
Таблица комплектования 

 руководителями (директорами, заведующими, заместителями руководителей и педагогическими кадрами  

на 2021 -2022 учебный год  

МБОУ СОШ №3 
 

Ф.И.О. работника 

 

Должность Результаты 

аттестации  

Образование  Год освоения дополнительной профессиональной 

подготовки(переподготовка, повышение квалификации) 

Педстаж 

Общий 

стаж 

Педстаж  

Кидин  

Андрей Николаевич 

 

Директор школы Соответствие 

зан.долж. 26.06.2019 

высшее, 

ТГПИ, геофак, 1993 

Переподготовка в ФГБОУ ВПО «РАНХ и ГС при Президенте 

РФ» «Менеджмент в сфере образования», 2014; 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017; 

«Развитие профессиональной компетентности руководителей в 

рамках профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации», 2019; 

«Организация учебно-воспитательного процесса, программно-

методического обеспечения деятельности детских объединений 

туристско-краеведческой направленности», 2020 

29 лет 29 лет 

Позднякова Валентина 

Васильевна  

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2018  №75 от 16.03 

Высшее, 

ТГПИ 

ф-т нач.кл. 

1989 

Мониторинг и управление качеством образования в 

общеобразовательной организации. 

2020 

 

37лет 

 

 

37лет 

 

 

Селиверстова  Ирина 

Владимировна 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

22.10.2020 

ТГУ им. 

Г.Р.Державина, ф-т 

истории, 2005 

Пов. квалификации 

«Методика проведения анализа результатов оценочных 

процедур и их использования для повышения качества 

образования», 2017 

«Организация образовательного процесса на основе 

межпредметных технологий», 2017 

«Практические аспекты управления программ, направленных на 

повышение образования в школах с низкими результатами и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях»,  (18 ч) 2019 

20 лет 20 лет 

Андреева Ирина 

Валерьевна 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

22.10.2020 

Высшее 

ТГУ 

истфак 

1998 

Пов. квалификации 

«Проектирование воспитательной деятельности в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС», 

2019 (72 ч.) 

30 лет 30 лет 

Глазкова Нина 

Юрьевна 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

09.09.2019 

 

высшее, ТГПИ, 

физмат, 1987 

 

 

 

 

Пов.квалиф. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017; 

«Практические аспекты управления программ, направленных на 

повышение образования в школах с низкими результатами и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях», 2019; 

«Развитие профессиональной компетентности руководителей в 

рамках профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации», 2019; 

«Управление в сфере образования», 2019 

33 года 

 

33 года 

 

Кривенцева Любовь  

Васильевна 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

16.03.2018 

Высшее ТГПИ 

филфак 

1991 

пов. квалиф. 

«Эффективные региональные модели управления 

образовательными организациями: стратегические 

задачи,условия реализации» 

39 лет 39 лет 



01.10.2018 

Пов.квал. 

по доп.программе 

«Управление в сфере образования» 

26.10.2018 

Чугай Татьяна 

Сергеевна 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

30.06.2016 

 

Высшее, (ТГУ имени 

Г.Р. Державина, 

институт физической 

культуры и 

туристической 

индустрии, 

специальность: 

физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура), 

2012 г.) 

РАНХиГС при Президенте РФ Воронежский филиал, 

Президентская программа «Подготовка управленческих кадров 

в сфере здравоохранения образования и культуры в 2017 году, 

14.03.-31.03.20117г., г. Воронеж 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

«Менеджмент в образовании» 

2017 г., г. Тамбов 

Современные подходы к преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной концепции» 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

г. Тамбов 25.03.2019-7.06.2019 

11 лет 11 лет 

Селиверстов Илья 

Сергеевич 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшее, ТГУ имени 

Г.Р. Державина, 

институт физической 

культуры и спорта, 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

г. Тамбов 

Современные подходы к преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной концепции» 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

г. Тамбов 

25.03.2019-7.06.2019 

8 лет 8 лет 

Рыжова Татьяна 

Васильевна  

Учитель 

начальных классов 

I кв.кат. 

От 27.03.2019 №853 

Высшее, 

ТГПИ, 

Физ.мат.ф-т 

1989г. 

« Организация  образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2021 год 

41 лет 41 лет 

Каратеева Галина 

Алексеевна  

 

Учитель 

начальных классов 

 с/спец. 

ТПУ №1 

отд.нач.кл. 

1989г. 

Обеспечение качества начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС ,2019г. 

 

32 года 32 года 

Королева Раиса 

Николаевна  

Учитель 

начальных классов 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

31.10.2016 

 

Высшее, 

Мичуринск ПИ, 

Ф-т нач.кл., 

1985г. 

Обеспечение качества начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС 

2018 год 

37 лет 37 лет 

Рассказова Татьяна 

Ивановна  

Учитель 

начальных классов 
Высшая квал.кат. 

2019 

 

Высшее, 

ТГПИ 

Ф-т географ. 

1990г. 

« Организация  образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2021 год 

36 лет 36 лет 

Ярмиева Вера 

Вячеславовна  

Учитель 

начальных классов 
I кв.кат. 

30.11.2020 

 

Высшее, 

ТГУ 

Ф-т педагог. 

2002г. 

« Организация  образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2021 год 

31 год 31 год 

Чистякова Наталья 

Викторовна  

Учитель 

начальных классов 
I кв.кат. 

От 27.03.2019 №853 

с/спец. 

ТПУ №1 

отд.нач.кл. 

Обеспечение качества начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС ,2019г. 

 

33 года 33 года 



1989г 

Тётушкина  Ирина 

Александровна- 

 

Учитель 

начальных классов 
I кв. кат 

2018 

 

Высшее, 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

Ф-т нач.классов 

2007г. 

