
Образование, профессиональная переподготовка, повышение квалификации 

преподавателей МКОУ «Верхнехалчанская основная общеобразовательная школа» 

Реутова Нина Васильевна, учитель географии, биологии, химии, технологии 

Образование 

1979- 1984 г.г. Курский сельскохозяйственный институт, экономист-организатор 

сельскохозяйственного производства 

2014-2017 г.г. Курский государственный университет. Бакалавр. Направление 

«Педагогическое образование», направленность «Технология». 

Профессиональная переподготовка 

2013 г. Курский государственный университет. Профессиональная деятельность в сфере 

«Образование и педагогические науки», специализация «преподавание химии и биологии 

в общеобразовательном учреждении» 

2014г. Курский государственный университет. Профессиональная деятельность в сфере 

«Образование и педагогические науки», специализация «преподавание географии в 

общеобразовательной организации» 

Повышение квалификации 

2018 г. ОГБУ ДПО КИРО «Структура и содержание предметной и методической 

компетенций учителя географии в соответствии с ФГОС общего образования». 

2018 г. ОГБУ ДПО КИРО «Структура и содержание предметной и методической 

компетенций учителя биологии в соответствии с ФГОС общего образования». 

2019 г. ОГБУ ДПО КИРО «Индивидуализация обучения: проблемы, механизмы, 

решения». 

2020 г. ОГБУ ДПО КИРО «Методика преподавания технологии на высокооснащенных 

ученико-местах» 

  

 Игуменова Анна Михайловна, библиотекарь, старшая вожатая, учитель музыки, 

изобразительного искусства  

Образование 

Диплом с отличием ЛТ №728968 об окончании в 1991 году Дмитриевского 

сельскохозяйственного техникума по специальности бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной деятельности  

регистрационный номер 11764 

дата выдачи 9 июля 1991 года 

Удостоверение №9 об окончании в 1991 году отделения общественных библиотекарей в 

Дмитриевском сельскохозяйственном техникуме 



регистрационный номер 520 

дата выдачи 10.07 1991 г. 

 

 

Диплом бакалавра ФГБОУ высшего образования «Курский государственный 

университет» г. Курск 

104631 0184710 регистрационный номер 4711  

дата выдачи 10 января 2019 года 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность – начальное образование 

 

Повышение квалификации 

Свидетельство о прослушивании лекционного курса «Научно-обоснованный подход к 

профилактике наркопредрасположенности среди молодёжи» 

19 октября 2012 г. 

 

ОГБОУ ДПО «КИРО» 

Удостоверение о повышении квалификации 462400974696 

регистрационный номер 21-000435 

«Содержание и технологии деятельности педагога-библиотекаря в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта» 

дата выдачи 21.03.2014 г. 

 

ОГБОУ ДПО «КИРО» 

Удостоверение о повышении квалификации 462404791892 

регистрационный номер 14-004678 

«Основные направления развития детского   общественного объединения» 

дата выдачи 11.10.2016г. 

 

ОГБОУ ДПО «КИРО» 

Удостоверение о повышении квалификации 462406663255 

регистрационный номер 21-004178 

«Содержание и технологии деятельности специалистов библиотек образовательных 

организаций» 

дата выдачи 23.03.2018 

ОГБОУ ДПО «КИРО» 

Удостоверение о повышении квалификации 462407666733 

регистрационный номер 15-003977                                                                            

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса на уроках музыки в образовательных организациях»                                                                                                            

дата выдачи 19.10.2018г. 

 



ОГБОУ ДПО «КИРО» 

Удостоверение о повышении квалификации 462409844934 

регистрационный номер 14-009015                                                                            

«Проектирование и реализация деятельности старшего вожатого по воспитанию и 

социализации обучающихся»                                                                                                            

дата выдачи 23.10.2019г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального 

партнерства» 

Удостоверение о повышении квалификации ПК №0538721 

регистрационный номер 198 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

дата выдачи 13 марта 2020 г. 

Удостоверение   от 11.05.2020 «Профилактика коронавируса , гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях». 

