

Иностранный 
язык (английский) 

- Социальная 
педагогика 

Курсы повышения 
квалификации в ФГБОУ ВО 
«Курский государственный 
университет»  по программе 
«Реализация рабочих 
программ по иностранному 
языку в соответствии с 
требованиями ФГОС» (108 
часов) 
с 03.10.2016г по 24.10.2016г 

3 3 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мартыненко 
Анна 
Николаевна 

Учитель Высшее, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональног
о образования 
«Курский 
государственный 

Иностранный 
язык (немецкий) 

- Преподавание 
немецкого языка 
в 
общеобразовател
ьном 
учреждении 
 
Преподавание 
технологии в 
общеобразователь
ной организации 

Профессиональная 
переподготовка в 

федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего профессионального 

образования «Курский 
государственный 

университет»: 
 «Преподавание немецкого 

языка в 

15 15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

университет» 
2014г 
Преподавание 
немецкого языка в 
общеобразователь
ном учреждении 
 
Высшее 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональног
о образования 
«Курский 
государственный 
университет» 
2015г 
Учитель 
Преподавание 
технологии в 
общеобразователь
ной организации 
 

 общеобразовательном 
учреждении», 2014г. 

 
Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 
ВПО «КГУ» 

Квалификация: «Учитель». 
Специализация: 

«Преподавание технологии в 
общеобразовательной 
организации», 2015г. 

 
Курсы повышения 
квалификации  в 

федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего профессионального 

образования «Курский 
государственный 

университет» по программе: 
«Инновации в преподавании 
немецкого языка в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
(108ч)  с 13.01.2014г по 

18.02.2014г. 
 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Система оценивания 

достижения обучающимися 
планируемых результатов 

освоения учебного предмета 
«Изобразительное 

искусство» в соответствии с 
ФГОС ООО» (114 ч) с 

18.04.2016г по 20.05.2016г 
 



9 Манасарян 
Светлана 
Михайловна 

Учитель Высшее,  
Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног
о образования 

«Курский 
государственный 

университет» 
2008г  

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература 

- «Русский язык и 
литература» 

Повышения квалификации в 
ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Системно-
деятельностный подход в 

преподавании русского языка 
и литературыкак основа 

достижения 
обучающимисяличностных, 

метапредметных и 
предметных результатов в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ОО» (120ч)  

07.03.2014г. 
 
 

Курсы повышения  
квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО по программе 
«Основы религиозных 
культур и светской этики» по 
модулю «Основы 
православной культуры» 
(144 часа) 
23.11.2016г 

12 12 

10 Негода Наталья 
Николаевна 

Учитель Высшее,  
Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног
о образования 

«Курский 
государственный 

университет» 
2009г  

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

- «Русский язык и 
литература» 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО по программе 
«Системно-деятельностный 
подход к реализации 
учебных программ по 
русскому языку и  
литературе в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО» 
(132 часа) с 21.09.2015г по 
09.10.2015г 

11 3 

11 Плетнев 
Александр 
Петрович 
 

Учитель Высшее 
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
М.С. Ольмиского, 
1993г 

Физическая 
культура 

- Физическая 
культура 
 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Технологии формирования 
культуры здоровья учащихся 

на урочных и внеурочных 

30 30 



 
Учитель 
физической 
культуры, звание 
учитель средней 
школы 

занятиях по физической 
культуре» 
(108 часов) 

С 05.06.17г по 23.06.2017г 
 

 
12 Титов Сергей 

Николаевич 
 
 

Учитель 
(внешний 
совместитель
) 

 Высшее, 
Курский 
государственный 
педагогический 
институт, 1979 
 
Методист 
воспитательной 
работы 

История, 
История Курского 
края, 
Обществознание 

- Учитель истории и 
обществоведения 
 

Курсы повышения 
квалификации в КИНПО 
(ПКиПП)СОО) по программе 
«Системно-деятельностный 
подход к обеспечению 
планируемых результатов 
освоения обучающимися 
учебной программы по 
истории и обществознанию в 
условиях реализации ФГОС 
ООО» (102 часа), с 
03.05.2012г по 30.05 2012г 

38 37 

13 Янголенко 
Виктор 
Иванович 
 

Учитель 
(внешний 
совместитель
) 

Высшее, 
Курский 
государственный 
педагогический 
институт, 1993 г., 
учитель физики и 
информатики 
средней школы 

Информатика и 
ИКТ 

- учитель физики и 
информатики 
средней школы 

 Курсы повышения 
квалификации в ОГБОУ 
ДПО КИРО по программе: 
« Модернизация 
образовательного процесса в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 
(144 часа) 
С 26.10.2015г по 27.11.2015г 

24 24 

 


