
Сведения 

о педагогических и научных работниках 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина» 

 

Фамилия,  

имя,    

отчество 

Должность Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины            

Уровень 

профессиональной 

подготовки: 

 специальность 

(направление  

подготовки), 

квалификация 

 

Ученая 

степень. 

Ученое 

звание. 

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке 

Сведения о 

продолжит

ельности 

опыта (лет) 

работы по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин. 
дата 

прохожден

ия курсов 

повышения 

квалифика

ции 

квалифика

ционная 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ашихмина 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель 

географии и 

биологии 

География Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«География и 

биология», 

квалификация: 

«Учитель географии и 

биологии средней 

школы» 

 28.10.2019    30 

Аникеенко 

Анастасия 

Владимировна  

учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

Курский 

государственный 

университет, 

специальность: 

«Преподавание 

Учёная 

степень 

«Кандидат 

педагогиче

ских наук» 

29.03.2019 Первая 

квалифика

ционная 

категория. 

 7 



английского языка в 

общеобразовательной 

школе», квалификация: 

«Учитель» 

Алтухова Ирина 

Алексеевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

ГОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет, 

специальность: 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация: 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

 30.11.2018 Высшая 

квалифика

ционная 

категория. 

 13 

Бобнева Оксана 

Александровна  

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

1. Курский государств. 

университет, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация: 

«Учитель начальных 

классов». 

2. ОГБОУ ДПО 

«КИРО» 

специальность 

Менеджмент в 

образовании», 

квалификация  

«Менеджер» 

 31.03.2021 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 23 

Саунина Татьяна 

Андреевна  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет». 

Специальность: 

Филология 

Квалификация: Бакалавр 

 28.10.2019  Соответств

ие 

должности 

 7 



Бильдина Ирина 

Германовна  

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

Курский государствен. 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Учитель начальных 

классов», 

квалификация: 

«Учитель начальных 

классов средней 

школы» 

 31.03.2021 Высшая  

квалифика

ционная 

категория 

 39 

Билибенко 

Наталья 

Михайловна  

учитель химии Химия Донецкий 

государственный 

университет, 

специальность: 

«Химия», 

квалификация: «Химик. 

Преподаватель» 

 18.10.2019 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 29 

Бороденко 

Татьяна 

Александровна  

учитель 

изобразительного 

искусства 

ИЗО,  

ОДНКНР 

 Курский государствен. 

педагогический 

институт», 

специальность: 

«Изобразительное 

искусство и черчение», 

квалификация: «Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения» 

 

ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет»  

курсы: «Основы 

религиозных культур и 

светской этики по 

модулю «Основы 

православной культуры» 

 ИЗО: 

23.12.2019// 

ОДРНК: 

05.07.2019 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 25 



Болокина 

Валентина 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель физики 

Физика 1. Курский 

государствен. 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Математика и 

физика», 

квалификация: 

«Учитель математики и 

физики средней 

школы» 

2. ОГБОУ ДПО 

«КИРО» 

специальность 

Менеджмент в 

образовании», 

квалификация  

«Менеджер» 

 11.12.2021 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 41 

Богатырёва 

Юлия 

Николаевна 

 

воспитатель   «Курский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«История», 

квалификация: 

«Учитель истории» 

 23.03.2018 Соответств

ие 

должности 

 17 

Боголюбова 

Римма 

Николаевна  

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

Курское 

педагогическое 

училище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» 

 28.10.2019 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 29 

Волчек Татьяна 

Викторовна  

учитель 

технологии 

Технология, 

СВПО, 

 Курский госуд. 

педагогический 

 11.12.2022 Высшая 

квалифик. 

 39 



основы 

социальной 

жизни 

институт», 

специальность: 

«Рисование, черчение, 

труд», квалификация: 

«Учитель рисования, 

черчения, труда» 

категория 

Влезько 

Светлана 

Алексеевна 

учитель-логопед   Курский госуд. 

педагогический 

институт», 

специальность: 

«Олигофренопедагогика 

и логопедия», 

квалификация: «Учитель 

и логопед 

вспомогательной 

школы» 

 13.12.2021 Первая 

квалифик. 

категория 

 29 

Волохова 

Светлана 

Владимировна 

педагог 

дополнительног

о образования 

  Курский госуд. 

