
Информация 
о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Марьевской средней общеобразовательной школы

              Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса

N  
п/п

Характеристика педагогических работников Число     
педагогических работников

1  2                          3       
1.  Численность педагогических работников - всего       18

из них:                                             
1.1. штатные педагогические работники, за исключением    совместителей                                       12

1.2. педагогические работники, работающие на условиях    внутреннего совместительства                        4

1.3. педагогические работники, работающие на условиях    внешнего совместительства                           -

1.4. педагогические работники, работающие на условиях    почасовой оплаты труда                              -

2.  Из общей численности педагогических работников (из  строки 1):                                          -

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)   ученое звание профессора                            -

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента                               -

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой  степени и ученого звания                            -

2.4. лица, имеющие стаж практической работы по профилю   преподаваемого учебного предмета, 
дисциплины        
(модуля)                                            

14

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию     7
2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию     7
2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию     -
2.8. лица, имеющие высшее профессиональное образование   11
2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование,  за исключением лиц, указанных в строке 7

2.10. лица, имеющие начальное профессиональное  образование, за исключением лиц, указанных в строке  -
2.11. лица, не имеющие профессионального образования      -

   



 Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам

№п/
п

фамилия, имя,   
отчество,

должность по    
штатному 

расписанию

какое образовательное  
учреждение   

окончил, специальность   
(направление подготовки)  

по документу об образова-нии

ученая    
степень,  
ученое    

(почетное)
звание,   

квалифика-
ционная   

категория,награды

Преподаваем
ые

предметы,
учебные

курсы, класс

стаж работы основное
место  

работы, 
должность

условия
привлечения к
педагогической
деятельности 

(штатный работник,
внутренний

совместитель,
внешний

совместитель, иное)

всего в т.ч.      
педагогической  

работы
всего в т.ч. по 

указанному 
предмету, 

дисциплине
(модулю)

1 Моргун Олег
Васильевич,

директор, учитель

- Воронежский ордена «Знак почёта» 
государственный педагогический 
институт, диплом с отличием учителя
физики  информатики в 1993 году.
- Воронежский институт 
инновационных систем по программе
курсовой подготовки управленческих
кадров в сфере образования 
Воронежской области в рамках 
КПМО  в 2007 году
- Воронежский межрегиональный 
институт переподготовки кадров 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности профессиональная 
подготовка по программе 
«менеджмент» в 2011 году 
- АНОО ДПО (ПК) Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Управление введением 
федерального государственного 
образовательного стандарта ООО» 

– грамота отдела 
образования 
администрации 
Ольховатского района 
(Приказ от 27.08.2001 г. 
№63-О);
– почётная грамота 
Главного управления 
образования 
администрации     
Воронежской области 
(Приказ от 17.02.2004 г. 
№39-К);
- благодарность Министра 
спорта Российской 
Федерации (Приказ от 
06.05.2013 г. №155-нг)

Первая квалификационная 
категория

Физика 
7-11

25 18 18 МКОУ
Марьевская

СОШ

Внутренний совместитель

2



2. Лукьяненко
Галина

Алексеевна,
заместитель
директора по
УВР, учитель

- Россошанское педагогическое 
училище, диплом учителя начальных 
классов - воспитателя в 1989 году.
- ГОУ ВПО «Белгородский 
государственный университет», 
диплом учителя русского языка и 
литературы, социального педагога в 
2008 году.
- ГБОУ ДПО(ПК) Воронежский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования по 
дополнительной профессиональной 
программе «Теория и методика 
преподавания русского языка и 
литературы» в 2014 году.
- АНОО ДПО(ПК)  Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация федеральных 
государственных стандартов ООО и 
СОО по русскому языку и 
литературе» в 2015 году.

