
Кадровый состав 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата 

рождения 
Образование: 

ВУЗ, ССУЗ, 

год окончания, 

специальность 

по диплому 

Должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

грамота 

министерств

а 

образования 

РФ, грамота 

департамент

а 

образования 

Преподаваем

ый предмет 
Категори

я 
Ста

ж 

общ

ий/П

ед. 

стаж 

Курсы повышения квалификации 
классы 

кол-во часов 

1.  Агеева  Татьяна 
Михайловна 

01.10.1962 Высшее, 

Липецкий 

педагогический 

институт 1984г., 

учитель биологии и 

химии 

Учитель  Почетная 

грамота МО 

РФ, 2013 

Химия, 

биология 
первая 30/ 

27 
2018, «Биология и химия в школе: 

отражение современных тенденций и 

научный эксперимент в школе в контексте 

ФГОС общего образования» (144 часа) 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 

2.  Акорчина 

Татьяна 

Александровна 

27.10.1977 
 

среднее 

профессиональ

ное, 2018,  
Тульский 

педагогический 

колледж город 

Тула, 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

 - первая 19/8 2021, Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей, 144 

ч. 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 

3.  Александров 
Сергей 
Александрович 

23.02.1972 Высшее, 

Тульский 

педагогический 

институт 

имени 

Л.Н.Толстого 

1993г, учитель 

физической 

культуры 

Учитель Почетная 

грамота МО 

РФ, 2013 

Физическая 

культура 
высшая 29/ 

29 
Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей физической 

культуры в условиях реализации ФГОС 

(144 ч.) (16.09.2021 - 23.12.2021), ИПК и 

ППРО ТО 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
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(Образовательный портал «Единый урок») 
2022, Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 

4.  Андреева Юлия 

Владимировна 
09.05.1978 Высшее, 

Тульский 

государственн

ый 

педагогичсекий 

университет 

им. Л.Н. 

Толстого, 2000, 

учитель химии 

и географии 

Заместител

ь 

директора 

Почѐтная 

грамота 

министерств

а 

образования 

и культуры 

Тульской 

области, 

2012, 2020 

География, 

ИЗО, история 
высшая 22/2

2 
2020, «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 ч., ФГАОУ ДПО 

«Академия реализация государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», 
2020, Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 16 ч. 
2020, 

Эффективная организация 

дистанционного обучения, 72 ч., ИПК и 

ППРО ТО 
2021, «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 
2021, 

Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 49 ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
2022, 



Методическое сопровождение реализации 

региональной модели института 

наставничества педагогических 

работников Тульской области, 36 ч.,  ИПК 

и ППРО ТО 
2022, 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 
2022, 

Формирование объективной и 

эффективной системы оценки качества 

образования в образовательной 

организации, ИПК и ППРО ТО 
2022, 26.05.2022-30.05.2022 

"Цифровые образовательные ресурсы 

и сервисы в педагогической 

деятельности" 72 ч. АНО ВО 

"Университет Иннополис" 

5.  Атнагулова 

Римма 

Ринатовна 

06.07.1971 Высшее, ТГПИ 

им. Л. Н. 

Толстого, 1993, 

русский язык и 

литература 

Учитель Почѐтная 

грамота 

министерств

а 

образования 

и культуры 

Тульской 

области, 

2008, 2020 

Русский язык, 

литература

  

высшая 28/ 
27 

02.06.2020, 

Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 

02.06.2020, Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 16 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 

25.08.2021, Методология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации, 49 ч. ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 
2021, 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 ч., ООО «Центр 



инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
2021, «ФГОС ООО», 44 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 
2021, «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
2022, Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 

6.  Безлепкин Юрий  

Романович 
23.08.1945 Высшее, 

Московский 

химико-

технологическ

ий институт 

имени Д. И. 

