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 Сведения о педагогическом составе МАОУ СОШ №24 

 на 2017/2018 учебный год  

 
№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 

Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

1  Акулинин  

Константин 

Владимирович, 

учитель, кандидат исто-

рических наук 

2.02.2016  в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет  

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

историк,  

преподаватель истории, 

 2013 

Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации Историко-

культурного стандарта, 

2017 

 экономика, при-

кладная эконо-

мика, основы 

философии, со-

циология 

история, право 

обществознание 

1,6 мес 1,6 мес 2.02.2017 

2  Астафьева  

Лариса Владимировна, 

учитель КТОПИС 

 

14.04.16  в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет  

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбов-

ский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина», учитель 

немецкого и английского 

языков, 2007 

 Обеспечение качества 

образовательных достиже-

ний учащихся по ино-

странному языку в усло-

виях ФГОС, 2017 

 английский  

язык 

15 15  Апрель 2018 

3   Андреюшкина Дарья 

Игоревна, учитель 

29.08.2014 в занимаемой 

должности 

менее двух лет 

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

Лингвист, преподава-

тель,2014 

  английский  

язык 

2 2  

4   Ардабьева  

Юлия  Геннадьевна, 

социальный педагог 

05.02.16 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет  

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

специалист по социаль-

ной работе, 2015. 

Современные технологии 

воспитания и социализа-

ции обучающихся, 2017 

 

 социальный пе-

дагог 

10 меся-

цев 

10 месяцев 2018 

5  Артамонова 

Людмила Ивановна, 

учитель 

 

6.03.2009 соответствует 

занимаемой 

должности 

01.06.2016 

высшее, 

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, география, 

1981 

Особенности содержания 

и методики преподавания 

географии в условиях реа-

лизации ФГОС, 2016 

 география 

 

 

22 36  

Июнь, 2021 

6  Афанасьева 

Таисия Юрьевна, 

учитель д\о 

28.11.2011 первая, 

27.11.2014 

высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбов-

ский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина», квали-

фикация иностранный 

язык, 2008 

Обеспечение образова-

тельного процесса в ФГОС 

(иностранные языки), 2014 

«Лучшее методиче-

ское объединение», 

2014, призѐр 

английский язык 6 6 Ноябрь, 2019 

7  Беляева  

Наталия Николаевна, 

1.09.2006 в занимаемой 

должности 

высшее, 

 Тамбовский государст-

Использование ИКТ в 

профессиональной дея-

 английский язык 11 11  
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

учитель д\о менее двух 

лет 

венный педагогический 

институт, английский 

язык, 2000  

тельности, 2010 

8  Будаева 

 Галина  Васильевна, 

 учитель,  

Почѐтный работник об-

щего образования РФ 

27.08.16 высшая, 

27.02.2014 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, учитель гео-

графии, 1983; 

Тамбовское педагогиче-

ское училище №1, на-

чальное обучение,1978  

Дистанционное обуче-

ние детей инвалидов,2010; 

Обеспечение совре-

менного качества началь-

ного общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015; 

Экспертная деятель-

ность в системе образова-

ния: аттестация педагоги-

ческих работников, 2015; 

Обеспечение качества 

начального общего обра-

зования  

в условиях реализации 

ФГОС, 2017 

 

 

 

начальные клас-

сы 

 

 

 

 

 

38 38 27 февраль, 2019 

9  Березина  

Елена Валентиновна, 

учитель 

01.11.11 соответствует 

занимаемой 

должности 

28.08.2014 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, начальное 

обучение, 

1986 

Актуальные вопросы  пре-

подавания курса ОРКСЭ, 

2014 

Обеспечение современно-

го качества начального 

общего образования в ус-

ловиях реализации ФГОС, 

2015 

 начальные клас-

сы 

21 30 28 августа .2019 

10  Белякова 

Елена Николаевна,  

учитель 

15.08.1983 первая 

25.12.2015 

 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, начальное 

обучение,1983.  

Обеспечение современно-

го качества начального 

общего образования в ус-

ловиях реализации ФГОС, 

2014 

 начальные клас-

сы 

33 33 25 декабря 2020 

11  Божко  

Анна Викторовна 

 на время отсутствия 

Понкратовой 

22.11.2016 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет 

высшее,  

бакалавр ФГБОУВПО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина», 

квалификация, 

психология, 2016 

Технологии восстанови-

тельной медиации в дея-

тельности школьных 

служб примирения, 2017 

 педагог- психо-

лог 

1 1 2017 

12  Быстров Владимир Ана-

тольевич 

10.08.2017 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет 

высшее, 

 ФГБОУВПО 

«Тамбовский 

государственный 

Формирование компетен-

ций учителей истории и 

обществознания в области 

подготовки к ГИА,2017 

- История и обще-

ствознание 

15 15  
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

университет им. 

Г.Р.Державина», 

квалификация историк, 

преподаватель истории 

2002 

13   Василенко Юлия Вла-

димировна  

28.08.17 Первая, 

18.11.2015 

Пензенский государст-

венный университет, 

учитель иностранного 

языка 

2014 

 Обеспечение качества 

образовательных достиже-

ний учащихся по ино-

странному языку в усло-

виях ФГОС, 2015, 72 

 Английский язык 3 3  

14  Вдовина  

Татьяна Петровна,  

учитель 

15.08.2012 пер-

вая25.12.2015 

 

 высшее, 

 ФГБОУВПО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина», 

квалификация, 

психология, 2002. 

Тамбовский  педагогиче-

ский  колледж, учитель 

начальных  классов, 

1996 

Обеспечение современно-

го качества начального 

общего образования  в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015 

«За нравственный 

подвиг учителя», 

2014, призѐр 

начальные 

классы 

11 11 25 декабря 2020 

15  Ведищева Татьяна Вик-

торовна,учитель  КТО-

ПиС 

04.12.15 Первая 

22.12.2017 

высшее,  

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, учитель мате-

матики, 1988 

 Особенности предметного 

содержания и методиче-

ского обеспечения мате-

матики  в условиях реали-

зации концепции матема-

тического образования в 

Российской Федерации, 

2016 

 математика 28 28 22 декабря 2016 

16  Верещагина  

Елена Ивановна, 

 педагог-библиотекарь 

17.07.1986 соответствует 

занимаемой 

должности 

28.08.2014 

высшее,  

Тамбовский филиал 

МГИК, 

Библиотекарь, 

1975 

Современные образова-

тельные технологии как 

средство развития творче-

ского потенциала лично-

сти обучающегося, 2014 

 Технологические особен-

ности проектирования 

дополнительных общеоб-

разовательных  общераз-

вивающих программ, 2017, 

36 

 педагог –

библиотекарь 

40 40 28 августа 2019 

17  Воропаева 

Надежда Викторовна, 

заместитель директора 

17.03.2010  высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

 курсы по профессиональ-

ной переподготовке: Ме-

неджмент в образовании, 

 заместитель 

директора 

30 30  
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

по УВР,  

Почетная грамота Мини-

стерства образования и 

науки РФ 

институт, методика на-

чального 

обучения, 1986 

2015 

18  Волосатова  

Ирина Викторовна, 

Учитель, КТОПиС 

Заслуженный учитель 

РФ  

19.08.16 соответствует 

занимаемой 

должности 

28.08.2014 

высшее, 

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт,  биология и 

химия, 1973 

Проектирование общеоб-

разовательного процесса 

по химии  в условиях реа-

лизации ФГОС, 2013, 

  Проектирование образо-

вательного процесса по 

химии в условиях реали-

зации ФГОС, 2017 

 химия 

 