– грамота отдела 
образования 
администрации 
Ольховатского района 
(Приказ от 09.01.2006 г. 
№1);
– почётная грамота 
Департамента  образования 
науки и молодёжной 
политики     Воронежской 
области (Приказ от 
26.08.2009 г. №56-Л);
- почётная грамота 
администрации 
Ольховатского 
муниципального района 
(Постановление от 
26.08.2011 г. №599)
-почётная грамота Совета 
народных депутатов 
Ольховатского 
муниципального района 
(решение от 12.09.2018 
№13)

Высшая квалификационная 
категория

Русский
язык

5,8 и 9 

30 30 27 МКОУ
Марьевская

СОШ

Внутренний совместитель

3



3. Белик Елена
Александровна,

учитель,
заместитель

директора по ВР

- Россошанский педагогический 
колледж, диплом  учителя начальных 
классов с дополнительной 
специализацией в 1999 году.
- МОУ Воронежский экономико-
правовой институт, по специальности
«Психология» в 2005 году.
- АНОО ДПО(ПК)  Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация федеральных 
государственных стандартов ООО и 
СОО по математике» в 2015 году.
- ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования» по программе «Работа с
родителями в образовательной 
организации» в 2016 году

– грамота отдела 
образования 
администрации 
Ольховатского района 
(Приказ от 24.08.2011 г. 
№316-О);
– благодарность 
департамента образования 
науки и молодёжной 
политики Воронежской 
области (Приказ от 
01.12.2014 г. №1407);

Высшая квалификационная 
категория

география
5-11

математика
5,7.9

20 20 20 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник

4. Бурцева Вера
Николаевна,

учитель
начальных

классов

- Россошанское педагогическое 
училище, диплом учителя начальных 
классов – старшей пионервожатой в 
1987 году.
- АНОО ДПО(ПК)  Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация федеральных 
государственных стандартов НОО 
начальные классы в 2016 году.

Первая квалификационная 
категория

Начальные
классы

4

32 32 11 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник

5. Степанова Ольга
Ивановна,
учитель

начальных
классов

- Россошанское педагогическое 
училище, диплом учителя начальных 
классов - воспитателя в 1989 году.
- ГБОУ ДПО(ПК) Воронежский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, повышение 
квалификации по проблеме  
«Особенности реализации ФГОС 
НОО» в 2011 году. «Альтернатива» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация федеральных 
государственных стандартов НОО 
начальные классы в 2016 году.

- почётная грамота 
администрации 
Ольховатского 
муниципального района 
(Постановление от 
26.08.2011 г. №599)
Первая квалификационная 
категория

Начальные
классы, 

3

30 30 30 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник

4



6. Кулеш Людмила
Петровна,
учитель 

- Воронежский ордена «Знак почёта» 
государственный педагогический 
институт, диплом учителя русского 
языка и литературы в 1992 году.
- ГБОУ ДПО(ПК) Воронежский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, повышение 
квалификации по программе 
«Введение ФГОС НОО второго 
поколения в образовательную 
практику» в 2012 году.
«Альтернатива» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация федеральных 
государственных стандартов НОО 
начальные классы в 2016 году.

–  почётная грамота отдела 
образования 
администрации 
Ольховатского района 
(Приказ от 10.12.2003 г. 
№193-О);
– почётная грамота 
Главного управления 
образования 
администрации     
Воронежской области 
(Приказ от 01.07.2002 г. 
№998-К);
– почётная грамота 
Главного управления 
образования 
администрации     
Воронежской области 
(Приказ от 17.02.2006 г. 
№35-К);
- почётная грамота Совета 
народных депутатов 
администрации 
Ольховатского 
муниципального района в 
2011 году.

Высшая квалификационная 
категория

Начальные
классы

 2

34 34 34 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник

5



7. Цыбулевская
Валентина

Митрофановна,
учитель

- Белгородский государственный 
педагогический институт им. М.С. 
Ольминскогопо специальности 
учителя русского языка и литературы
в 1986 году.
- ГБОУ ДПО(ПК) Воронежский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, повышение 
квалификации по программе «Теория
и методика преподавания русского 
языка и литературы» в 2014 году.

- почётная грамота 
департамента социальной 
политики Воронежской 
области (Приказ от 
17.02.2004 г.№ 39-К)
-почётная грамота 
министерства образования 
РФ (Приказ от 10.06.2011 г.
№732/К-Н)
- почётная грамота Совета 
народных депутатов 
администрации 
Ольховатского 
муниципального района в 
2009 г.