Менделеева, 

учитель 

общетехническ

их дисциплин 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Почетная 

грамота МО 

РФ, 2007 

Экономика высшая 56/ 
39 

2021, Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей, 144 

ч., ИПК и ППРО ТО 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 

7.  Большакова 

Татьяна 

Николаевна 

02.08.1961 Высшее, 

Калининградск

ий 

государственн

ый университет 

1983г., 

преподаватель 

географии  

Учитель Почетная 

грамота МО 

РФ, 2008 

География, 

обществознан

ие 

высшая 39/ 
39 

2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.) 
2021, «ФГОС ООО», 44 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 
2022, Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 

8.  Ванюшкина 

Елена 

Александровна 

01.09.1977 Среднее 

профессиональ

ное, Тульский 

Учитель  Технология Соответ

ствие 

занимае

19/ 
13 

2021, Оказание первой помощи, 18 ч., 

Центр ДПО «Экстерн» 
2022, Реализация требований 
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государственн

ый 

профессональн

о-

педагогический 

колледж, 1989, 

труд 

мой 

должнос

ти 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 

9.  Варфоломеева 

Галина 

Александровна 

07.12.1963 Высшее, 

Московский 

педагогический 

институт, 1988, 

учитель 

физики 

Учитель Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки, 

2008 

Начальные 

классы, 

математика 

высшая 39/ 
39 

2020, 
Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч.,  
2020, Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 16 ч. 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок»)  
2021, «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
2021, «ФГОС НОО», 44 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 

10.  Ген 
Нина 
Васильевна 

10.06.1959 Высшее, 

Кустанайский 

педагогический 

институт, 1980, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

просвещени

я 

Российской 

Федерации 

(сентябрь 

2020г) 

Русский язык, 

литература

  

высшая 42/ 
42 

2020, Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 16 ч. 
2020, Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС, 144 ч. 
25.08.2021, Методология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации, 49 ч. 

Единый урок 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 



образовательных организациях» (36 ч.), 

2021, «ФГОС ООО», 44 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 
2022, Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 

11.  Гобус Елена 

Вячеславовна 
25.03.1988 Высшее, НИ 

(филиал) ГОУ 

ВПО "РХТУ 

имени Д.И. 

Менделеев", 

Химическое 

производство 

органических 

веществ 

Учитель Почетная 

грамота 

министерств

а 

образования 

Тульской 

области, 

2019 

Биология, 

технология 
высшая 9/9 2020, Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей биологии и химии в условиях 

реализации, 144 ч.,  
2020, 

Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч.,  
2020, Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 16 ч., 
2020, «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 ч., ФГАОУ ДПО 

«Академия реализация государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», 
2021, «ФГОС ООО», 44 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 
2022, 

«Цифровая трансформация образования: 

профиль современного учителя», 72 ч., 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГикБрейнс» 
2022, Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 



работе учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 

12.  Гребенкина 

Татьяна 

Николаевна 
(внешний 

совместитель) 

09.09.1982 средне 

специальное, 

Новомосковски

й колледж 

физической 

культуры и 

спорта, 

физическая 

культура 

Учитель  Физическая 

культура 
первая 19/ 

19 
2020, Актуальные вопросы учебно-

тренировочного процесса в учреждениях 

физкультурно-спортивной 

направленности (лыжные виды спорта), 

АНО» СПБ ЦДПО, 72 ч. 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок»)  

13.  Губанов Яков 

Анатольевич 
26.04.1983 

 
среднее 

профессиональ

ное,  
Крапивинский 

лесхоз-

техникум с. 

Селиваново, 
Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

   8/3 2020, Социальная педагогика и 

психология, 72 ч. 
2019, Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых, 
2021, 

Инструктор первой помощи, 24 ч. 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок»)  

14.  Дыморева Ирина 

Алексеевна 
01.03.1957 Высшее, 

Рязанский 

педагогический 

институт, 1981, 

учитель 

французского и 

немецкого 

языков 

Социальн

ый 

педагог, 

учитель 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки, 

2010 

Французский 

язык, 

немецкий 

язык 

высшая 41/ 
39 

2021, «Преподавание предметной области 

«Иностранные языки» согласно 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
2021, 

Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 49 ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 



15.  Кальянова 

Алена Юрьевна 
07.03.1994 Высшее, 

ФГБОУ ВОО 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого г. 