43 43 СЗД  

28.августа 2019 

19  Вяльцева 

Людмила Михайловна, 

учитель 

3.08.1988 первая 

24.04.2015 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, химия, биоло-

гия, 1984 

Проектирование биологи-

ческого образования в 

условиях реализации 

ФГОС, 2014 

« Народный учитель Там-

бовской области – 2014» 
биология 

 

экология 

30 30 24 апреля.2020 

20   Григорьева Дарья Вик-

торовна 

11.09.2017 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет 

высшее, 

 ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный Исследователь-

ский Нижегородский 

государственный уни-

верситет им. Н.И. Лоба-

чевского 

Педагогическое образо-

вание история, англий-

ский язык 

Включена в план заказ на 

2018 

 Английский язык Нет стажа Нет стажа 11.09.2019 

21  Гришина Марина 

Дмитриевна, 

учитель д\о 

17.09.2012 первая, 

25.12.2015 

высшее, 

Тамбовский педагогиче-

ский колледж, учитель 

начальных классов, 2001 

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, преподаватель 

филологии, 2008 

 

Обеспечение современно-

го качества начального 

общего образования в ус-

ловиях реализации ФГОС, 

2015 

 начальные клас-

сы 

15 15 25 декабря 2020 

22  Голиков  

Роман Николаевич, 

учитель 

1.09.2011 соответствует 

занимаемой 

должности 

28.08.2014 

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбов-

ский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина»,  физи-

ческое воспитание, 

2009 

Особенности содержания 

методического обеспече-

ния  предметной области 

«Физическая культура» в 

условиях перехода на 

ФГОС,  2016 

 физическая куль-

тура 

6 6 28 августа 2019 

23  Гвоздев  10.10.1983 высшая , высшее,  Проектирование образо-  физическая куль- 39 39 19 августа 2019 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

Геннадий Иванович,  

учитель  

 Заслуженный  работник 

физической культуры 

 

27.02.2014  Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт,  учитель физи-

ческого воспитания, 

1982 

вательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015 

тура 

 

24   Горячева  Анастасия 

Юрьевна 

28.08.2017 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет 

высшее, 

 ФГБОУВПО «Тамбов-

ский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина», квали-

фикация учитель на-

чальных классов, педа-

гогика и методика на-

чального образования  

 Актуальные вопросы пре-

подавания курса « Основы 

религиозных культур и 

светской этики»,72 

  - -  

25  Горюшкина  

Ольга Борисовна, 

 методист  КТОПиС 

03.09.11 соответствует 

занимаемой 

должности, 

28.08.2014 

высшее,  

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, учитель гео-

графии, 1983 

Применение современных 

коммуникационных тех-

нологий в образователь-

ной деятельности, 2014 

 

 методист 30 30 28 августа 2019 

26  Глушкова  

Светлана Сергеевна, 

учитель 

16.02.16 

 

 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет  

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбов-

ский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина», квали-

фикация историк, препо-

даватель истории, 2015 

 Проектирование образо-

вательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015 

  2017 

 история, 

обществознание 

 

1 1 29.08.18 

27  Дегтярев  

Валерий Александрович 

директор, 

 Заслуженный учитель 

школы РФ 

1980 соответствует 

занимаемой 

должности 

«руководи-

тель» 

27.11.14 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, география, 

биология 

1972 

 курсы по профессиональ-

ной переподготовке «Ме-

неджмент в образовании», 

2015 

Лучшая 

общеобразовательная 

организация по 

формированию 

системы духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования, 2016 
,победитель  

 44 44 27 ноября 2019 

28  Добрикова  

Елена Александровна,  

учитель 

25.08.16  

 

22.12.2016 

 СЗД 

высшее 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, 

физика, математика, 

1991 

Инновационные подходы 

к содержанию и методике 

преподавания  физики в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015;  
Инновационные подходы 

к содержанию и методике 

преподавания физики в 

условиях реализации 

 физика  

 

 

введение в есте-

ствознание 

24 24 22 декабря 2018 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

ФГОС, 2015;  

Проектная и исследова-

тельская деятельность как 

способ формирования 

метапредметных результа-

тов обучения в условиях 

реализации ФГОС, 2016; 

«Методика преподавания 

олимпиадной физики», 

2016. 
29  Елисеева  

Татьяна Михайловна  

учитель за  

Жарову  О.М. 

12.08.16 соответствует 

занимаемой 

должности 

26.03.2015  

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, английский  

язык, 1977 

 Способы формирования и 

оценки УУД, 2013 

«Лучшее методиче-

ское объединение», 

2014, призѐр 

английский язык 39 39 26 марта 2020 

30  Ермак  

 Елена Юрьевна, 

 учитель  

19.08.1995 первая 

25.12.2015 

высшее,  

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт,  учитель мате-

матики, 1989 

 Проектирование образо-

вательного процесса для 

достижения планируемых 

результатов в условиях 

реализации ФГОС, 2015 

Профессиональная компе-

тентность эксперта в об-

ласти проверки и оценки 

заданий ГИА по образова-

тельным программам ос-

новного общего образова-

ния (математика), 2015 

Информатизация управ-

ленческой деятельности 

образовательных органи-

заций, 2016  

Профессиональная компе-

тентность эксперта в об-

ласти проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным про-

граммам основного обще-

го и среднего общего об-

разования, 2017 

 

 математика 

 

 

 

 

 

20 20 25 декабря.2020 

31  Еропкина Анна Федо-

ровна.  

Почетный работник об-

26.08.2017  Высшая, высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

  Проектирование образо-

вательного процесса для 

достижения планируемых 

 начальные клас-

сы 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

щего образования РФ институт, педагогика и 

методика начального 

обучения 

результатов  в условиях 

реализации ФГОС,144 

32  Жалнина 

Эльвира Дмитриевна,  

учитель 

Почетный работник об-

щего образования  РФ 

17.09.1975 соответствует 

занимаемой 

должности, 

27 .01.2016 

 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, русский язык 

литература,  1980  

Тамбовское педагогиче-

ское училище №1 на-

чальное  обучение, 1975 

Обеспечение современно-

го качества НОО в услови-

ях реализации ФГОС, 

2015 

 

 начальные клас-

сы 

 

47 47 27 января 2021 

33  Жарова  

Ольга Михайловна,  

учитель д\о 

 

22.08.2008  высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

начальное обучение, анг-

лийский язык, 2008 

 «Лучшее методиче-

ское объединение», 

2014, призѐр 

английский язык 8 8  

34  Зайцев  

Артем Александрович 

21.11.2016 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет 

высшее,  

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. 

Г.Р.Державина», 

социальная работа, по 

направлению «Приклад-

ная информатика», 

 2015 

 Современные образова-

тельные технологии как 

средство достижения ме-

тапредметных результатов 

обучающихся основного 

общего образования в со-

ответствии с требования-

ми ФГОСООО,2017 

 информатика   2018 

35  Захарина 

Тамара Николаевна, 

учитель, 

Почетная грамота Мини-

стерства образования и 

науки РФ 

01.09.1977  соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти, 

27 .01.2016 

 

 

высшее, 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, русский язык, 

литература 1977 

Тамбовское 

педагогическое училище 

им К.Д.Ушинского, 

начальное обучение, 

1969 

Обеспечение качества 

начального общего обра-

зования в условиях реали-

зации ФГОС, 2016 

 начальные клас-

сы 

 

43 43 27 января 2021 

36  Захарова 

Марина Александровна, 

учитель 

14.03.2014 соответствует 

занимаемой 

должности, 

29.03.2016 

высшее, 

Архангельский ГПИ 

математика, 1987г 

Каргопольское педаго-

гическое училище, пре-

подавание в начальных 

классах,1982  

Обеспечение современно-

го качества начального 

общего образования в ус-

ловиях реализации ФГОС, 

2015 

 начальные клас-

сы 

33 33 29  марта  2021 

37 2 Захарова 1.09.2011 первая высшее,  Применение современных  обществознание 18 18 27 февраля 2021 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

 Светлана Александров-

на, 

учитель 

27.02.2014 ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

 история, 2000. 