« Организация  образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2021 год 

11 лет 11 лет 

Анохина Елена 

Борисовна- 

 

 

Учитель 

начальных классов 
I кВ. кат. 

2018 

Высшее ТГУ 

фак.психологии 

« Организация  образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2021 год 

17 лет 17 лет 

Сорокина Светлана  

Юрьевна, 

 

Учитель 

начальных классов 
соответст-вие  

занимаемой 

должности 

30.09.2016 

Среднее спец, 

Тамбовское 

педучилище 

№ 1, отделение 

начальных классов, 

1990 

Пов.квалификации 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование) (72 ч), 2017 

«Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО» (72 ч.), 2019 

«Современные образовательные технологии в реализации 

дополнительного образования и воспитания обучающихся», 

2020 (72 ч) 

31 год 31 год 

Артюхина Светлана  

Юрьевна, 

 

 

 

Учитель 

начальных классов 
соответст-вие 

занимаемой 

должности 

30.09.2016 

Среднее специальное, 

Тамбовское 

педучилище, 

отделение начальных  

классов, 

1988 

Пов. квалификации 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование), (72 часа), 2017 

«Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО» (72 ч.), 2019 

«Современные образовательные технологии в реализации 

дополнительного образования и воспитания обучающихся», 

2020 (72 ч) 

33 года 33 года 

Блудова Мария 

Алексеевна 

Учитель 

начальных классов 
 Высшее, ТГУ им. 

Г.Р.Державина, ф-т 

педагогический, ф-т 

начальное 

образование 

Пов. квалификации 

«Проектирование образовательного 

процесса по родному языку» (18 час.), 2021 

«Организация образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2021 

1 год 1 год 

Решетина Светлана 

Александровна, 

 

 

 

Учитель 

начальных классов 
I квал. кат. 

11.08.2021 

 

Высшее, МГПИ, 

факультет педагоги и 

методики начального 

образования, 2003 

Пов. квалификации 

«Обеспечение качества начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС», 2018 (72 ч) 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», 

(72 час.), 2021 

25 лет 

 

 

25 лет 

 

 

Попова  Мария  

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 
 Высшее, ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 

факультет педагоги и 

методики начального 

образования, 2011 

 

 

Пов. квалификации 

«Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2020 

(72 ч.) 

«Проектирование и реализация образовательных событий в 

открытой онлайн-среде как механизм повышения качества 

образования», 2020 (42 ч) 

8 лет 8 лет 

Полякова Людмила 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 
Соответствие 

зан.долж. 22.10.2020 

 

высшее, ТГПИ, 

начфак, 1982 

Пов.квал. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017; 

«Обеспечение качества начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

39 лет 

 

39 лет 

 

Губанова Лия 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных классов 
I квал.кат. 

21.12.2018 

высшее, ТГУ, начфак 

и шк. психолог, 1996 

Переподг. 

«Теория и методика преподавания английского языка в ОУ, 

27 лет 

 

27 лет 

 



 реализующих программы начального и основного общего 

образования», 2011; 

Пов.квал. 

«Обеспечение качества образовательных достижений учащихся 

по иностранному языку в условиях ФГОС», 2017; 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017; 

«Содержание и методика преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2020; 

«Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2021 

Городкова Любовь 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 
I квал.кат. 

31.12.2021 

высшее, МГПИ, 

начфак,  1983 

Пов.квал. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017; 

«Развитие профессиональных компетенций учителя ОРКСЭ 

общеобразовательной организации в соответствии с 

профстандартом», 2019; 

«Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2021 

32 года 

 

32 года 

 

Самсоненко Лариса 

Викторовна 

 

 

 

 

Учитель 

начальных классов 
I квал.кат. 

14.05.2019 

среднее специальное, 

Тамбов. 

пед.уч., отд. нач. кл., 

1991 

Пов.квал. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017; 

«Учитель музыки: преподавание предмета в соответствии с 

ФГОС ООО. Профессиональные компетенции», 2020; 

«Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2021 

29 лет 

 

29 лет 

 

Строкова Наталья 

Юрьевна 

 

 

Учитель 

начальных классов 
I квал.кат. 

21.10.2020 

высшее, 

МГПИ, нач. фак., 

2011 

«Современные технологии инклюзивного образования детей», 

2016; 

«Обеспечение качества начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

27 лет 

 

27 лет 

 

Гомова Татьяна 

Владимировна 

 

Учитель 

начальных классов 
Приказ 

№ 375 от 19.02.2019 

Соответ. 

средне специальное 

ТПУ №1 

преподавание в нач. 

классах, 1988 

Высшее МГПИ 

Начальные классы 

учитель 

2010 

09.01.2018- 24.01.2018 

ПК «Активизация познавательной деятельности младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения успешной учебной деятельности»  72 

часа, ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

19.07.2021- 04.08.2021 

«Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык с 

учетом реализации ФГОС НОО» 

Г. Смоленск 

34 года 34 года 

Михайлова Вера 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных классов 
Приказ 

№ 305 от 26.11.2016 

Соответ. 

Высшее 

ТГПИ 

Начфак 

учитель 

1984 

 

01.10.2019- 15.10.2019 

ПК «Содержание и методика преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в соответствии с требованиями 

ФГОС» 72 часа, ЦНОиИ, Г. Санкт-Петербург 

Организация образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО концепции» 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», г. Тамбов, 2020 год 

«Проектирование и реализация образовательных событий в 

открытой онлайн среде как механизм повышения качества 

образования» г. Тамбов    2020 год 

 

46 лет 46 лет 

Орлова Светлана 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных классов 
Приказ №305 от 

26.11.2016 

Соответ. 

Среднее специальное 

ТПУ №1 

преподавание в нач. 