университет, 

специальность: 

«Педагогика и 

предпринимательство», 

квалификация: «Учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

 28.10.2019 Соответств

ие 

должности 

 24 

Гаврилова 

Татьяна Ивановна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет: 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы. 

Учёная 

степень 

«Кандидат 

филологич

еских 

наук» 

Ученое 

звание: 

Доцент 

03.12.2021 --  28 

Гридасова  

Карина  

Игоревна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж», 

 Молодой 

специалист 

Молодой 

специалист 

 1 



Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Денисова 

Светлана 

Николаевна 

социальный 

педагог, 

воспитатель 

  Курский госуд. 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация: «Учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

 

 

 23.12.2019 Соответств

ие 

должности 

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

госуд. 

университет» 

квалификация 

«Социальный 

педагог» 

23 

Денисова Елена 

Александровна  

учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

 РОСИ, 

специальность: 

«Перевод и 

переводоведение», 

квалификация: 

«Лингвист и 

переводчик» 

 

 ин.яз: 

29.03.2019  

немецк: 

20.12.2019 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

госуд. 

университет» 

квалификация 

«Преподавание 

английского 

языка в 

общеобразоват

ельном 

учреждении» 

9 

Дегтярь Елена 

Григорьевна  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной язык, 

индивидуаль

ный проект 

Луганский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Украинский язык и 

литература», 

квалификация: «Учитель 

украинского языка и 

литературы» 

  28.02.2020 Соответств

ие 

должности 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

Специальность

: Преподавание 

русского языка 

и литературы  

в 

общеобразоват

ельных 

организациях». 

7 



ОГБУ ДПО Курский 

институт развития 

образования»  

квалификация «Теория и 

практика деятельности 

педагога-психолога» 

  

Квалификация: 

Учитель. 

Зиновьева 

Наталья 

Александровна 

заместитель 

директора по ВР 

Русский 

язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

1. Курский госуд. 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация: 

«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы». 

2. ОГБОУ ДПО 

«КИРО» 

специальность 

Менеджмент в 

образовании», 

квалификация  

«Менеджер» 

 16.03.2022 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 42 

Зинченко Елена 

Владимировна  

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

Курский госуд. 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» 

 31.03.2021 Высшая  

квалифика

ционная 

категория 

 23 

Зуборева Елена 

Викторовна  

учитель 

математики 

Математика Курский госуд. 

педагогический 

институт, 

 21.06.2019 Высшая 

квалифика

ционная 

 34 



специальность: 

«Математика и 

физика», 

квалификация: 

«Учитель математики и 

физики средней 

школы» 

категория 

Изотова Олеся 

Сергеевна  

учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

Курский госуд. 

университет, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» 

 

Курское высшее 

педагогическое 

училище 

(педагогический 

колледж) 

специальность: 

Преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология 

(иностранный язык), 

квалификация: 

«Учитель начальных 

классов, учитель 

английского языка в 

начальных классах.» 

 03.11.2021 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 18 

Канищев 

Александр 

Владимирович  

учитель 

технологии 

Технология, 

профильный 

труд 

 Курский госуд. 

педагогический 

институт, 

 30.01.2020  Высшая 

квалифика

ционная 

 24 



специальность: 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация: «Учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

категория 

Карцева Наталия 

Михайловна  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной язык 

 Курский госуд. 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация: «Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы» 

 29.12.2019 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 38 

Карцев Владимир 

Валерьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

  Курский госуд. 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«История», 

квалификация: «Учитель 

истории» 

 28.10.2019   21 

Катунина 

Светлана 

Викторовна  

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

Курский госуд. 

университет, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» 

 30.12.2019 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 24 

Кашолкин 

Александр 

Николаевич  

учитель 

информатики 

Информатика  Курский госуд. 