коммуникационных тех-

нологий  в образователь-

ной деятельности,  2014 

история 

право 

38  Закомолдина 

 Галина  Васильевна 

 

29.08.1980 соответствует 

занимаемой 

должности 

01.06.2016 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт химия, биоло-

гия, 1978  

Коррекционно-

педагогическая работа с 

детьми, имеющими интел-

лектуальную недостаточ-

ности (ЗПР или УО), 2016 

 тьютор 

 

38 38 1 июня 2021 

39  Завадская  

Екатерина Александров-

на, 

учитель 

Почетный работник 

профессионального об-

разования КТОПИС 

19.08.11 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

28.08.2014 

высшее, 

 ТГУ им.Г.Р.Державина,  

учитель русского языка 

и литературы, 1975 

Проектирование образова-

тельного процесса по рус-

скому языку и литературе 

в условиях реализации 

ФГОС, 2013  

 русский  

язык, 

литература 

41 41 28 августа 2019 

40  Зубакина  

Татьяна Александровна, 

заместитель директора 

по УВР,   

Почетный работник об-

щего образования РФ 

…..  высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт,  

русский язык  и литера-

тура 

1985 

курсы по профессиональ-

ной переподготовке: Ме-

неджмент в образовании, 

2012 

Инновационное учебно-

методическое сопровож-

дение образовательного 

процесса для достижения 

качественного образова-

ния на примере системы 

УМК Л.В.Занкова, 2016 

«Лучшая 

общеобразовательная 

организация по 

формированию 

системы духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования», 2016, 

победитель 

заместитель 

директора по 

УВР   

36 36  

41  Зубехина  

Анна Балагулиевна, 

учитель- 

совместитель КТОПиС 

 

 

 

15.04.16 первая 

03.03.2015 

высшее, ФГБОУВПО 

«Тамбовский государст-

венный университет им. 

Г.Р.Державина»,  

, история, 2003 

 курсы по профессиональ-

ной переподготовке: Ме-

неджмент в образовании, 

2012; 

Информатизация управ-

ленческой деятельности 

работников образователь-

ных учреждений, 2013 

 право 

обществознание 

15 15 3 марта 2020 

42  Зеброва  

Лидия Георгиевна, 

 учитель  

Почетная грамота  

Министерства  

образования  и науки РФ 

19.08.06  соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти, 

29.05.2015 

высшее, 

Мичуринский государ-

ственный  педагогиче-

ский институт,  русский 

язык и литература 1978. 

 Проектирование образо-

вательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС , 2015 

 

 

 русский язык 

литература 

43 43 29 мая  2020 

43  Зебрева  

Светлана Владимировна, 

28.08.1991 первая, 

25.12.2015 

высшее, 

Тамбовский государст-

 Проектирование образо-

вательного процесса в 

«Лучшее методиче-

ское объединение», 

английский язык 28 28 25 декабря 2020 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

учитель венный педагогический 

институт, 

английский язык, 1988 

условиях реализации 

ФГОС, 2015; 

 Языки, культуры, меж-

культурная коммуникация. 

Взгляд из России. 2017 

2014, призѐр 

44  Зюзин Роман Александ-

рович, учитель 

 

5.12.2017 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет 

высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбов-

ский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина», специа-

лист по физической 

культуре  и спорту по 

специальности «физиче-

ская культура и спорт», 

2008 

  физкультура Не имеет Не имеет  

45  Иванова  

Марина Васильевна, 

Учитель 

Почетная грамота УО и 

Н Тамбовской облас-

ти,2009,  

 Тамбовская городская 

Дума, 

 

 

 

 

 

 

17.08.1984 первая 

24.04.2015 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный  педагогический 

институт, 

 русский язык и литера-

тура 

1984   

Проектирование образова-

тельного процесса по рус-

скому языку и литературе 

в условиях реализации 

ФГОС, 2014 

Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций учителя русского язы-

ка и литературы в области 

методики обучения напи-

санию сочинений (для 

применения в рамках дис-

танционных форм обуче-

ния), 2015 

  Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций учителя русского язы-

ка и литературы  в области 

методики обучения напи-

санию сочинений на сту-

пени основного и средне-

го( полного) общего обра-

зования( с использованием 

мультимедийных возмож-

ностей Интернет- ресур-

совдля применения в рам-

ках дистанционных форм 

обучения,2016. 

Совершенствование мето-

  русский язык 

литература 

  

32 32 24 апреля2020 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

дических компетенций 

педагогических работни-

ков в области преподава-

ния русского языка как 

народного, 2017 

Методика подготовки вы-

пускников общеобразова-

тельных организаций к 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку по программам ос-

новного общего образова-

ния,2017 

46  Иванова 

 Наталия Викторовна 

 методист 

04.02.17 высшая , 
 25.04.2014  

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, 1991, учитель 

химии и биологии,  

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке– ТОИПКРО, 2005, 

практический психолог 

системы образования 

ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государственный 

университет 

им.Г.Р.Державина», ма-

гистр  по специальности 

«География» , 2014 

Теоретические и практи-

ческие аспекты современ-

ной организации государ-

ственно-общественного 

управления образованием 

как фактор повышения 

качества образования: 

управляющий совет; 

попечительский совет, 

2014 , 

 Организационные и тех-

нологические особенности 

реализации программ ту-

ристско-краеведческой 

направленности (спортив-

ный туризм, спортивное 

ориентирование, «Школа 

безопасности»), 2016 

 методист 26  26  25 апреля 2019 

47  Ильинский 

Алексей Александрович, 

учитель  

 

 

01.09.2016  первая, 2012 

29.02.2012 

в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет 

высшее, 

ФГБОУ ВПО «Тамбов-

ский  государственный 

университет 

им.Г.Р.Державина» 

русский язык и литера-

тура, 2000. 

Кандидат филологических 

наук, 2004 

Включен в план-заказ на 

повышение квалификации 

в 2017. 

  

 русский язык 

литература 

5 лет 3 

месяца 

5 лет 3 месяца  

февраль2017 

48  Исаева 

 Виктория Викторовна, 

 учитель 

13.02.2014  соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти 

29.03.2016 

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

 физическое воспитание, 

Технологические особен-

ности реализации про-

грамм дополнительного 

образования физкультур-

но-спортивной направлен-

 физическая куль-

тура 

3 3  29 марта 2021 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

2009  ности, 2014 

 «Реализация курса «Фи-

зическая культура» в ус-

ловиях перехода на 

ФГОС», 2017 

49  Исаева 

 Ольга Борисовна, 

 учитель 

26.08.06. первая 

25.12.2015 

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

, математика, информа-

тика,1997 

Инновационные подходы 

преподавания информати-

ки в условиях реализации 

ФГОС, 2015.   