01.12.2017- 28.12.2017 

ПК «Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федерального государственного 

34 года 34 года 



классах 

учитель 

1987 

образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование), 72 часа Г. Санкт-Петербург, 01.10.2019- 

15.10.2019 

ПК «Содержание и методика преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в соответствии с требованиями 

ФГОС» 72 часа  ЦНОиИ  Г. Санкт-Петербург 

Шанина Елена 

Николаевна 

 

 

 

Учитель 

начальных классов 
I кв.кат., 26.05.2017 Высшее 

ТГПИ 

Начфак 

учитель 

1993 

«Организация образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО 

концепции» ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» г. Тамбов  2020 год 

«Проектирование и реализация образовательных событий в 

открытой онлайн-среде как механизм повышения качества 

образования»  г.Тамбов 2020 год 

«Организация работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС» г. Смоленск 2020 год 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» г. Смоленск 2020 год 

29 лет 29 лет 

Першина Маргарита 

Васильевна 

 

 

 

Учитель 

начальных классов 
 Высшее, ТГПУ , 

учитель начальных 

классов, 1988 

ПК «Содержание и методика преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в соответствии с требованиями 

ФГОС» 72 часа  ЦНОиИ Г. Санкт-Петербург 

Организация образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО 

концепции»  ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» г. Тамбов 

2020 год 

«Проектирование и реализация образовательных событий в 

открытой онлайн среде как механизм повышения качества 

образования» г. Тамбов 2020 год 

«Организация работы обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» г. Красноярск 2021 

29 лет 29 лет 

Терехова Ирина 

Александровна 

 

 

Учитель 

начальных классов 
 Среднее 

профессиональное, 

ТПК им. К.Д. 

Ушинского , учитель 

начальных классов, 

2002 

ПК «Содержание и методика преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в соответствии с требованиями 

ФГОС»  72 часа  ЦНОиИ  Г. Санкт-Петербург 

Организация образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО  концепции» 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»  г. Тамбов 2020 год 

«Проектирование и реализация образовательных событий в 

открытой онлайн среде как механизм повышения качества 

образования» г. Тамбов 

2020 год 

«Организация работы обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

г. Красноярск 

2021 

3 года 3 года 

Докудовская Марина 

александровна 

Учитель 

начальных классов 
 Среднее специальное 

Педагогический 

колледж г.Тамбов, 

учитель начальных 

классов 

   

Кашкина Марина 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальных классов 
Соответствие 

16.03.2018  № 75 

 

Среднее специальное 

ТПУ.№2 

воспитание в дошк. 

учрежд. 

воспитатель 

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими 

нарушения интеллектуального развития» г.Тамбов, 

2018 год 

«Технология организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации» 

31 год 31 год 



1987 г. Тамбов 2020 год 

Карагод Надежда 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных классов 
Соответствие 

16.03.2018 № 75 

 

Высшее 

Ташкентский пед. 

институт 

педагогика и 

психология 

учитель, 1989 

05.03.2018- 18.04.2018 

ПК «Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими 

нарушения интеллектуального развития», 72 часа, г.Тамбов, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

40 лет 40 лет 

Шатская Ольга 

Николаевна  

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

I кв.кат 

02.03.2017 

№504 

Высшее, 

ТГПИ филолог. 

ф-т 1994г. 

Проектирование образовательного процесса по русскому языку 

и литературе в условиях реализации Концепции школьного 

филологического образования , 2018 год 

27 лет 27 лет 

Скворцова Анна 

Васильевна  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

соответствие 

занимаемой  

должности  

31.10.2016 

 

Высшее, Ошский 

пед.инст. филолог.ф-

т.1979г. 

Проектирование образовательного процесса по русскому языку 

и литературе в условиях реализации Концепции школьного 

филологического образования 2018 год 

42 года 42 года 

Чудина Светлана 

Алексеевна -  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 

ТГУ 

2014 год 

Проектирование образовательного процесса по русскому языку 

и литературе в условиях реализации Концепции школьного 

филологического образования 

2019 год 

6 лет 6 лет 

Титкина  Светлана 

Валентиновна, 

 

 

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая кат. 

26.06.2020 

Высшее, 

ТГПИ 

филологичес-кий 

факультет, 

1985 

 

Пов. квалификации 

«Профессиональная компетентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий ГИА», 2016 

«Современные технологии инк-люзивногообразо-вания детей», 

2016 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому языку и литературе в условиях 

реализации Концепции школьного филологического 

образования» (72 ч), 2018 

«Совершенствование предметных и методических 

Компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности ) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 2020 (112 час.) 

36 лет 36 лет 

Галушина Татьяна  

Евгеньевна, 

 

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

I квал. кат. 

03.03.2016 

Высшее, 

ТГПИ 

филологический фак-

т, 

1993 

 

Пов. квалификац. 

«Метапредметность как условие развития личности 

обучающихся в процессе реализации Требований ФГОС» (24 ч), 

2017 г. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование), (72 ч), 2017 

«Особенности филологического образования в условиях 

Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации», 2021 

35 лет 35 лет 

Селезнева  Вера  

Ивановна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

I квал. кат. 

14.05.2019 

Высшее, ТГПИ, 

факультет русского 

языка  и литературы, 

1981 

Пов. квалификации 

«Метапредметность как условие развития личности 

обучающихся в процессе реализации требований ФГОС» (24 

часа), 2017 г. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование), (72 часа), 2017 

«Особенности филологического образования в условиях 

Концепции преподавания русского языка и литературы в 

46 лет 46 лет 



Российской Федерации», 2021 

Никитина Ирина 

Павловна 

  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Соответствие 

зан.долж. 02.09.2019 

 

высшее, ТГПИ, фак. 