педагогический 

институт, 

специальность: «Физика 

и информатика», 

 06.12.2019 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 27 



квалификация: «Учитель 

физики и информатики» 

Кашолкина Ольга 

Семёновна  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

 Курский госуд. 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Филология», 

квалификация: «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

 29.09.2021 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 19 

Киселёва Ирина 

Николаевна 

 

заместитель 

директора по УВР 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

 1. Курский госуд. 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Филология», 

квалификация: «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

2.  ОГБОУ ДПО 

«КИРО» 

специальность 

Менеджмент в 

образовании», 

квалификация  

«Менеджер» 

 28.10.2019 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 37 

Конев Алексей 

Сергеевич  

учитель 

информатики 

Информатика  Курский госуд. 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Математика», 

квалификация: «Учитель 

математики в средней 

школе» 

 17.12.2021 Молодой 

специалист 
 1 

Копылова 

Виктория 

Владимировна  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной язык 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет» 

Специальность: 

 28.03.2022 Молодой 

специалист 

 2 



Преподавание русского 

языка и литературы 

Квалификация: 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Леонов 

Александр 

Александрович  

учитель истории, 

обществознания, 

права 

История, 

обществозна

ние, право 

Курский госуд. 

университет, 

специальность: 

«История», 

квалификация: 

«Учитель истории» 

 02.04.2022 Соответств

ие 

должности 

 11 

Михайлова 

Татьяна 

Борисовна  

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» 

 03.12.2021 Соответств

ие 

должности 

 26 

Некрасова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж», 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

 Молодой 

специалист 

Молодой 

специалист  

 2 

Новикова Галина 

Анатольевна  

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

Курский госуд. 

университет, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

 31.03.2021 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 35 



квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» 

Оловаренко 

Марина 

Николаевна  

учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Английский и 

немецкий языки», 

квалификация: 

«Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы» 

 28.10.2019 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 41 

Петрова Татьяна 

Ивановна  

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

Курский госуд. 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Учитель начальных 

классов», 

квалификация: 

«Учитель начальных 

классов средней 

школы» 

 31.03.2021 Высшая  

квалифика

ционная 

категория 

 37 

Плаксина 

Татьяна 

Сергеевна  

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет» 

Специальность: 

Педагогическое 

образование.  

Русский язык и 

литература 

Квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы 

 08.06.2022 Соответств

ие 

должности 

 8 



Поплавская 

Эвелина 

Анатольевна  

учитель 

иностранного 

языка 

Иностранны

й язык 

Курский госуд. 

университет, 

специальность: 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур», 

квалификация: 

«Лингвист. 

Преподаватель» 

 30.11.2020 Соответств

ие 

должности 

 7 

Рыбалко Ольга 

Николаевна  

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Курское высшее 

педагогическое 

училище, 

специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация: «Учитель 

физической культуры» 

 21.06.2022 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 26 

Рядовая Алла 

Михайловна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

филология (русский 

язык и литература), 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

 31.03.2020 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 27 

Савина Дарья 

Романовна  

учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

Курский 

государственный 

университет, 

специальность: 

«Культурология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

(английский) язык»», 

квалификация: 

 28.10.2019 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 11 



«Учитель 

культурологии. 

Учитель английского 

языка» 

Смирнова Елена 

Ивановна 

учитель музыки Музыка Курское 

педагогическое 

училище, 

специальность: 

«Музыкальное 

воспитание», 

квалификация: 

«Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель». 

 -- --  5 

Саргсян Эдгар 

Гаспарович  

учитель физики 

 

 

 

 

Физика, 

астрономия 

Армянский госуд. 

педагогический 

университет, 

специальность: 

«Логопедия», 

квалификация: 

«Логопед» 

 

Ереванский 

государственный 

университет, 

специальность: 

«Радиофизика и 

электроника», 

квалификация: 

«Магистр 

радиофизики» 

 

ФГБОУ ВО «КГСХа» 

Специальность: 

Биологические науки 

Квалификация: 

Аспирантура. 

 29.09.2020 Соответств

ие 

должности 

 12 



Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

Снеговая 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 

иностранного 

языка  

Иностранный 

язык 

Курский 

государственный 

университет, 

специальность: 

«Культурология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

(английский язык»)», 

квалификация: 

«Учитель 

культурологии. 

Учитель английского 

языка» 

 28.10.2019 Высшая  

квалифика

ционная 

категория 

 11 

Семенова 

Марина 

Александровна  

учитель 

биологии 

Биология Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность: 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия»)», 

квалификация: 

«Учитель биологии. 