 информатика и 

ИКТ 

 

 

19 19 25 декабря2020 

50  Карпенко  

Людмила Валентиновна, 

 Учитель 
 Почетная грамота УО и 

Науки Тамбовской области 

,2012; Благодарственное 
письмо Тамбовской област-

ной Думы; 

1.09.1987 первая 

27.02.2014  

 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт 

русский язык литерату-

ра, 1989 г., 

Тамбовское педагогиче-

ское училище №1, пре-

подавание в начальных 

классах, 1984 

Обеспечение современно-

го качества НОО в услови-

ях реализации ФГОС 

2014 

 начальные 

классы 

32 32 27февраля 2019 

51  Кабанова  

Елена Борисовна, 

 учитель 

25.08.2009 первая 

30.10.2012 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт начальное обу-

чение,1994 

Обеспечение качества 

начального общего обра-

зования в условиях реали-

зации ФГОС, 2016 

 начальные клас-

сы 

28 28 30 октября 2017 

52  Каширина 

 Жанна Алексеевна, 

учитель КТОПиС 

19.08.11 соответствует 

занимаемой 

должности 

28.08.2014 

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

, учитель русского языка 

и литературы, 2001  

 Формирование профес-

сиональной компетентно-

сти учителя  русского язы-

ка и литературы в услови-

ях реализации националь-

ной образ. инициативы  

«Наша новая школа», 2013 

Применение современных 

коммуникационных тех-

нологий в образователь-

ной деятельности, 2014 

 русский  

язык, 

литература 

25 25 28 августа 2019 

53  Качкина 

 Елена Ивановна, 

 учитель,  
Почетная грамота Мини-

стерства  образования и 

науки РФ 

15.11.1988 высшая 

27.02.2014  

 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, 

немецкий и английский 

язык, 1989 

Мост в немецкий универ-

ситет, 2015; интерактив-

ные подходы в преподава-

нии немецкого языка как 

второго иностранного 

языка, 2016 

«Лучшее методиче-

ское объединение», 

2014, призѐр 

английский язык 

немецкий язык 

28 28 27февраля 2019 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

54  Калюжина  

Олеся Алексеевна 

учитель 

за Беляеву Н.Н. 

03.09.16 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет 

высшее,  

ФГБОУ ВПО «Тамбов-

ский  государственный 

университет 

им.Г.Р.Державина, 

 лингвист, 2012 

Включена в план- заказ на 

повышение квалификации 

в 2017. 

 английский язык 1 1 2018 

55  Комбарова Анна Нико-

лаевна, учитель 

 

5.09.2017 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет 

высшее, 

 ФГБОУВПО «Тамбов-

ский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина», биоло-

гия, бакалавр, 2017 

 учится в магистратуре « 

Психолого- педагогиче-

ское образование» 

 Включена в план-заказ на 

2018 

 Биология, эколо-

гия 
24 24  

56  Кривова  

Светлана Михайловна,  

учитель 

 

 

 

01.09.2006 первая 

 24.10.2013 

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

химия, 

2004  

 курсы по профессио-

нальной переподготовке: 

Преподавание информати-

ки в условиях реализации 

ФГОС общего образова-

ния, 2013 

 Проектирование образо-

вательного процесса по 

химии в условиях реали-

зации ФГОС, 2016 

 химия 

 

 

 

информатика и 

ИКТ 

13 13 24 октября 2018 

57  Куликова  

Елена Владимировна, 

 заместитель директора 

по УВР 

28.08.2012  

 

 высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, математика и 

физика,1993 

курсы по профессиональ-

ной переподготовке: Ме-

неджмент в образовании, 

2015 

 курсы по профессиональ-

ной переподготовке: Про-

фильное обучение на 

старшей ступени общего 

образования( математи-

ка)», 2001 

Противодействие корруп-

ции, 2015  

 2017 

 Заместитель по 

УВР 

23 23 2021 

58  Купрюхина  

Елена Леонидовна, 

 учитель  

1.09.2005 первая 

03.03.2015 

высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

 учитель русского  языка 

и литературы ,2005 

Обеспечение современно-

го качества начального 

общего образования в ус-

ловиях реализации ФГОС, 

2015 

Эффективные технологии 

 начальные 

классы   

 

 

 

 

25 25 3 марта 2020 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

Тамбовское 

педагогическое училище 

№1, начальное обучение, 

1991 

формирования метапред-

метных образовательных 

результатов, 2016 

Возможности личностно-

ориентированного обуче-

ния при реализации требо-

ваний ФГОС НОО, 2017 

 «Обеспечение качества 

начального общего обра-

зования  

в условиях реализации 

ФГОС», 2017 

59  Кузнецова 

 Ольга Михайловна,  

учитель 

1.03.2005  соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти 

29.12.2015 

высшее, 

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, учитель на-

чальных классов, 1992,  

 Требования ФГОС  к 

структуре основной обра-

зовательной программы, к 

условиям реализации и 

результатам еѐ усвоения, 

2015 

 начальные клас-

сы 

 

 

 

28 28 29.декабря 2020 

60  Куксина  

Александрина Владими-

ровна, 

учитель 

19.08.16 

 

 соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти 

08.09.2017 

высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

филология 

2010 

Обеспечение качества 

образовательных достиже-

ний учащихся по ино-

странному языку в усло-

виях реализации ФГОС, 

2016 

 английский язык 5 5 2018 

61  Кулешова 

 Альбина Юрьевна, 

учитель КТОПиС 

19.09.15. соответствует 

занимаемой 

должности 

28.08.2014 

высшее, 

 ФГБОУВПО «Тамбов-

ский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина»,  

 Теория и методика пре-

подавания иностранных 

языков и культур, 2011 

Кандидат  педагогических 

наук, 2013 

Информатизация управ-

ленческой деятельности 

образовательных учреж-

дений,2012 

 

 английский  

язык 

8 8 Август 2017 

62  Куксова 

Анастасия Александров-

на, 

учитель 

19.08.16. соответствует 

занимаемой 

должности, 

29.05.2015 

высшее, 

 Московский государст-

венный университет 

культуры и искусств, 

прикладная информати-

ка, 2008  

 ФГБОУВПО «Тамбов-

ский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина»,  педа-

гогическое образование, 

магистр,2017 

 Инновационные подходы 

преподавания информати-

ки в условиях реализации 

ФГОС, 2015  

ТГУ им.Г.Р.Державина, 

магистр, педагогическое 

образование, 2017 

 информатика и 

ИКТ 

3 3  

 29.05.2020 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

63  Кузякина  

Александра Сергеевна,  

Учитель  

   

02.09.16.  в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет  

Высшее, 

 ГБОУ ВПО  «Тамбов-

ский государственный  

технический универси-

тет», инженер по органи-

зации и управлению на 

транспорте по специаль-

ности «Организация и 

безопасность движения», 

2011 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

математика, магистр,2015 

 

Социокультурные основы 

развития компетенций 

преподавателя высшей 

школы, 2014 

 Противодействие корруп-

ции, 2015 

 

 математика 4 4 2021 

64  Колмыкова  

Светлана Владимировна, 

учитель 

23.09.2011  

 

первая 

22.12.2016 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт.  