рус. яз. и лит., 

1977 

Переподготовка 

«Профильное обучение на старшей ступени общего образованя 

(Русский язык и литература)», 2004; 

Пов.квал. 

«Проектирование образовательного процесса по русскому языку 

и литературе в условиях реализации концепции школьного 

филологического образования», 2018; 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)», 2019 

43 года 

 

43 года 

 

Егоричева Ирина 

Александровна, 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

I квал.кат. 

27.06.2019 

высшее, ТГУ, филфак, 

1996 

Пов.квал. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)», 2019; 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учи 

тель будущего», 2020; 

«Особенности филологического образования в условиях 

реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации», 2021 

31 год 

 

31 год 

 

Бровикова Лилия 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Соответствие 

зан.долж. 16.03.2018 

высшее, ТГПИ, 

филфак, 1989 

Пов.квал. 

«Проектирование образовательного процесса по русскому языку 

и литературе в условиях реализации концепции школьного 

филологического образования», 2018; 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)»,2019 

40 лет 

 

40 лет 

 

Слюняева Ольга  

Васильевна ь 

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

16.03.2018 

Высшее 

ТГПИ 

филфак 

1975 

Пов.кв. 

«Проектирование образовательного процесса по русскому языку 

и литературе в условиях реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ» 

31.10.2018 

46 лет 46 лет 

Клубникина Софья 

Игоревна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 Студентка 4 курса 

ТГУ 

им.ГР Державина 

 

   

Кирсанова Зоя 

Викторовна 

 

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

соответствует 

занимаемой 

должности. 

22.12.2016 

 

Высшее 

ТГПИ 

филфак 

1983 

Пов.кв. 

«Проектирование образовательного процесса по русскому языку 

и литературе в условиях реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ» 

31.10.2018 

30 лет 30 лет 

Логинова Елена 

Владимировна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 Высшее 

ТГУ 

им.Г.Р.Державина, 

филология 

2013 

 

Пов.квал. 

«Особенности филологического образования в условиях 

реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ»  17.06.2020 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ» 

02.07.2021 

8 лет 8 лет 

Горячева Лидия 

Валентиновна  

Учитель 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

Высшее, 

ТГПИ 

«Методика подготовки выпускников общеобразовательных 

организаций к государственной итоговой аттестации по 

32 года 32 года 



 

 

должности  

31.10.2016 

 

Физ-мат, 

1990г. 

математике по программам основного общего образования» 

2018 

Пронина Ирина 

Вячеславовна 

Учитель 

математики 
 Высшее 

ТГУ 

Физ-мат. 

информат., 2004 

« Цифровая образовательная среда» 

2020 г. 

6 лет 6 лет 

Косенкова 

 Надежда 

Александровна 

 

Учитель 

математики 
I квал.кат. 

11.11.2016 

Высшее, ТГПИ,        

факультет 

математики, 

1986 

Пов. квалификации 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование), (72 часа), 2017 

«Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения математики в условиях реализации Концепции 

математического образования», 2018 

40 лет 

 

 

 

40 лет 

 

 

 

Барбашова Яна 

Вячеславовна 

 

 

Учитель 

математики 
I квал.кат. 

22.12.2017 

высшее, ТГУ, физмат, 

2001 

Пов.квал 

«Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения математики в условиях реализации концепции 

развития математического образования в РФ», 2018; 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)», 2019; 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учи 

тель будущего», 2020 

19 лет 

 

19 лет 

 

Филатова Людмила  

Борисовна 

Учитель 

математики 
Высшая 

квал.кат. 

31.12.2021 

высшее, 

ТГПИ, физмат 

1987г 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017; 

«Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения математики в условиях реализации концепции 

развития математического образования в РФ», 2018; 

«Профессиональная компетентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий ГИА по образовательным 

программам основного общего образования» (математика), 

2019; 

«Методика подготовки выпускников общеобразовательных 

организаций к ГИА по программам основного общего 

образования по математике», 2019; 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учи 

тель будущего», 2020 

34 года 

 

34 года 

 

Савельева  Ольга 

Александровна  

 

Учитель 

математики 
соответствует 

занимаемой 

должности. 

12.04.2019 

Высшее 

ТГПИ 

физмат 

1980 

«Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения математики в условиях реализации Концепции 

развития математического образования в РФ» 

31.10.2018 

40 лет 40 лет 

Торбова Ольга  

Николаевна 

 

Учитель 

математики 
Iкв.кат., 03.11.2015 Высшее ТГПИ 

физмат 

1990 

«Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения математики в условиях реализации Концепции 

развития математического образования в РФ» 

31.10.2019 

Проф. переподгот. 

«профильное обучение на старшей ступени общего образования 

(математика), 17.04.2008 

31 лет 31 лет 



Николаев Юрий 

Викторович 

 

Учитель 

математики 
Соответс. 

22.10.2020 

Высшее 

ТГПИ 

Физмат, 1973 

«Развитие профессиональной компетенции учителя математики 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС» 

15.09.2020 

46 лет 46 лет 

Свирина Марина 

Анатольевна 

Учитель 

математики 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

22.10.2020 

Высшее 

ТГПИ, физико-

математический 

факультет, 1987 

Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения математики в условиях реализации Концепции 

математического образования, 2018 

34 года 34 года 

Дементьева Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

математики 
соответствие 

занимаемой 

должности, 

10.04.2020 

ТГПИ, факультет 

математики, 1982 

Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения математики в условиях реализации Концепции 

развития математического образования в РФ, 2020 

39 лет 39 лет 

Кузнецова Ольга 

Александровна- 

 

 

Учитель 

информатики 

Высшая кв.кат. 

21.10.20 

№2415 

Высшее, 

ТГУ 

Физ-мат. 

