
работы в 
данной 

должности

1
Великолепов
а Елена 
Михайловна

директор,      
учитель, 
английский и 
французский 
язык

04.07.1977

Высшее 
профессиона
льное / 
Липецкий 
государствен
ный 
педагогически
й институт, 
1999г., 
факультет 
иностранных 
языков,квали
фикация 
учитель 
английского и 
французского,
квалификаци
я учитель 
английского и 
французского 
языков.  
Диплом о 
профессиона
льной 
переподготов
кке 
Межрегионал
ьный институт 
повышения 
квалификаци
и и 
переподготов
ки (ООО 
"МИПКИП")  
по программе  
"Менеджмент 
в 
образовании. 
Управление 
образоватеел

11

Год 
рождения

Образование , 
учебное 

заведение, год 
окончания, 
факультет, 

направление 
подготовки, в 

№ 
Учреждени

е
Ф.И.О. 

Занимаемая 
должность,п
реподаваем
ый предмет

СПИСОК 
ЧОУ ДО Языкова

педагогиче
 2020

Стаж, лет  

общий стаж

22



2

Волкова 
Ольга 
Александров
на

педагог 
дополнитель
ного 
образования

02.10.1998

Высшее 
профессиона
льное / 
Липецкий 
государствен
ный 
педагогически
й 
университет, 
2020., 
факультет 
лингвистики и 
межкультурно
й 
коммуникации
,квалификаци
я 
бакалавр.Лин
гвистика     

1

3
Мозгунова 
Ольга 
Николаевна

педагог 
дополнитель
ного 
образования

20.06.1992

Высшее 
профессиона
льное / 
Липецкий 
государствен
ный 
педагогически
й 
университет, 
2014., 
Факультет 
Лингвистики и 
Межкультурно
й 
коммуникации
. 
Специальност
ь-лингвист 
преподавател
ь 
(французский, 
английский).    

7

1

7

Директор ЧОУ ДО Языковая школа "Планета АВС"                           



Соответствие 
занимаемой 
должности

Высшая Первая
государстве

нная
отраслевая

Протокол 
заседания 

аттестацион
ной 

комиссии  
№1 

от25.02.19

Английский 
язык. 
Индивидуал
ьные 
занятия

нет

2019г. - ООО "Центр 
онлайн-обучения 
Нетология групп"72ч. -
"Подготовка 
учащихся к итоговой 
аттестации по 
английскому языку в 
9-х и 11-х классах" 

комплектования
ая школа "Планета АВС"
ескими кадрами на
0-2021 уч.год 

Прохождение аттестации
Какой 

предмет 
будет вести

Награды, звания - год

Курсы п/к,год,место 
прохождения, объем 

часов, тема

Ученая 
степень/учен

ое звание



Английский 
язык, 
группое 
обучение,ин
дивидуальн
ые занятия

нет

2020г. – Курсы 
повышения 
квалификации 
“Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации”
2020r. – 
ВебинарTeachingTee
nsWeekend
2020г. – 
ВебинарTeachingYou
ngLearners 2.0

Английский 
язык, 
группое 
обучение,ин
дивидуальн
ые занятия

нет

Вебинар «Обучение 
чтению младших 
школьников с УМК 
Family@Friendsот 
теории к 
практике»2015г.Веби
нар «Solutions 
отпрактика: 
примерурока» 2015г. 
International Spoken 
ESOL- Achiever B1 
City @Guilds First 
Class Pass 
24.04.2015г.Вебинар 
«Teachers Young 
learners 2.0.» 2020 г.

Е.М.Великолепова



Кв.

Наличие 
жилья



Кв.

Кв.


	педагоги 20-21гг