 

Лунева Татьяна Николаевна, учитель математики и физики 

Образование 

1987- 1991 г.г. Курский педагогический  институт, учитель математики и физики 

 

 Повышение квалификации 

 

2018 год. ОГБУ ДПО КИРО «Модернизация  содержания и технологий преподавания 

математики с учетом Концепции развития математического образования в РФ». 

 

2018 год. ОГБУ ДПО КИРО «Проектирование и реализация образовательной 

деятельности учителей начальных классов  в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями».  

 

2020 год. ОГБУ ДПО КИРО «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к ГИА по физике». 

 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи  

пострадавшим в образовательной организации 

 

Профилактика  коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях. 

 



Щетинин Иван Васильевич, директор, учитель ОБЖ 

Образование 

  

2014-2017 г.г. Курский государственный университет. Бакалавр. Направление 

«Педагогическое образование», направленность «ОБЖ». 

Повышение квалификации 

2018 г. ОГБУ ДПО КИРО «Проектирование и реализация образовательной деятельности 

учителей начальных классов  в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями». 

2018 г. ОГБУ ДПО КИРО «Технология формирования культуры здоровья учащихся на 

урочных занятиях по физической культуре». 

2019г. ОГБОУ ДПО «КИРО «Индивидуализация обучения: проблемы, механизмы, 

решения» 

Удостоверение  199  от13.03.2020 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в образовательной организации. 

Удостоверение   от 11.05.2020 

«Профилактика коронавируса , гриппа и других острых распираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях». 

 

 

Сухочева Любовь Николаевна, учитель русского языка и литературы; учитель 

начальных классов. 

Образование 

1989 - 1994 г.г. Курский педагогический  институт, учитель русского языка и литературы 

 

Профессиональная переподготовка 

2014 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Курский государственный педагогический 

университет», профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и методика 

начального образования». 

Повышение квалификации 

2018 г. ОГБУ ДПО КИРО «Проектирование и реализация урочной и внеурочной 

деятельности на основе ФГОС НОО» 



2018 г. ОГБУ ДПО КИРО «Проектирование педагогической  деятельности по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе» 

Удостоверение  193 от13.03.2020 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в образовательной организации. 

Удостоверение   от 11.05.2020 

«Профилактика коронавируса , гриппа и других острых распираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях». 

 

Яньшина Инна Ивановна, учитель начальных классов; учитель физической 

культуры 

Образование 

Курское педагогическое училище, по специальности «Учитель физической культуры» 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации. Дата выдачи 13. 03. 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации. Дата выдачи 15. 05. 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации. Дата выдачи 21. 05. 2021 г. « Методика  

использования краеведческого содержания на уроках и во внеурочной деятельности 

(уровень начального общего образования)» 

 

Удостоверение  198 от13.03.2020 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в образовательной организации. 

Удостоверение   от 11.05.2020 

«Профилактика коронавируса , гриппа и других острых распираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях». 

 

Литягина Галина Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Образование 

1981 - 1986г.г. Курский педагогический  институт, учитель русского языка и литературы 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение 17-007749 от 25.06.2018 



« Педагогическая деятельность по проектированию и реализации предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 Удостоверение 21-004749 от13.02.2019 

«Совершенствование предметной  и  методической                                                 

компетенций учителя  русского языка и литературы». 

 Удостоверение  194 от13.03.2020 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в образовательной организации. 

Удостоверение   от 11.05.2020 

«Профилактика коронавируса , гриппа и других острых распираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях». 

Шуклина Валентина Викторовна, учитель начальных классов 

Образование  

Рыльское педагогическое училище 1985-1987г.г. по  специальности «Учитель начальных 

классов» 

Повышение квалификации 

2019 г. ОГБУ ДПО КИРО «Использование результатов оценочных процедур для 

обеспечения качества начального образования». Удостоверение  195 от13.03.2020 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в образовательной организации. 

Удостоверение   от 11.05.2020 

«Профилактика коронавируса , гриппа и других острых распираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях». 

Попова Ирина Алексеевна, учитель истории и обществознания 

Образование 

2021г. Курский Государственный университет, социолог 

 