учитель математики  и 

физики, 1996 

Особенности предметного 

содержания и методиче-

ского обеспечения мате-

матики  в условиях пере-

хода на ФГОС, 2016 

 математика 

 

физика 

20 20 22декабря 2021 

65  Колесникова Екатерина 

Валентиновна 

04.10.2017  Высшее,  

Тамбовское педагогиче-

ское училище № 2 учи-

тель обслуживающего 

труда, 2004 

ГОУ ВПО «Мичурин-

ский ГПИ» ВСГ 3536081 

от 15.03.2010 

Специальность – техно-

логия и предпринима-

тельство 

Квалификация – учитель 

технологии и предпри-

нимательства 

ГОУ ВПО «Мичурин-

ский ГПИ» , 2010 

технология и предпри-

нимательство 

Квалификация – учитель 

технологии и предпри-

нимательства 

 

 

  учитель техноло-

гии  
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

66  Корнеева  

Елена Геннадьевна, 

 учитель  

23.09.2013  

 

первая, 

23.04.2013 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт педагогика и 

методика начального 

обучения,  1985 

 Обеспечение современно-

го качества начального 

общего образования в ус-

ловиях реализации ФГОС, 

2015 

Обеспечение качества 

начального общего обра-

зования  

в условиях реализации 

ФГОС, 2017 

 

 начальные 

классы  

 

 

  

14 14 23 апреля 2018 

67  Корчагина  

Светлана  Николаевна, 

 учитель  

19.08.1985  соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти 

27.11.2014  

высшее, 

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт,  русский язык 

и литература,1991 

Современные образова-

тельные технологии как 

средство развития творче-

ского потенциала лично-

сти обучающегося, 2014 

 

 Методика подготовки 

выпускников общеобразо-

вательных организаций к 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку по программам ос-

новного общего образова-

ния,2017 

 русский язык 

литература 

основы риторики 

  

31 31 2019 

68   Клепикова Татьяна Сер-

геевна, педагог дополни-

тельного образования 

01.09.2011  Государственное образо-

вательное учреждение « 

Тамбовский государст-

венный музыкально- 

педагогическое училище 

им. С.В. Рахманинова», 

руководитель творческо-

го коллектива, препода-

ватель ,2005 

ФГБОУВПО «Тамбов-

ский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина»,  спе-

циалист по физической 

культуре  и спорту по 

специальности «физиче-

ская культура и спорт», 

2012 

  Педагог допол-

нительного обра-

зования 

5 5  

69  Лощинина  29.08.11 первая высшее, Обеспечение качества  начальные клас- 16 16 2019 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

Светлана  Константи-

новна, 

 учитель   

27.05.2014 Мичуринский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, началь-

ное обучение 2000 

начального общего обра-

зования в условиях реали-

зации ФГОС, 2016 

сы 

70  Лобанова  

Любовь Александровна, 

 учитель  

1.08.1983 первая, 

25.12.2015 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт математика, 

1988г 

Тамбовское педагогиче-

ское училище №1. на-

чальное обучение, 1983 

Обеспечение современно-

го качества начального 

общего образования в ус-

ловиях реализации ФГОС, 

2015 

 

 

начальные клас-

сы 

 

 

 

 

33 33 2020 

71  Лешукова 

Таисия Владимировна 

учитель,  

Почетная грамота Мини-

стерства образования РФ 

1.09.04 соответствует 

занимаемой 

должности 

01.06.2016 

среднее специальное,  

Тамбовское музыкальное 

училище, фортепьяно 

 1976  

Инновационные подходы 

к преподаванию музыки в 

условиях реализации 

ФГОС, 2014 

 Технологии тьюторского 

сопровождения в системе 

семейного и инклюзивного 

образования,2017 

 музыка 

искусство  

 

 

32 32 2020 

72  Лескина Светлана Вла-

димировна, 

руководитель школьного 

музея 

04.10.2016 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет 

 высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

учитель химии и биоло-

гии, 1998 

 

Моделирование культур-

но-образовательного про-

странства для индивиду-

ального развития ребенка 

средствами дополнитель-

ного образования в усло-

виях реализации ФГОС, 

2017 

 

 Химия,  

руководитель 

музея 

   

73  Лисай  

Людмила Владимировна, 

 учитель  

25.09.15 соответствует 

занимаемой 

должности 

08.09.2017 

высшее, 

Ульяновский педагоги-

ческий институт, рус-

ский язык и литература, 

1977 

Проектирование образова-

тельного процесса по рус-

скому языку и литературе 

в условиях реализации 

ФГОС, 2015 

 русский язык 

литература 

45 45 2018 

74  Лисовская  

Ирина Эдуардовна, 

учитель 

19.08.11 первая 

27.02.2014 

высшее,  

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, 

учитель физического 

воспитания, 1980 

Реализация курса «Физи-

ческая культура» в усло-

виях становления совре-

менной модели образова-

ния,2013, 

2017 

 физическая куль-

тура 

 

36 36  

75  Лякутин  

Николай Викторович, 

учительКТОПиС 

19.08.11 соответствует 

занимаемой 

должности 

28.08.2014 

высшее,  

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, 

Особенности содержания 

методического обеспече-

ния  предметной области 

«Физическая культура» в 

 Физическая куль-

тура 

 

24 24 Август 2019 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

учитель физического 

воспитания ,1989 

условиях перехода на 

ФГОС, 2016 

76  Максимович  

Надежда Васильевна, 

учитель 

16.08.16 первая 

24.04.2015 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, 

учитель математики, 

1987  

Особенности предметного 

содержания и методиче-

ского обеспечения мате-

матики в условиях перехо-

да на ФГОС, 2013 

Проектирование образова-

тельного процесса в усло-

виях реализации ФГОС , 

2015 

 Математика 34 34 2020 

77  Малыкова  

Татьяна Юрьевна, 

учитель-совместитель 

КТОПиС 

28.11.15 первая 

11.01.2012 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, учитель мате-

матики и физики, 1995 

 Особенности содержания 

и методического обеспе-

чения реализации основ-

ных профессиональных 

образовательных про-

грамм СПО,  2016 

 Математика 

 

25 25 Январь 2017 

78  Масленников  

Александр Александро-

вич, 

учитель  

26.08.1997 высшая , 

23.04.2013 

высшее,  

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт,  учитель физи-

ческого воспитания, 

1999 

 Проектирование образо-

вательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС,  2015  

 Физическая куль-

тура 

 

22 22 Апрель 2018 

79  Могутнова  

Наталия Евгеньевна, 

 учитель 

15.08.1998 первая 

23.04.2013 

высшее 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

 география, 

1998 

Особенности содержания 

и методики преподавания 

географии в условиях реа-

лизации ФГОС, 2013 

 География 18 18 апрель2018 

80  Миронов  

Геннадий Иванович, 

учитель, 

Почетная грамота  Ми-

нистерства образования 

РФ 

1.11.10 высшая 

25.12.2015 

высшее,  

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт,  математика, 

1976 

 Проектирование образо-

вательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015  

 Технология 43 43 2020 

81  Миронова 

 Елена Борисовна,  

учитель  

3.09.19846 соответствует 

занимаемой 

должности 

26.03.2015 

высшее, 

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт,  учитель на-

чальных классов, 1983 

Обеспечение  современно-

го качества начального 

общего образования в ус-

ловиях реализации 

ФГОС,2016 

 Начальные клас-

сы 

 

 

33 33 2020 

82  Мурылев  

Владимир Анатольевич, 

педагог-организатор 

22.10.15 соответствует 

занимаемой 

должности 

 20.10.2017 

высшее, 

 ФГБОУВПО «Тамбов-

ский государственный 

университет им. 