Первая квалификационная 
категория

Русский
язык и

литература
6,7,10 и 11
МХК 10

33 33 33 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник

8. Галушка Елена
Алексеевна,

учитель

- ГОУ ВПО «Белгородский 
государственный университет», 
диплом учителя иностранного языка 
(английского, немецкого) в 2009 
году.
- АНОО ДПО(ПК)  Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация федеральных 
государственных стандартов ООО и 
СОО по иностранным языкаме» в 
2015 году.

- почётная грамота 
администрации 
Ольховатского 
муниципального района 
(Постановление от 
28.09.2015 г. №291).

Первая квалификационная 
категория

Английский
язык
 2-11

10 10 10 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник

6



9. Бурыка Елена
Алексеевна,

учитель

- Россошанское педагогическое 
училище, по специальности 
«Дошкольное воспитание» в 1988 
году.
- ГОУ ВПО «Белгородский 
государственный университет», 
диплом учителя русского языка и 
литературы, социального педагога в 
2008 году.
- ГБОУ ДПО(ПК) Воронежский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования по 
дополнительной профессиональной 
программе «Введение ФГОС второго 
поколения в образовательную 
практику» в 2012 году.

– грамота отдела 
образования 
администрации 
Ольховатского района 
(Приказ от 14.10.2006 г. 
№140);
– почётная грамота 
Департамента  образования 
науки и молодёжной 
политики     Воронежской 
области (Приказ от 
02.09.2015 г. №227-л/с)

Высшая квалификационная 
категория

История и
обществозна

ние 
5-11

Краеведение
10-11

31 30 10 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник

10. Соболев Андрей
Николаевич, 

учитель 

- ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный педагогический 
университет», диплом учителя 
математики и физики.
- ГБОУ ДПО(ПК) Воронежский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования по 
дополнительной профессиональной 
программе «Теория и методика 
преподавания физики» в 2014 году.
- АНОО ДПО(ПК)  Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация федеральных 
государственных стандартов ООО и 
СОО по информатике» в 2015 году.

– грамота отдела 
образования 
администрации 
Ольховатского района 
(Приказ от 27.08.2010 г. 
№302-О);
– почётная грамота 
Департамента  образования 
науки и молодёжной 
политики     Воронежской 
области (Приказ от 
28.12.2009 г. №171-Л)

Высшая  квалификационная
категория

Информатик
а 

5-11
 Математика

6, 8,10-11

16 16 16 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник

7



11. Египко Клавдия
Михайловна,

учитель

- Городецкое педагогическое 
училище, диплом учителя черчения и
рисования в 1980 году.
- Арзамасский государственный 
педагогический институт им. А.П. 
Гайдара, диплом учителя биологии в 
1987 году.
- ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный педагогический 
университет», по программе «Основы
религиозных культур и светской 
этики» в 2012 году.
- ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования» по программе 
«Современные подходы к 
преподаванию химии и биологии в 
соответствие с требованиями ФГОС» 
в 2016 году

– почётная грамота 
Главного управления 
образования 
администрации     
Воронежской области 
(Приказ от 17.02.2004 г. 
№39-К);

Первая квалификационная 
категория

Химия 8-11
ИЗО 5-7

ОРКСЭ 4-5
 

39 39 26 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник

12. Немчина Нина
Васильевна,

учитель

- Воронежский 
сельскохозяйственный институт им. 
К.Д. Глинки, диплом по 
специальности «Зооинженер» в 1979 
году.
- ГБОУ ДПО(ПК) Воронежский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, повышение 
квалификации учителей биологии и 
химии в 2011 году.

- почётная грамота 
департамента социальной 
политики Воронежской 
области (Приказ от 
11.08.1998 г.№ 74-К)
-почётная грамота 
министерства образования 
РФ (Приказ от 05.06.2009 г.
№813/К-Н)

Высшая квалификационная 
категория

Биология
 5-11

39 39 37 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник

8



13. Селегененко
Татьяна Юрьевна,

учитель

- СПТУ №72 Шаартузенского района 
Курган-Тюбинского района 
Татжикской ССР, диплом с отличием 
по специальности швея мотористка 3 
разряда по изготовлению женской 
лёгкой одежды в 1988 году.
- Алексеевский педагогический 
колледж, диплом воспитателя детей 
дошкольного возраста в 2002 году.
- АНОО ДПО(ПК)  Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация федеральных 
государственных стандартов ООО  по
технологии» в 2015 году.