информат., 1999 

« Цифровая образовательная среда» 

2020 г. 

22 года 22 года 

Нечаева Ульяна 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Высшая 

квал.кат. 

27.03.2020 

высшее, ТГУ 

им.Державина, 

физ-мат, 2003г. 

Пов.квал. 

«Содержание и методика преподавания астрономии в условиях 

реализации ФГОС», 2017; 

«Инновационные подходы к преподаванию информатики в 

условиях перехода на  ФГОС»,  2018; 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)», 201 

 

18 лет 

 

18 лет 

 

Яровая  Елена  

Юрьевна 

 

Учитель физики I кв. кат. 

26.05.2017 

высшее, 

ТГУ, физмат 

1993г. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017; 

«Содержание и методика преподавания математики и 

информатики в соответствии с требованиями ФГОС», 2018; 

«Развитие профессиональных компетенций учителя физики 

общеобразовательной организации в соответствии с 

профстандартом», 2020 

26 лет 

 

26 лет 

 

Капранов Владимир 

Николаевич 

Учитель физики соответствие 

занимаемой 

должности 

11.05.2017 

Высшее 

ТГУ 

физмат 

2003 

 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников(в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

30.11.2020 

. «Использование оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по физике в рамках естественно-

научного направления» 2021г. 

18 лет 18 лет 

Трухачева Лариса 

Борисовна 

 

Учитель физики соответствие 

занимаемой 

должности 

15.11.2016 

 

Высшее 

ТГУ 

Физмат 

1983 

 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников(в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

30.11.2020 

38 лет 38 лет 

Кошелева Любовь 

Валентиновна,  

 

Учитель физики соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.11.2016 

Высшее 

ТГПИ, физико-

математический 

факультет, 1975 

Преподавание физики в условиях реализации ФГОС общего 

образования , 2020 

 

 

45 лет 45 лет 

Кобзева Елена 

Михайловна- 

Учитель истории и 

обществознания 

Соответствие заним. 

Должности 

22.10.20 

Высшее, 

ТГПИ 

Англо-историч. 

Обеспечение качества преподавания истории и обществознания 

в рамках реализации историко-культурного стандарта 

2018 

39 лет 39 лет 



№ 224 ф-т 

1982г. 

 

Никонова Ирина 

Сергеевна 

 

 

 

Учитель истории и 

обществознания 
I кВ.кат. 

2019 г. 

Высшее 

ТГУ им. Державина 

Ф-т историч 

2011 

Содержание  и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся, 2019 

« Содержание и методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС», 2020 

5 лет 5 лет 

Ячменникова 

Лариса 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 
I квал. кат., 

25.12.2015 

 

 

Высшее, ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 1996 

Пов. квалификац. 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 2018 (72 

часа) 

«Особенности содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в рамках реализации Историко-культурного 

стандарта и Концепции преподавания обществознания в 

Российской Федерации», 2020 (78 часов) 

25 лет 25 лет 

Нищева Екатерина 

Александровна 

 

 

 

Учитель истории и 

обществознания 
I квал.кат 

31.12.2021 

высшее, ТГУ, истфак, 

1998 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017; 

«Обеспечение    качества  преподавания    истории   и    

обществознания  в  рамках  реализации  историко-культурного 

стандарта», 201 

 

28 лет 

 

28 лет 

 

Пьяных Никита 

Иванович. 

Кандидат 

исторических наук 

Учитель истории и 

обществознания 
соответствие 

занимаемой 

должности 

13.10.2017 

Высшее, 

ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История»,  2009 

По доп.профессиональной программе: 

«Учитель истории и обществознания: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции» 

30.04.2020 

7 лет 7 лет 

Цыбякова 

Ирина Владимировна 

 

 

Учитель истории и 

обществознания 
 Высшее 

ТГУ 

им.Г.Р. 

Державина 

История 

2002 

«Особенности содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в рамках реализации Историко-культурного 

стандарта и Концепции преподавания обществознания в РФ» 

31.10.2019 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ» 

02.07.2021 

4 года 4 года 

Карева Ольга 

Николаевна, учитель 

Учитель истории и 

обществознания 
соответствие 

занимаемой 

должности, 

16.03.2018 

Высшее, 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина , 

исторический 

факультет, 1997 

Особенности содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в рамках реализации Историко-культурного 

стандарта и Концепции преподавания обществознания в 

Российской Федерации, 2021 

24 года 24 года 

Чернова Елена 

Валентиновна 

 

 

 

Учитель химии Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.11.2016 

Высшее, 

ТГПИ 

Хим.биол.ф-т, 

1984г. 

Проектирование образовательного процесса по химии в 

условиях реализации ФГОС 

2019г. 

 

37 лет 37 лет 

Белинская Марина 

Анатольевна 

 

Учитель химии Соответствует 

занимаемой 

должности 

12.04.2019 

Высшее 

ТГПИ 

химбио 

1986 

«Методика подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по химии по образовательным программам 

среднего общего образования» 

02.02.201 

 

Проф.переподготовка 

34 года 34 года 



«профильное обучение на старшей ступени общего образования 

(химия), 16.05.2006 

Ульянова Ирина 

Васильевна 

Учитель биологии Высшая 

квал.кат. 

22.11.2018 

высшее, ТГПИ, 

химбио, 1990 

 

 

 

Переподготовка 

«Профильное обучение на старшей ступени общего образования 

(биология)»/ пов.квал. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017; 

«Особенности и содержание образовательной деятельности 

по биологии в условиях реализации ФГОС», 2020 

 

30 лет 

 

30 лет 

 

Ерова Ольга 

Валентиновна 

 

Учитель биологии Высшая, 

25.12.2015 

Высшее 

ТГПИ 

химбио 

1983 

 

Проф.переподготовка 

«Профильное обучение на старшей ступени общего образования 

(биология), 17.05.2006 

«Проектирование биологического образования в условиях 

реализации ФГОС», 23.06.2018 

«Использование оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по физике в рамках естественно-

научного направления», 2021г. 