Кандидат философских 

наук, 2009 

Современные технологии 

в социокультурной дея-

 педагог-

организатор 

5 5 Октябрь ,2017 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

Г.Р.Державина»,  

культорология, 2005 

тельности музея образова-

тельного учреждения», 

2013; 

Информатизация  управ-

ленческой деятельности 

образовательных учреж-

дений, 2014;  

 Организационные и тех-

нологические особенности 

реализации программ ту-

ристско-краеведческой 

направленности (спортив-

ный туризм , спортивное  

ориентирование, « Школа 

безопасности»), 2016 

 Технологические особен-

ности проектирования 

дополнительных общеоб-

разовательных  общераз-

вивающих программ, 2017, 

36 

83  Никулина  

Наталья Анатольевна, 

учитель 

21.01.2014 соответствует 

занимаемой 

должности  

27 .01.2016 

высшее, 

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, начальное 

обучение,1988 

Менеджмент в образова-

нии, 2012 

Обеспечение качества 

начального общего обра-

зования в условиях реали-

зации ФГОС, 2016 

 Начальные клас-

сы 

27 27 2021 

84  Никоненко  

Елена Борисовна,  

учитель 

12.09.1996 соответствует 

занимаемой 

должности 

01.06.2016  

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт , математика 

1987 

Особенности предметного 

содержания  и методиче-

ского обеспечения  мате-

матики в условиях перехо-

да на ФГОС, 2015 

 Математика 28 28 2020 

85  Нестерова  

Надежда Валентиновна 

 учитель 

 

 

30.10.2015  первая 

24.04.2015 

высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

 география, 1997 

Сопровождение детей и 

подростков группы риска 

в образовательном и соци-

альном пространстве, 2013 

Организация инклюзивно-

го образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях, 2015  

Методика подготовки вы-

пускников общеобразова-

тельной организации, 2017 

 География 24 24 2020 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

86   Новогородцева Юлия 

Александровна, 

педагог-психолог 

27.07.16 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет 

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

психология, 2016 

Профилактика суицидаль-

ного поведения в общеоб-

разовательных организа-

циях,  2016  

Технологии восстанови-

тельной медиации в дея-

тельности школьных 

служб примирения, 2017 

 педагог-

организатор ОБЖ 

4 4 2018 

87  Орешина 

 Наталия Александровна, 

 учитель 

16.08.1979 первая 

27.02.2014 

 

высшее, 

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, начальное 

обучение,1986   

Проектирование образова-

тельного процесса  в на-

чальной  школе  в услови-

ях реализации ФГОС,2013  

Обеспечение качества 

начального общего обра-

зования  

в условиях реализации 

ФГОС» 2017 

   Начальные 

классы 

 

37 37 2021 

88  Овчинникова  

Людмила  Петровна, 

 учитель  

15.08.16 соответствует 

занимаемой 

должности 

22.12.2016 

высшее,  

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, учитель химии 

и биологии, 1981 

Проектирование образова-

тельного процесса по хи-

мии в условиях реализа-

ции ФГОС, 2016 

 

 Химия 

 

 

 

 

35 35 2016 

89  Паршина 

Татьяна Петровна, 

учитель  

17.08.16 первая, 

25.12.2015 

высшее, 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт,  учитель 

начальных классов, 1991  

Обеспечение современно-

го качества начального 

общего образования в ус-

ловиях реализации ФГОС, 

2015 

 Начальные клас-

сы 

33 33 2020 

90  Паршина 

 Валентина Георгиевна, 

воспитатель 

«Отличник народного 

просвещения» 

27.05.16. соответствует 

занимаемой 

должности, 

10.10.2016 

высшее,  

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, учитель рус-

ского языка и литерату-

ры, 1969 

Организация воспитатель-

ного процесса в условиях 

школы полного дня, 2014 

Организация реабилита-

ционного пространства 

для детей из неблагопо-

лучных семей в рамках 

образовательных органи-

заций, 2015 

 воспитатель 46 46 2021 

91  Понкратова 

 Ирина Геннадьевна,  

педагог-психолог Д/О  

15.08.16 соответствует 

занимаемой 

должности, 

29.05.2015 

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

психология, преподава-

тель психологии, 2007 

Организация инклюзивно-

го образования детей-

инвалидов с ОВЗ в обще-

образовательных органи-

зациях, 2014 

Психологическое сопро-

вождение образовательно-

 педагог-психолог 9 9 2020 



 20 

№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

го процесса в условиях 

введения ФГОС, 2014 

Программа повышения 

квалификации для руково-

дителей и специалистов 

ПМПК, реализумой в рам-

ках обучающих мероприя-

тий государственной про-

граммы «Доступная сре-

да», 2014 

92  Пономаренко 

 Оксана Григорьевна,  

социальный  педагог 

17.08.16  первая,  

19.12.2013 

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

английский и немецкий 

язык 

1995 

Технология оказания пси-

холого-педагогической, 

медицинской и социаль-

ной помощи детям, испы-

тывающим трудности в 

освоение основных обра-

зовательных программ, 

развитии и социальной 

адаптации, 2014 

Организация инклюзивно-

го образования детей-

инвалидов с ОВЗ в обще-

образовательных органи-

зациях, 2014 

Современные технологии 

воспитания и социализа-

ции обучающихся,  2017 

 социальный пе-

дагог 

21 21 19.12.2018 

93   Попова 

 Елена Владимировна, 

педагог–библиотекарь 

 

19.08.2007 соответствует 

занимаемой 

должности 

28.08.2014 

высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

  библиотекарь 1995 

Инновационное развитие 

школьных библиотек в 

условиях модернизации 

системы образования, 

2016; 

 Содержательные аспекты 

деятельности педагога-

библиотекаря в условиях 

современной информаци-

онно-образовательной 

среды школы, 2016; 

 Проектирование деятель-

ности школьного инфор-

мационно- библиотечного 

центра в условиях реали-

зации ФГОС, 2016 

 VI Всероссийский 

конкурс психолого-

педагогических про-

грамм «Новые тех-

нологии для «Новой 

школы», 2014, лауре-

ат 

педагог –

библиотекарь 

23 23 2019 

94  Попова  30.09.1986 высшая высшее, 66   Проектирование образо-  ИЗО 42 42 23.04.2018 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

Галина Викторовна, 

учитель 

 

23.04.2013 Московский юридиче-

ский институт,  

право, 1985, 

среднее специальное, 

Тамбовское педагогиче-

ское училище  №2, 

 ИЗО, черчение, 1976 

вательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015  

 

Искусство 

Основы черчения 

95   Потапова Елена Василь-

евна 

15.08.1983 высшая, 

 3.03.14 

высшее,  

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, биология и 

химия,1983 

 

 Проектирование образо-

вательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015, 

 Профессиональная компе-

тентность эксперта в об-

ласти проверки и оценки 

заданий ГИА по образова-

тельным программам 

среднего общего образо-

вания(биология), 2016, 

 Методика подготовки 

выпускников общеобразо-

вательных организаций к 

государственной итоговой 

аттестации по биологии по 

программам основного 

общего образования, 2017 

 биология 31 31 2019 

96  Постникова Татьяна 

Валентиновна 

28.12.2017 

(приказ от 

28.01.2017 

№ 100-лс) 

 

первая по 

должности 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния (приказ 

управления 

образования и 

науки Там-

бовской об-

ласти от 

29.05.2017 № 

1546) 
 

среднее специальное, 

музыкальное училище 

при Тамбовском 

государственном 

музыкально-

педагогическом 

институте им. С.В. 

Рахманинова СБ 0426526 

от 11.06.1998 

преподаватель театраль-

ных дисциплин общеоб-

разовательных школ, 

школ искусств. социаль-

но-культурная деятель-

ность и народное худо-

жественное творчество; 

педагог-организатор 

досуга внешкольных 

детских учреждений. 