– грамота отдела 
образования 
администрации 
Ольховатского района 
(Приказ от 27.08.2001 г. 
№63-О);
– почётная грамота 
главного управления 
образования     
Воронежской области 
(Приказ от 64.02.2006 г. 
№64);
- почётная грамота 
администрации 
Ольховатского 
муниципального района 
(Постановление от 
04.10.2010 г. №532).

Первая квалификационная 
категория

Технология
5-8, 10,11

Профессион
альное

самоопредел
ение 9 

29 29 28 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник

14. Свинарёв Сергей
Егорович,
учитель

- ГООУ СПО «Павловский 
педагогический колледж», диплом 
учителя физической культуры в 2011 
году.
- АНОО ДПО(ПК)  Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация федеральных 
государственных стандартов ООО  и 
СОО по физической культуре » в 
2015 году.
ВГПУ, диплом учителя физической 
культуры в 2017 году

– грамота отдела 
образования 
администрации 
Ольховатского района 
(Приказ от 21.08.2014 г. 
№262-О);
– грамота Управления по 
физической культуре и 
спорту Воронежской 
области в 2011 году.

Высшая квалификационная 
категория

Физическая
культура 

1-11
 ОБЖ
5-11

9 9 9 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник
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15. Михайленко
Жанна Ивановна,

Заместитель
директора по

УВР, воспитатель

- Россошанское педагогическое 
училище, диплом учителя начальных 
классов, в 1994 году.
-  ГБОУ ДПО(ПК) Воронежский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, 
переподготовка по программе 
«Теория и практика управления в 
образовательных ситемах» в 2012 
году.
- АНОО ДПО(ПК)  Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогические технологии 
реализазии ФГОС дошкольного 
образования » в 2015 году.

– грамота отдела 
образования 
администрации 
Ольховатского района 
(Приказ от 24.08.2011 г. 
№316);
– почётная грамота 
Департамента  образования 
науки и молодёжной 
политики     Воронежской 
области (Приказ от 
16.09.2014 г. №200-Л);
Первая квалификационная 
категория

Воспитатель
в

дошкольной
группе

Начальные
классы 1

20 17 17 МКОУ
Марьевская

СОШ

Внутренний совместитель

16. Салогуб Елена
Викторовна,
воспитатель

- Борисоглебское педагогическое 
училище, диплом воспитателя 
детского сада в 1985 году
-  ГБОУ ДПО(ПК) Воронежский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, обучение по
программе «Деятельность 
педагогических работников 
дошкольного образовательного 
учреждения в условиях введения и 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» в 2014 году.

- почётная грамота Совета 
народных депутатов 
администрации 
Ольховатского 
муниципального района 
(Решение от 25.09.2015 г.
№46)
Первая квалификационная 
категория

Воспитатель 37 20 20 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник

17. Ткаченко
Валентина

Алексеевна,
воспитатель

-Борисоглебское педагогическое 
училище, диплом воспитателя 
детского сада в 1989 году
-  ГБОУ ДПО(ПК) Воронежский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, обучение по
программе «Деятельность 
педагогических работников 
дошкольного образовательного 
учреждения в условиях введения и 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» в 2014 году.

- почётная грамота Совета 
народных депутатов 
администрации 
Ольховатского 
муниципального района 
(Решение от 30.09.2016 г.
№59)
Первая квалификационная 
категория

Воспитатель 33 24 24 МКОУ
Марьевская

СОШ

Штатный работник
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18. Богаченко
Марина

Владимировна,
педагог

дополнительного
образования

- Абаканское педагогическое 
училище, диплом учителя музыки, 
музыкального руководителя в 1992 
году.
-  ГБОУ ДПО(ПК) Воронежский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, обучение по
программе «Деятельность 
педагогических работников 
дошкольного образовательного 
учреждения в условиях введения и 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» в 2014 году.

–  почётная грамота отдела 
образования 
администрации 
Ольховатского района 
(Приказ от 27.08.2003 г. 
№224);

Музыкальны
й

руководител
ь в

дошкольной
группе
музыка

 1-7

25 25 10 МКОУ
Марьевская

СОШ

Внутренний совместитель
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