37 лет 37 лет 

Маркелов Сергей 

Юрьевич 

 

Учитель 

географии 

Молод. Спец. Высшее ТГУ 

2021 год 

 1 год 1 год 

Михайлова Ирина 

Валериевна 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии 

Соответст-вие 

занимаемой 

должности, 2019 

 

Высшее 

ТГУ 

геофак 

1996 

Пов. квалификации 

« «Методика формирования базовых УУД как основы успешной 

учебной деятельности» , 2019 

«Формирование компетенций учителей-предметников в области 

подготовки к ГИА», 2020  (24 часа) 

«Современная цифровая образовательная среда в РФ» (72 ч), 

2020 

«Особенности и содержание образовательной деятельности по 

географии в условиях реализации Концепции развития 

географического образования в Российской Федерации» (72 ч, 

2020) 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», 

(72 час.), 2021 

31 год 31 год 

Голубчикова Елена  

Валентиновна  

 

Учитель 

географии 
соответствует  

занимаемой 

должности 

26.11.2016 

Высшее ТГПИ 

геофак 

1985 

 

«Организация и содержание образовательной деятельности по 

географии в условиях реализации Концепции развития 

географического образования» 

21.06.2019 

35 лет 35 лет 

Самсонова Галина 

Ивановна 

учитель 

Учитель 

географии 
Соответствует 

занимаемой 

должности 

12.04.2019 

Высшее, ТГПИ 

Геофак, 1978 

«Особенности содержания и методики.преподавания географии 

в условиях реализации ФГОС » 

02.11.2018 

42 года  42 года  

Рожнова Мария 

Ивановна  

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

I кв. кат. 

2017г 

Высшее, 

ТГПИ 

ф-т ин.яз. 1982г. 

Обеспечение качества образовательных достижений учащихся 

по иностранному языку в условиях реализации ФГОС, 2018 

39 лет 39 лет 

Малышева Валентина 

Сергеевна  

Учитель 

иностранного 

языка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

31.10.2016 

Высшее, 

ТГПИ, 

Ф-т ин.яз., 

1980г. 

Обеспечение качества образовательных достижений учащихся 

по иностранному языку 

в условиях реализации ФГОС, 2017 

39 лет 39 лет 



Лядская Наталия 

Юрьевна- 

 

 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшая кВ.кат. 

2019г. 

Высшее 

ТГУ им.Г.Р. 

Державина 

Фил.фак 

Филолог 

2000 г. 

 

Обеспечение качества образовательных достижений учащихся 

по иностранному языку  в условиях реализации ФГОС, 

2017 

26 лет 26 лет 

Ушакова  Марина 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 ТГУ им. 

Г.Р.Державина, ф-т 

филологии и 

журналистики, 

«Прикладная 

филология», 4 курс 

   

Свиридова  Ирина 

Владимировна, 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Соответствие 

зан.долж. 22.10.2020 

высшее, МОСУ, 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

2007г. 

Переподготовка 

«Теория и методика преподавания английского языка в ОУ, 

реализующих программы начального и основного общего 

образования», 2011; 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017; 

«Обеспечение качества образовательных достижений учащихся 

по иностранному языку в условиях реализации ФГОС», 2019; 

«Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения предмета «Иностранный язык» в условиях 

реализации ФГОС», 2019; 

19 лет 

 

19 лет 

 

Рослякова  Ольга  

Геннадьевна, 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Соответствие 

зан.долж. 09.09.2021 

высшее, 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина,  ф-ет 

филлологии и 

журналистики, 2019 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)», 2019 

3 года 

 

3 года 

 

Минина Ирина  

Олеговна 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 высшее, 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина,  ф-ет 

филлологии и 

журналистики, 2020 

 2 года 

 

2 года 

 

Сапрыкина Инесса 

Валерьевна 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

I квал.кат. 

28.03.2019 

Высшее 

ТГУ 

филфак 

2002 

пов. квал. 

«Обеспечение качества образовательных достижений учащихся 

по иностранному языку в условиях ФГОС» 

31.10.2018 

 

Пов.квал. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ» 

02.07.2021 

22 года 22 года 

Насонкина Ольга 

Михайловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 Высшее 

ТГУ 

им.Г.Р.Державина 

Филология 

2010 

 

пов. квал. 

«Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения предмета «Иностранный язык» в условиях 

реализации ФГОС» 

02.07.2021 

11 лет 11 лет 

Попов  Геннадий 

Викторович 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

соответствует 

занимаемой 

должности 

17.03.2016 

Высшее 

ТГПИ 

английский и 

немецкий языки 

пов. квал. 

«Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения предмета «Иностранный язык» в условиях 

реализации ФГОС», 02.07.2021 

36 лет 36 лет 



 

 

 1985 

Жукова Анастасия 

Ниловна, учитель 

Учитель 

иностранного 

языка 

 Высшее ТГТУ 

Экономист-менеджер, 

2012 

ТГТУ 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика высшей 

школы», Тамбов, 2012 

 

Проф.переподготовка «Педагогическое образование учитель 

иностранного языка», 31.10.2018, 

Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения предмета «Иностранный язык» в условиях 

реализации ФГОС, 2021 

2 года 2 года 

Крылов Константин 

Александрович 

 

Учитель 

физической 

культуры 

I кв.кат. 

24.05.2018 

Высшее 

ТГУ 

2017г. 