   «Моделирование куль-

турно-образовательного 

пространства индивиду-

ального развития ребен-

ка средствами дополни-

тельного образования» 

№ 13858 2014  

Художественное образо-

вание: тенденции совре-

менного развития» (72 

ч.) № У-7946/б, 2015 

«Технологические осо-

бенности реализации 

программ дополнитель-

ного образования худо-

жественно-эстетической 

направленности (хорео-

графия, вокал, хор, теат-

ральное искусство)» (144 

 педагог дополни-

тельного образо-

вания (руководи-

тель драматиче-

ского кружка) 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р. 

Державина» ВСГ 

0714552 от 24.05.2007 

Квалификация – менед-

жер социально-

культурной деятельно-

сти 

Специальность – соци-

ально-культурная дея-

тельность 

 

ч) № 136759, 2014 

«Моделирование куль-

турно-образовательного 

пространства индивиду-

ального развития ребен-

ка средствами дополни-

тельного образования в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч) № 022989, 

2017  

 

97  Петров 

 Максим Алексеевич, 

учитель 

27.06.16 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет  

среднее специальное, 

ТОГАОУСПО 

«Педагогический 

колледж  г.Тамбова», 

педагог 

дополнительного 

образования детей в 

области физкультурно-

оздоровительной 

деятельности с 

дополнительной 

подготовкой по 

общефизическому 

развитию детей, 2014 

Обучается заочно: 

Тамбовский  

государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина, 

физическая культура  

 

«Реализация курса «Физи-

ческая культура» в усло-

виях перехода на 

ФГОС»,2017 

 

 Физическая куль-

тура 

 

2 2 27.06.2018 

98  Поворова  

Татьяна Алексеевна, 

 учитель 

22.08.16 первая 

10.06.2016. 

высшее,  

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, математика, 

физика,  1993г. 

Коррекционно-

педагогическая работа с 

детьми, имеющими интел-

лектуальную  недостаточ-

ность  (УО и ЗПР), 2015 

 Проектирование образо-

вательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015  

 Математика 23 23 10.06.2021 

99   Потлова Ольга  

Вячеславовна, 

 учитель 

26.08.16 

 

первая 

27.02.2014 

высшее, 

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

курсы по профессиональ-

ной переподготовке: Про-

фильное обучение на 

 Математика 22 22 2021 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

 институт,  математика  

1994  

старшей ступени общего 

образования, 2009 

Особенности предметного 

содержания  и методиче-

ского обеспечения  мате-

матики в условиях перехо-

да на ФГОС, 2014 

100   Попова  

Екатерина  

Михайловна, 

учитель 

 

29.08.16. соответствует 

занимаемой 

должности 

8.09.2017 

высшее, 

 ФГБОУ ВПО «Тамбов-

ский  государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина» 

Специалист в области 

международных отно-

шений, 2015  

Обучается заочно: Там-

бовский  государствен-

ный университет им. 

Г.Р.Державина, филосо-

фия образования, 2 курс 

Современные технологии 

инклюзивного образова-

ния детей, 2015; 

Обеспечение качества 

образовательных достиже-

ний учащихся по ино-

странному языку в усло-

виях реализации ФГОС, 

2017, 

курсы  переподготовки 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский  

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина» 

педагогическое образова-

ние ,2017 

 Английский язык 1 1 2018 

101  Пилягина  

Светлана Николаевна, 

учитель 

24.10.15 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет  

высшее,  

 ФГБОУ ВПО  «Тамбов-

ский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина», матема-

тика,.2009 

«Особенности предметно-

го содержания и методи-

ческого обеспечения ма-

тематики в условиях реа-

лизации Концепции мате-

матического образования в 

РФ», 2017 

 Математика 2 2 24.08.2018 

102  Пивоварова Светлана 

Игоревна, учитель за  

Беляеву Н.Н. д\о 

…..  высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

Филология, 2011 

  Английский язык 5 5  

103  Пышкина 

Раиса 

Васильевна, 

учитель 

19.08.16  соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти, 

27 .01.2016 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, учитель мате-

матики  и физики. 1980 

Проектирование образова-

тельного процесса в усло-

виях реализации ФГОС, 

2014 

 Физика 34 34 2021 

104  Пчелинцева Елена Иго-

ревна, 

учитель 

 

17.08.16 первая, 

 25.12.2015 

 

высшее, 

Тамбовский  государст-

венный университет 

им.Г.Р.Державина, фи-

лология, 1998 

Проектирование образова-

тельного процесса по рус-

скому языку и литературе 

в условиях реализации 

ФГОС, 2015  

 Русский язык 

литература 

 

  

 

11 11  
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

Методика подготовки вы-

пускников общеобразова-

тельных организаций к 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку по программам ос-

новного общего образова-

ния,2017 

 

105  Пчелинцева  Ирина  

Васильевна, 

учитель за  Беляеву 

Н.Н.д\о 

08.06.13  высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

Филология, 2010 

Кандидат педагогических 

наук,  2013 

 Английский язык 4 4  

106  Пчелинцев Максим Ва-

лерьевич 

18.02.2017 бк высшее, 

ТГУ им. Г.Р.Державина 

Педагогическое образо-

вание, физкультурное 

образование, 2016 

  Физкультура 22 22  

107  Растяпин  

Александр  

Алексеевич, 

 учитель 

1.09.2004 первая  

22.04.2014 

высшее,  

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт,  физика, 1993 

 курсы по профессиональ-

ной переподготовке: Про-

фильное обучение на 

старшей ступени общего 

образования 2008 

Проектирование образова-

тельного процесса для 

достижения планируемых 

результатов в условиях 

реализации ФГОС, 2014; 

Профессиональная компе-

тентность эксперта в об-

ласти проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным про-

граммам основного обще-

го и среднего общего об-

разования, 2017 

 Физика 21 21  

108  Ревунова Мария Алек-

сандровна, 

учитель 

 

17.08.2015 соответствует 

занимаемой 

должности 

8.09.2017 

высшее, 

ФГБОУ ВПО «Тамбов-

ский  государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина» 

филолог-преподаватель, 

Современные технологии 

инклюзивного образова-

ния детей, 2015 

 Русский язык 

литература 

1 1 2018 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

2015 

109  Ротманова  

Антонина  

Александровна, 

учитель  

11.08.1994 первая , 

27.02.2014 

высшее, 

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт,  русский язык 

и литература,1984 

 Проектирование  образо-

вательного процесса по 

русскому языку и литера-

туре в условиях реализа-

ции ФГОС, 2014 

 Русский язык 

литература 

1 1 2018 

110   Рыжкова Ольга  

Борисовна,  

учитель 

 Почетный работник 

общего образования РФ 

01.03.1982 высшая 

27.02.2014  

 

высшее,  

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, история, ино-

странный язык,1980  

Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации ФГОС, 2013;   

 Технологии проверки 

знаний с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по истории, 

2017; 

 Формирование компетен-

ций учителей истории и 

обществознания в области 

подготовки к ГИА,2017 

 История, 

обществознание, 

право 

36 36 Декабрь, 2012 

111  Савченко Елена Петров-

на, педагог дополни-

тельного образования 

22.04.1992 соответствует 

занимаемой 

должности, 

23.03.17  

высшее, 

 Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, 1990, учитель 

истории и обществозна-

ния 

 Моделирование культур-

но-образовательного про-

странства для индивиду-

ального развития ребенка 

средствами дополнитель-

ного образования в усло-

виях реализации ФГОС, 

2017 

 Технологические особен-

ности проектирования 

дополнительных общеоб-

разовательных  общераз-

вивающих программ, 2017, 

36 

 педагог дополни-

тельного образо-

вания 

  2022 

112  Сарычева ( Вандушева) 

Мария Николаевна 

01.04.2014  высшее, 

 ФГБОУВПО «Тамбов-

ский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина»,  

 история, филолог- пре-

подаватель,2014 

      

113  Сажнева Анастасия Иго-

ревна 

  ТОГБОУ СПО «Кол-

ледж торговли, обще-

ственного питания и 

сервиса», 2014 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

Сертификат социаль-

ного работника (соци-

альный педагог, спе-

циалист по социальной 

работе) – № 7172,  2016 

по специальности – 

социальный педагог – 

воспитатель в системе 

образования 

студент 4 курса очной 

формы обучения Педа-

гогического института 

ТГУ им. 