Тула, 2015, 

специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

Заместител

ь 

директора 

(дополнит

ельное 

образован

ие) 

   7/6 2018, ТИЭИ, Государственное и 

муниципальное управление 

16.  Карпов Игорь 

Сергеевич 
04.08.1959 

 
среднее 

профессиональ

ное,  
Славянское 

авиационное 

техническое 

училище 

гражданской  

авиации, 
Техническая 

эксплуатация  

самолетов и 

двигателей 
 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Почѐтной 

грамота 

Министерст

ва 

просвещени

я 

Российской 

Федерации, 

2019  

 высшая 35/ 
20 

2020, Приоритеты развития 

дополнительного образования детей, 126 

ч. 
2021, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», 530 ч.  
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 

17.  Кожухова 

Галина 

Аркадьевна 

21.03.1958 Среднее 

специальное, 

Нальчиковское 

педагогическое 

училище, 1977 

г., учитель 

начальных 

классов 

Учитель Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 2001 

Начальные 

классы 
высшая 45/ 

45 
2020, 

Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч.,  
2020, Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 16 ч. 
2020, 

Реализация учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской 

этики» в современной начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 108ч. 

2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 



2021, «ФГОС НОО», 44 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 

18.  Комендантова 

Екатерина 

Николаевна 

20.03.1969 Высшее, 

Мордовский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

М. Е. 

Евсевьева, 

учитель 

начальных 

классов 

Педагог - 

библиотек

арь 

   31/2

8 

 

11.02.2021 
ООО "Центр повышения квалификации 

"Луч знаний", педагог-библиотекарь 
(профессиональная переподготовка) 

19.  Крохин Павел 

Владимирович 
16.03.1993 

 
Высшее, 

Образовательн

ое частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Международн

ый 

инновационны

й 

университет», 

2019, 

психология 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

  первая 8/8 2021, Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей, 144 

ч., ИПК и ППРО ТО 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 

https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32


20.  Мишкина 

Татьяна 

Александровна 

09.01.1987 Среднее 

специальное, 

ГОУ СПО 

"Тульский 

педагогический 

колледж №2", 

коррекционная 

педагогика  в 

начальном 

образовании 

Учитель Почетная 

грамота КО 

г. 

Новомосков

ск, 2018 

Начальные 

классы, 

русский язык, 

математика 

первая 7/7 2018, «Обновление структуры и 

содержания начального общего 

образования в контексте ФГОС» (126 

часов) 
2020, Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» («Основы православной 

культуры»), 72 ч. 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

2021, «ФГОС НОО», 44 ч., 2021, «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 

21.  Наседкина 

Наталья 

Юрьевна 

19.03.1980 Высшее, 

Борисоглебски

й 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 2002,  

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Учитель 

истории 

Директор Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

Тульской 

области, 

2016 
 

История, 

обществознан

ие 

высшая 18/ 
18 

2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
2021, 

«Проблемы реализации государственной 

молодежной политики по профилактике 

экстремизма в образовательной сфере, 

развитию и усилению межкультурного и 

межрегионального диалога», 16 ч., Центр 

ДПО юридического института ФГАОУВО 

«Российский университет дружбы 

народов 
2022, Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 

22.  Новикова Ольга 

Ивановна 
19.02.1971 Высшее, 

ТИЭИ, 2016, 

государственно

е и 

муниципальное 

управление 

Учитель Почетная 

грамота 

министерств

а 

просвещени

я РФ, 2022 

Начальные 

классы 
высшая 32/ 

32 
2020, 

Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч.,  
2020, Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 16 ч. 
2021, 



«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», заочные, 

49 ч. 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

2021, «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
2021, «Начальное общее образование в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов», 144 ч., ИПК и ППРО ТО 
2022, 

Методическое сопровождение реализации 

региональной модели института 

наставничества педагогических 

работников Тульской области, 36 ч.,  ИПК 

и ППРО ТО 
2022, 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 

23.  Овчинникова 

Татьяна 

Петровна 

04.01.1979 Высшее, 

МЭСИ, 2008, 

финансы и 

кредит 

Заместител

ь 

директора 

   25/0 2019, Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок, 51 ч., 
2019, Подготовка руководителей и 

специалистов организаций, 

эксплуатирующих электроустановки 

потребителей, 52 ч. 



