
Персональный состав педагогических работников по реализуемым 

образовательным программам основного общего образования (ООО) 

в МБОУ гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка на 

01.06.2021г. 

 

 
№  

 
 

ФИО 

Занима

емая 

должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квалификац

ия 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 

специальности 

Ученая 
степень 

(при 

наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональная 
переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

(модули) 

1 Акимова С.В. учитель высшее высшая французский и 
английский 

языки 

- - 30.04. 2021г. 26 лет 26 лет иностранный 
язык 

2 Анохина Г.В. учитель высшее первая русский язык, 

литература, 

английский 

язык 

- - 30.04. 2021г. 21 лет 15 лет иностранный 

язык 

3 Архипова 
М.А. 

учитель высшее высшая биология и химия - - 11.06.2020г 21 год 21 год химия 

4 Барон Е.В. учитель высшее высшая русский язык 

и литература 

- - 11.06.2020г 24 года 24 года русский язык, 

литература 

5 Батракова 
В.Е. 

учитель высшее высшая филология - - 11.06.2020г 19 лет 19 лет русский язык, 

литература 

6 Буева 
Марина 
Александров
на 

заместите
ль 
директора, 
учитель 

высшее высшая филология - - 25.12. 2020 г. – 

адм,  

16.02.2020г- 

учитель 

24 года 24 года русский язык, 

литература 



7 Быбочкина 
С.А. 

учитель высшее высшая физическая 

культура 

- - 30.04.2021г. 33 года 30 лет физическая 

культура 

8 Васильева 
М.А. 

учитель высшее высшая математика и 
информатика 

- - 05.06. 2020г. 30 лет 30 лет математика 

9 Вепренцева 
Н.И. 

учитель высшее высшая физическая 

культура 

- - 30.04.2021г. 24 года 10 лет физическая 

культура 

10 Власова Т.А. учитель высшее высшая математика и 
информатика 

- - 25.12.2019г. – 
астрономия 
04.03.2020г – инф. 

21 лет 21 лет информатика, 

астрономия 

11 Воробьева 
Е.И. 

учитель высшее - инструментальн- 
исполнительство,  
музыкальное 
образование 

- - 25. 12. 2018г. 6 лет 6 лет музыка 

12 Вострикова 
Л.И. 

педа

гог- 

псих

олог 

высшее высшая биология и химия - - 27.12. 2020г. -

психолог 
31 лет 27 лет - 

13 Зайцева Ю.Н. учитель высшее высшая история и 
юриспруденция 

- - 02.12. 2019 8 лет 8 лет история, 

обществознан

ие 

14 Игнатова 
Е.Ю. 

учитель высшее высшая история и 

социально- 

экономические 
дисциплины 

- - 19.10. 2020г. 25 года 25 года история, 

обществознан

ие 

15 Коровина 
С.Н. 

учитель высшее высшая история и 

социально- 
экономические 
дисциплины 

- - 29.04.2021г 26 лет 26 лет история, 

обществознан

ие 

16 Корякина 
Н.Б. 

зам. 
директора, 
учитель 

высшее высшая русский язык и 
литература 

- - 24.01.2018г. – адм. 
22.08.2018г. –уч. 

34 года 34 года русский язык, 

литература 



17 Кудрявцев 
В.Л. 

учитель высшее - физика и 
математика 

- - пр.переподг. 

«педагог-

организатор 

ОБЖ», 2019г. 

34 года 28 лет педагог- 

организатор 

ОБЖ 

18 Лукина К.Е. учитель высшее высшая иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

к.ф.н. - 22.08.2018г. 10 лет 10 лет иностранный 

язык 

19 Мазаева Е.А. учитель высшее - русский язык и 

литература 

- - молодой 

специалист 
2 года 2 года русский язык и 

литература 

20 Маликова 
О.Г. 

учитель высшее высшая математика - - 29.04.2021г. 29 лет 27 лет математика 

21 Мельникова 
С.В. 

учитель высшее высшая биология и химия - - 10.12.2018г. 23 года 23 года биология 

22 Невежина 
С.Л. 

учитель высшее высшая биология и химия - - 07.06.2020г 22 год 22 год биология 

23 Осипова Н.Д. учитель высшее высшая физика - - 11.06.2020г 25 года 25 года физика 

24 Павлюк И.В. учитель высшее высшая математика и 

информатика 

- - 22.04.2021 - 

математика, 

08.06.2020г. - 

информатика 

34 года 31 лет информатика и 

ИКТ, 

математика 

25 Павлюк О.В. учитель высшее высшая математика - - 26.05.2020г. 28 лет 28 лет математика 

26 Палканова 
С.Ю. 

учитель высшее первая английский язык - - 24.04.2020 16 лет 16 лет иностранный 

язык 



27 Панова Н.П. учитель высшее высшая русский язык 

и литература 

- - 09.06.2020г 33 года 29 лет русский язык, 

литература 

28 Пашкина 
Н.А. 

учитель высшее первая немецкий и 

английский языки 
- - 30.04.2021г. 23 года 23 года иностранный 

язык 

29 Пиндюрина 
Р.Е. 

директо, 
учитель 

высшее высшая история, 
обществоведение 
и советское право 

- - 28.05.2020 – адм., 
29.04. 2021г - 
учитель 

31 лет 31 лет история, 

обществознан

и, право 

30 Правдина 
Н.В. 

учитель высшее - русский язык и 
литература 

- - 2021Г 24 года 24 года русский язык, 
литература 

31 Соболева 
Л.С. 

учитель высшее - русский язык и 

литература 

- - молодой 

специалист 
2 года 2 года русский язык и 

литература 

32 Страхова 
И.В. 

учитель высшее высшая русский язык 

и литература 

- - 11.06.2020г 27 лет 27 лет русский язык, 

литература 

33 Третьякова 
К.М. 

учитель высшее - история и МХК - - молодой специалист 1 год 1 год история 

34 Тропынина 
Е.В. 

учитель высшее - педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

- - 08.10.2020 2 года 2 года иностранный 

язык 

35 Ширинская 
Л.А. 

учитель высшее высшая география - - 11.09. 2020г 31 лет 31 лет география 

36 Федянина 
С.И. 

учитель высшее высшая общетехнические 
дисциплины 

- - 21.05.2020г. 49 лет 42 год технология 



 