« Современные подходы к преподаванию физической культуры 

в условиях реализации предметной концепции» 

2021 год 

6 лет 6 лет 

Антимонова Алевтина 

Васильевна  

 

Учитель 

физической 

культуры 

I квал.кат. 

27.03.2020 

с/спец. 

Чернское 

пед.училище, 

Отд.нач.кл., 1987г, 

учит. нач. кл.. 

« Современные подходы к преподаванию физической культуры 

в условиях реализации предметной концепции» 

2021 год 

34 года 34 года 

Желтова  Марина 

Леонидовна  

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

09.04.2018 

 

Высшее, ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 

факультет физической 

культуры и 

технологии, 1996 

«Реализация курса «Физическая культура» в условиях перехода 

на ФГОС» 2017 (72 ч) 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование), 2017(72 ч) 

26 лет 

 

 

26 лет 

 

 

Татарникова Ольга 

Николаевна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

I квал.кат. 

21.05.2020 

высшее, ТГУ, 

спортфак, 

2005 г. 

«Реализация курса «Физическая культура» в условиях перехода 

на ФГОС», 2018; 

«Содержание и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями ФГОС», 

2021, 

«Организация инклюзивного образования детей», 2021 

 

26 лет 

 

26 лет 

 

Алпацкая Анна 

Владимировна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

I квал.кат. 

22.12.2016 

высшее, ТГУ, 

спортфак, 1997 

«Реализация курса «Физическая культура» в условиях перехода 

на ФГОС», 2018 

«Организация инклюзивного образования детей», 2021 

24 года 

 

24 года 

 

Беляев Игорь 

Михайлович 

 

Учитель 

физической 

культуры 

соответствует 

занимаемой 

должности 

12.04.2019 

Высшее 

ТГПИ 

спортфак 

1987 

Пов.квал. 

«Реализация курса «Физическая культура в условиях перехода 

на ФГОС» 

07.06.2018 

34 года 34 года 

Шарина Зинаида 

Александровна,  

Учитель 

физической 

культуры 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.11.2016 

Высшее, ТГУ 

им.Державина, 

физическая культура 

и спорт, 2009 

Преподавание физической культуры в условиях реализации 

ФГОС общего образования, 2019 

8 лет 8 лет 

Подольская Лилия 

Алексеевна 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Iкв.кат., 

14.05.2019 

Среднее специальное 

пед.учил.№2 

учитель черчения и 

рисования 

1986 

 

 

Проф.переподгот. 

Учитель-преподаватель Технологии, 12.04.2020 

Пов.квал. 

«Педагогика и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в соответствии с ФГОС» 

02.08.2020 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ» 

13.05.2021 

34 года 34 года 



Попова Елена 

Николаевна- 

 

Учитель ИЗО 16.10.2019г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, 

ТГПИ, 

Ф-т. нач.кл., 

1992г., учит. нач. кл. 

« Особенности содержания и методики преподавания ИЗО в 

условиях реализации « Концепции предметной области « 

Искусство» 

2021 год 

37 лет 37 лет 

Козлова  Татьяна 

Николаевна  

 

 

Учитель ИЗО I квал. кат. 

03.03.2016 

 

Высшее, ТГПИ, 

факультет начальных 

классов, 

1990 

Пов. квалификац. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование), 2017 (72 ч) 

«Особенности содержания и методики преподавания 

изобразительного искусства в условиях реализации Концепции 

предметной области «Искусство», 2021 

37 лет 37 лет 

Скворцова Тамара 

Львовна 

 

Учитель ИЗО Iкв.кат., 

14.05.2019 

Среднее специальное 

ТПУ №2 

худ.граф. 

1984 

«Проектирование образовательного процесса по 

изобразительному искусству в условиях обновления концепции 

предметной области «Искусство» 

22.06.2018 

36 лет 36 лет 

Сергеева  Елена 

Александровна  

 

Учитель музыки I квал. кат. 

14.05.2019 

 

 

 

 

 

Высшее, МГПИ, 

факультет начальных 

классов, 

1988 

Пов. квалификац. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование),  2017 (72ч) 

«Организация деятельности хорового коллектива в современной 

школе», (36 ч) 2019 

«Особенности содержания и методики преподавания музыки в 

условиях реализации Концепции предметной области 

«Искусство», 2021 

38 лет 38 лет 

Новикова Ирина 

Анатольевна 

Учитель музыки I кв.кат., 

29.03.2021 

 

 

 

Высшее 

ТГУ 

им.Г.Р.Державина 

факультет «Культуры 

и искусств» 

2002 год 

Среднее специальное 

Музыкальное 

училище 1995 год 

пов. квал. 

«Особенности содержания и методики преподавания музыки в 

условиях реализации Концепции преподавания» 

19.06.2020 

 

26 лет 26 лет 

Федина  Елена 

Гариевна- 

Учитель 

технологии 

соответствие 

занимаемой 

должности 

13.10.2017 

№330 

с/спец. 

Ошское 

педагогическое 

училище, 

1986, учитель нач кл 

Содержание и методика преподавания технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2018 

17 лет 17 лет 

Татарникова  Любовь  

Ивановна 

 

 

 

Учитель 

технологии 
Iкв. кат. 

02.03.2017 

Высшее, ТГПИ, 

химико-

биологический, 

1981 

Пов. квалификац. 

«Проектирование современного содержания технологического 

образования в контексте задач федерального проекта 

«Современная школа», 2021 

40 лет 40 лет 

Нечаева  Наталья 

Николаевна 

 

Учитель 

технологии 
I кв. кат. 