24.  Осипова Лариса 

Владимировна 
13.10.1969 Высшее, 

Душанбинский 

педагогический 

институт, 1992, 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

Учитель Почетная 

грамота 

министерств

а 

образования 

Тульской 

области, 

2019 

Начальные 

классы 
высшая 30/ 

30 
2020, Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 16 ч. 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
2022, Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 

25.  Передин 
Михаил 
Сергеевич 

12.06.1989 Высшее, 

Тульский 

педгогический 

институт 

имени 

Л.Н.Толстого 

2008г, Учитель 

физической 

культуры 

Учитель Почетная 

грамота 

министерств

а 

образования 

Тульской 

области, 

2017 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

10/ 
10 

Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателей-

организаторов, учителей основ 

безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС (144 ч.) 

(19.01.2022 - 30.04.2022), ИПК и ППРО 

ТО 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
2022, Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 

26.  Плешкова 

Анастасия 

Анатольевна 

27.01.1982 Высшее, 

Российский 

государственн

ый торгово-

экономический 

университет, 

2004, финансы 

и кредит 

Заместител

ь 

директора 

Благодарств

енное 

письмо 

Тульской 

областной 

Думы 

(распоряжен

ие 

председател

я ТОД 6-го 

созыва от 

08.04.2019 

№ 58-Р) 

Внеурочная 

деятельность 
Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

17/2 2020, 
Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч.,  
2020, Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 16 ч. 
2021, 

Переподготовка, Преподавание 

предметной области «Иностранные 

языки» в образовательных организациях 
2020, Эффективная организация 

дистанционного обучения, 72 ч. 

ИПКиППРО г. Тула 



2022, 
«Цифровая трансформация образования: 

профиль современного учителя», 72 ч., 

ООО «ГикБрейнс» 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» (36.ч), 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» (73 ч.), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 
2022, Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 

27.  Попова Ирина 

Сергеевна 
16.08.1995 среднее 

профессиональ

ное, ГОУ СПО 

Тульской 

области 

"Новомосковск

ий 

музыкальный 

колледж", 

2014, хоровое 

дирижирование 

Учитель  Музыка Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

6/2 2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
2022, Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 

28.  Прожева 

Татьяна 

Геннадьевна 

12.11.1997 Высшее, ТГПУ 

им. Л. Н. 

Толстого, 2020, 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель  Начальные 

классы, 

информатика 

 3/3 2020, 
Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч.,  
2020, Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 16 ч. 
2021,  

Онлайн-курсы «Эпоха цифрового 

развития: основы цифровой 

трансформации» 
«Геймификация на уроках в начальной 

школе в условиях цифровой среды 



обучения» - 36 часов 
«Формирование ИКТ - грамотности 

школьников» -72 ч. 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» (36.ч), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 

29.  Пушкарева 
Софья 
Алексеевна 

15.11.1957 Высшее, 

Горьковский 

государственн

ый 

университет, 

1980, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Учитель Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 2003 

Русский язык, 

литература 
высшая 40/ 

40 
2020, Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС, 144 ч. 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 

30.  Сальникова 

Алина Сергеевна 
03.10.2000 Среднее 

профессиональ

ное, ГПОУ ТО 

«Чернский 

профессиональ

но-

педагогический 

колледж» пос. 

Чернь, 2021, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель  Начальные 

классы 
 1/1 2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» (36.ч), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 

31.  Страхов Андрей 

Алексеевич 
19.12.1969 Высшее, ТГПИ 

им. Л. Н. 

Толстого, 1993, 
математика 

Учитель  Физика, 

математика 
высшая 30/3

0 
 

32.  Страхова Галина 

Александровна 
22.07.1970 Высшее, ТГПИ 

им. Л. Н. 

Толстого, 1993, 
математика 

Учитель  Начальные 

классы 
высшая 31/ 

28 
Профессиональная переподготовка ООО 

"Инфоурок", 2018, учитель начальных 

классов 



33.  Сизова Яна 

Алексеевна 
30.11.1999 Среднее 

профессиональ

ное, Частное 

учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

юридический 

полицейский 

колледж г. 