Учитель химии» 

 13.04.2022 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 19 

Соломченко 

Алла 

Владимировна  

учитель 

математики 

Математика Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность: 

«Математика и 

физика», 

 30.11.2020 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 30 



квалификация: 

«Учитель математики и 

физики» 

Стекачева 

Светлана 

Анатольевна  

учитель истории, 

обществознания 

История, 

обществозна

ние 

Курский 

государственный  

педагогический 

институт, 

специальность: 

«История и педагогика», 

квалификация: «Учитель  

истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной работе» 

 28.10.2019 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 35 

Склярова Ольга 

Леонидовна 

заведующая 

библиотекой, 

педагог-

библиотекарь 

 1. Московский институт 

высшего социально-

экономического 

образования, 

специальность: 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация: «Педагог 

– психолог» 

2. Курский колледж 

культуры, 

специальность: 

Библиотековедение, 

квалификация: 

Библиотекарь 

 21.05.2021 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 9 

Токарева Галина 

Геннадьевна 

директор, 

учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Специальность: 

Филология» 

Квалификация: 

«Учитель немецкого и 

 22.11.2019 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 24 



английского языков» 

 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

«Менеджмент в 

образовании» 

Трегуб Наталья 

Федоровна  

учитель 

изобразительного 

искусства 

Изобразитель

ное искусство 

Курский 

государственный  

педагогический 

университет, 

специальность: 

«Изобразительное 

искусство и черчение», 

квалификация: «Учитель  

изобразительного 

искусства и черчения» 

 11.12.2021 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 21 

Турчина 

Ангелина 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж», 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

 Молодой 

специалист 

Молодой 

специалист 
 1 

Федорцова 

Мирославна 

Владимировна 

педагог-

психолог 

 ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 

Специальность: 

Практическая 

психология в 

образовании 

Квалификация: 

Педагогика 

 03.11.2021 

 

 

 

  10 

Федосова Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

ГОУ ВПО «Курский  

государственный 

университет», 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования. 

Педагогика и психология 

Квалификация: Учитель 

 31.03.2021 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 13 



начальных классов. 

Педагог - психолог 

Худяков 

Дмитрий 

Александрович  

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

ФГБОУ ВО «Курский 

госуд. университет», 

специальность:  

«Теория  и методика 

преподавания физической 

культуры в 

образовательной 

организации», 

квалификация: «Учитель» 

в сфере деятельности 

«Образование и 

педагогические науки»  

 28.10.2019 Соответств

ие 

должности 

 4 

Черепнина 

Мария 

Васильевна 

педагог-

психолог 

 ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет», 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель 

психологии», 

специальность: 

«Психология» 

 29.10.2021   1 

Чайникова 

Елена Ивановна  

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

Курский государствен. 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Учитель начальных 

классов», 

квалификация: 

«Учитель начальных 

классов средней 

школы» 

 11.12.2021 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 40 

Шапков Виктор 

Петрович  

учитель 

математики 

Математика, 

физика, 

информатика 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

 06.11.2019 Соответств

ие 

должности 

 38 



«Математика и 

физика», 

квалификация: 

«Учитель математики и 

физики средней 

школы» 

Шаршунов 

Александр 

Григорьевич 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Курский 

государственный 

медицинский институт, 

специальность: 

фармация, 

квалификация: 

провизор. 

 -- -- ОГБУ ДПО 

«КИРО», 

квалификация: 

учитель, 

направление 

образования и 

педагогики: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» 

23 

Шишлов 

Анатолий 

Брониславович  

учитель музыки Музыка 1. Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«История», 

квалификация: 

«Учитель истории и 

обществознания» 

2. Орловский институт 

культуры, 

специальность: 

«Культурно-

просветительская 

работа», квалификация: 

«Культпросветработник. 

Руководитель 

самодеятельного 

 05.07.2019   43 



академического хора» 

Щербакова 

Надежда 

Викторовна  

учитель истории, 

обществознания 

История, 

обществозна

ние 

Курский 

государственный  

педагогический 

институт, 

специальность: 

«История и педагогика», 

квалификация: «Учитель  

истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной работе» 

 02.04.2022 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 40 

Юшкова Елена 

Викторовна  

учитель 

географии 

География  Курский государствен. 

педагогический 

университет», 

специальность: 

«География и биология», 

квалификация: «Учитель 

географии и биологии 

средней школы» 

 23.12.2019 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 29 

Яновская 

Виктория 

Владимировна  

учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

ОБПОУ  «Курский 

педагогический 

колледж», 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: Учитель 

начальных классов  

 05.11.2021 Молодой 

специалист 

 3 

 