02.03.2017 

Среднее специальное, 

ТПУ №2, отделение 

изо-черчение, 1987 

Пов. квалификац. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование), 2017 (72ч) 

«Проектирование образовательного процесса в условиях 

реализации Концепции предметной области «Искусство», 2018 

(72ч) 

«Проектирование современного содержания технологического 

образования в контексте задач федерального проекта 

«Современная школа», 2021 

34 года 34 года 



Буданцева Марина 

Викторовна, 

. 

Учитель 

технологии 
Высшая 

квал.кат. 21.10.2020 

высшее, Ташкентский 

гос.универс., биофак, 

1984 

Переподготовка: 

«Преподавание технологии в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2012; 

Пов.квал. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017; 

«Особенности предметного содержания, методического и 

материально-технического обеспечения ОО «Технология» в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

34 года 

 

34 года 

 

Батакшова Наталия 

Анатольевна 

 

Воспитатель Соответствие 

16.03.2018 

№ 75 

 

Высшее 

МГПИ 

Химбио 

учитель 

1997 

11.12.2019 – 20.12.2019 

ПК «Использование современных воспитательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа, г.Тамбов, ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

24 года 24 года 

Семенова Людмила 

Владимировна  

 

 

 

Педагог-психолог I квал.кат. 

21.05.2020 №111 

Высшее. 

ТГПИ 

Ф-т нач.кл. 

1990г. 

Организация и содержание деятельности педагога-психолога 

в соответствии с профстандартом педагога-психолога 

2020 

« Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ»,2021 год 

45 лет 45 лет 

Болтнева Елена 

Вячеславовна 

 

 

Педагог-психолог Соответствие 

занимаемой 

должности 

16.10.2019 

Высшее, 

ТГУ им. Г.Р.Держави-

на, ф-т педагоги и 

психологии, 2017 

Повышение квалификации 

«Организация работы по своевременному выявлению случаев 

жестокого обращения с детьми в семьях, в школах и иных 

детских учреждениях» (36 час.), 2017 

«Психологическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта»  (72 ч), 2018 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», 

(72 час.), 2021 

3 года 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

Билыч Дарья 

Александровна 

 

Учитель-

дефектолог 

 высшее, 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

психология, 

2014 

Переподготовка 

«Педагогическое образование: учитель-дефектолог», 2021 

Пов. квал. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 2021; 

6 лет 

 

6 лет 

 

Кочепасова Галина 

Владимировна 

 

 

 

Учитель-логопед I кВ. кат. 

2018 

Высшее, 

ТГПИ 

Ф-т нач.классов 

1992г. 

Методика проведения логоритмики и логомассажа для 

коррекции нарушений речи 

2020 год 

« Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ», 2021 год 

27 лет 27 лет 

Шукан Оксана  

Николаевна 

 

Учитель-логопед  Высшее 

ТГУ им. 

Г.Р.Державина, ин-т 

социальной 

педагогики и 

социальной работы, 

2010 

«Социально- 

педагогическое сопровождение семей группы риска в рамках 

технологии 

раннего выявления и "работы со случаем"», 2020 (36 часов) 

«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование),2021 (72 часа) 

3 года 3 года 

Желтова Галина 

Николаевна 

 

Учитель-логопед Соответствие 

16.03.2018 

№ 75 

 

Высшее 

ТГПИ 

ф-т ин. языков 

учитель 

1976 

15.09.2019- 16.10.2019 

ПК «Консультант (координатор) по инклюзивному 

образованию», 72 часа, г. Омск 

«Институт новых технологий в образовании» 

45 лет 45 лет 

Рыбина Наталья Социальный соответствует  Высшее «Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ» 31 год 31 год 



Михайловна 

 

педагог занимаемой 

должн.,26.11.2016 

ТГПИ, геофак 

1989 

13.05.2021 

Фофанова  Татьяна  

Сергеевна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Средне специальн 

Педколледж, 

дошкольное 

образование, 2010 

   

Крутова  Ольга  

Николаевна,  

 

учитель химии 

(совместитель) 

Соответст-вие 

занимаемой 

должности, 2019 

 

Высшее, ТГУ им. 

Г.Р.Державина, ф-т 

естественный, 1999 

«Особенности и содержание образовательной деятельности по 

биологии в условиях реализации ФГОС», 2020 (72 ч.) 

«Психологическое сопровождение развития личности в 

условиях организации отдыха детей и их оздоровление», 2021 

(144 ч.) 

«»Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего», 2021 

(122 ч.) 

5 лет 5 лет 

Кунакова Яна 

Юрьевна 

 

учитель химии 

(совместитель) 

 высшее, ТГУ 

им.Г.Р.Державина, 

химбио, 2001 

Пов.квал. 

«Использование оборудования региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по химии в рамках 

естественно - научного направления», 2021 

1 год 

 

1 год 

 

Подшивалин 

Евгений 

Александрович 

 

Учитель 

информатики 

(совместитель) 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

15.02.2016 

Высшее 

ТГУим.Державина 

Прикладная 

математика и 

информатика 

2011 

пов. квал. 

«Инновационные подходы к преподаванию математики и 

информатики в условиях реализации ФГОС» 

03.11.2016 

 

5 лет 5 лет 

Тисленко Олег 

Валентинович  

 

Учитель 

физической 

культуры 

(совместитель) 

I кв. кат. 

2020 

Высшее 

ТГПИ, 1988 

Учитель физ.культуры 

«Проектирование программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в условиях 

реализации федерального проекта « Успех каждого ребёнка 

2020 год 

33 года 33 года 

Ястребова Татьяна 

Александровна 

 

педагог доп. 

образования 

(совместитель) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2016 

 

Высшее 

ТГУ 

Начфак, 2002 

ТГУ им.Г.Р. 

Державина 

магистратура кафедра 

хореографии 

2016 

пов.квал. 

«Балетмейстерское искусство: основы технологии и 

практической работы» 

27.01.2018 

 

23 года 23 года 

 

 