Тула, 2019, 

юрист 

Педагог-

организато

р 

 ОДНКНР  2/2 2020, профессиональная перподготовка,  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Результат" г. Москва, 

ведение профессиональной деятельности 

в сфере педагогики и психологии 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
2022, Основы преподавания ОДНКНР  

в соответствии с обновленными 

ФГОС, 36 ч.,  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 

34.  Сикачева Нина 

Александровна 
25.03.1950 Высшее, 

Тульский 

педагогический 

институт 

имени 

Л.Н.Толстого 

1971г. учитель 

математики и 

физики 

Учитель Нагрудный 

знак 

"Отличник 

народного 

просвещен

ия" 

Математика высшая 51/ 
51 

 

35.  Сысоева Ольга 

Александровна 
10.02.1980 

 
Высшее, 

Московский 

психолого-

социальный 

университет,  
Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

   20/3 2020 г., Педагогическая деятельность в 

рамках реализации ФГОС: преподаватель 

физической культуры и спорта, 72 ч.  
2019, Управление образовательной 

организацией дополнительного 

образования, 250 ч. 
2021, 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых», 520 ч. 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 



36.  Титова Татьяна 

Николаевна 
14.12.1974 Высшее, 

Тульский 

педагогический 

институт 

имени 

Л.Н.Толстого 

1997 г, учитель 

математики и 

информатики 

Учитель Почетная 

грамота 

министерств

а 

образования 

Тульской 

области, 

2014, 2021 

Математика высшая 25/ 
25 

2020, 
Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей математики в 

условиях реализации ФГОС, 126 ч. 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
2022, 

«Цифровая трансформация образования: 

профиль современного учителя», 72 ч., 

ООО «ГикБрейнс» 
2022, Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 ч.,  ИПК и ППРО ТО 

37.  Ткаченко 

Екатерина 

Сергеевна 

23.08.1985 среднее 

профессиональ

ное,  
Юридический 

колледж 

российской 

секции 

международно

й полицейской 

ассоциации, г. 

Тула, 

иностранный 

язык 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

   9/3 2020, Управление государственными и 

муниципальными закупками. Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (№ 44-ФЗ), 72 ч. 
2019, Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 

38.  Ухваткина 

Маргарита 

Владимировна 

02.10.1973 
 

средне 

специальное, 

Новомосковски

й колледж 

физической 

культуры и 

спорта, 1992, 

физическая 

культура 

Учитель Поченая 

грамота 

комитета по 

образовани

ю 

администра

ции МО г. 

Новомосков

ск, 2021 

Начальные 

классы 
Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

 
24/ 
10 

2018, «Профессиональная деятельность в 

сфере общего образования: учитель 

начальных классов в соответствии с 

ФГОС, 260 ч. 
«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС», 

72 ч. 
2020, 



Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч.,  
2020, Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 16 ч. 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» (36.ч), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Образовательный портал 

«Единый урок») 

39.  Чайкина 

Светлана 

Николаевна 

24.11.1973 Высшее, НОУ 

ВПО 

"Университет 

Российской 

академии 

образования", 

культуролог 

Учитель Почетная 

грамота 

министерств

а 

образования 

Тульской 

области, 

2018 

История, 

обществознан

ие 

высшая 25/ 
17 

2020,  
«Методика преподавания предметной 

области» Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» с учетом 

реализации ФГОС ООО», 36 ч. 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 

40.  Чорная Наталья 

Анатольевна 
10.11.1979 

 
Высшее, 

Тульский 

институт 

управления и 

бизнеса имени 

Никиты 

Демидовича 

Демидова, 
Психолого-

педагогическое  

образование 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

  первая 19/8 2021, Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей, 144 

ч. 
2017, 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 
2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 

https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32


41.  Чорный Василий 

Николаевич 
26.08.1980 

 
Высшее, 

Негосударстве

нное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Университет 

Российской 

академии 

образования, 
Психология 

Педагог-

организато

р 
 

   21/3 2021, «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Образовательный портал «Единый урок») 
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