Г.Р.Державина  

 

114  Селиванова Галина Вла-

димировна 

учитель  

Почѐтная грамота Мини-

стерства образования РФ 

31.08.1984  соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти, 

27 .01.2016 

среднее специальное,  

Тамбовское музыкальное 

училище, баян,1980 

Инновационные подходы 

к преподаванию музыки в 

условиях реализации 

ФГОС, 2014 

 музыка 

искусство  

 

36 36 2021 

115  Селиванова Ирина  

Юрьевна,  

учитель  

7.04.03  соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти 

29.12.2015 

 высшее  

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

 история, 2007 

Современные технологии 

инклюзивного образова-

ния детей, 2015 

 История 

Обществознание 

Введение в эко-

номику 

14 14 2020 

116  Селихова Наталия Оле-

говна – учитель за Анд-

реюшкину Д.И. 

21.11.2017  В занимае-

мой должно-

сти менее 

двух лет  

диплом бакалавра – 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина», фило-

логия, 2016г., 

----  Английский язык 1 1 2019 

117  Севостьянова София 

Викторовна 

 

11.10.2017  ФГБО ВПО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина»,2015, 

филология  

специализация – русский 

язык и литература 

 

   учитель русского 

языка и литера-

туры 

   

118  Скурлатова 

 Ольга  

Викторовна, 

учитель 

17.09.1990 первая 

25.12.2015 

 

 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт,  математика, 

1987 

Особенности предметного 

содержания  и методиче-

ского обеспечения  мате-

матики в условиях перехо-

да на ФГОС, 2015; 

Профессиональная компе-

тентность эксперта в об-

ласти проверки и оценки 

заданий государственной 

 Математика 29 

 

29 

 

2020 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

итоговой аттестации по 

образовательным про-

граммам основного обще-

го и среднего общего об-

разования, 2017 

119  Серебрякова Елена 

Васильевна  

учитель 

15.01.2009 первая 

26.04.2013 

высшее, 

 Кокшетауский государ-

ственный университет 

им.Ш.Уалиханова 

химия,  биология, 1997 

Технология подготовки и 

проведения конкурсов 

профессионального мас-

терства, 2013; 

Современные технологии 

инклюзивного образова-

ния, 2015, 

2016 

 Биология 

 

 

 

Химия 

19 19  

120  Сурина Надежда Дмит-

риевна, 

 учитель 

25.09.1979  соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти, 

27 .01.2016 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, начальное 

обучение, 1984  

Обеспечение современно-

го качества НОО в услови-

ях реализации ФГОС 

2014 

 Начальные клас-

сы 

36 36  

121  Семенова 

 Наталья  

Вячеславовна, 

Учитель КТОПИС  

 Грамота УОиН,2011 

19.08.16 соответствует 

занимаемой 

должности 

28.08.2014 

высшее , 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

, учитель русского языка 

и литературы, 1987 

 

 Проектирование образо-

вательного процесса по 

русскому языку и литера-

туре в условиях реализа-

ции ФГОС, 2013 

  

 Народный учитель 

2013 

Русский 

язык, 

литература 

26 26  

122  Соловьева 

 Марина Владимировна, 

 учитель,  

Почетная грамота Мини-

стерства образования и 

науки РФ, Почетный 

работник с 30.11.2016 

30.08.1995 Высшая 

27.02.2014  

высшее,86 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, начальное 

обучение, 1986.  

Проектирование образова-

тельного процесса в на-

чальной  школе  в услови-

ях реализации ФГОС, 

2013; 

Актуальные вопросы пре-

подавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в образо-

вательных организациях 

РФ», 2016 

 Начальные клас-

сы 

30 30  

123  Сотников  

Андрей Владимирович 

2.09.1992 соответствует 

занимаемой 

должности 

 23.03.17  

высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

география и биология, 

1988, 

 Моделирование культур-

но-образовательного про-

странства для индивиду-

ального развития ребенка 

средствами дополнитель-

ного образования в усло-

виях реализации 

ФГОС,2017  

«Лучшая 

общеобразовательная 

организация по 

формированию 

системы духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования», 2016, 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

  2022 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

Технологические особен-

ности проектирования 

дополнительных общеоб-

разовательных  общераз-

вивающих программ, 2017, 

36 

победитель 

124  Степанова Светлана 

 Юрьевна  

Учитель 

 Грамота КО, грамота 

УОиН, грамота  админи-

страции города 

 

 

07.09.2000 первая 

26.04.2013  

высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

филология, 2000. 

 Проектирование образо-

вательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС , 2015 

Методика подготовки вы-

пускников общеобразова-

тельных организаций к 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку по программам ос-

новного общего образова-

ния, 2017 

Учитель года -2010,  Русский язык 

литература 

Основы риторики  

16 16 2018 

125  Старостина Алѐна 

Николаевна, 

учитель 

за Андреюшкину Д.И. 

18.08.15  соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти 

8.09.2017 

высшее, 

ФГБОУВПО 

«Тамбовский 

государственный 

университет 

им.Г.Р.Державина», 

филолог-преподаватель, 

2015 

Включена в план- заказ на 

повышение квалификации 

в 2017 

 Английский  

язык 

1 1 2018 

126  Стрельцова Вера 

 Евгеньевна, 

учитель 

Грамота  комитета обра-

зования 

 

 

28.08.2012  первая, 

29.10.2015 

высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбов-

ский государствен-

ный университет им. 

Г.Р.Державина»,  

филология, 

1998 

 

Организация и содержание 

коррекционно- развиваю-

щей работы в образова-

тельных организациях , 

имеющих в своем составе 

детей с нарушением ин-

теллекта, 2014; 

 Проектирование образо-

вательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015; 

Языки, культуры, меж-

культурная коммуникация. 

Взгляд из России. 2017 

 Английский язык 12 12 2020 

127  Сидельникова Наталия 

Алексеевна 

12.10.07  высшее. 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

 Восстановительная ме-

диация: проектирование  

служб примирения в обра-

зовательных организациях, 

«Лучшее методиче-

ское объединение», 

2014, призѐр 

заместитель ди-

ректора поВР 

   



 29 

№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

 русский язык и литера-

тура, 1999 

2016, 

2017 

128  Тарасова Марина Алек-

сандровна, 

воспитатель 

20.08.13 …. высшее,  

Иркутский государст-

венный университет, 

биология, 2003 

Организация воспитатель-

ного процесса  в условиях 

школы  полного дня, 2015 

 воспитатель 

 

5 5  

129  Терехов Иван Александ-

рович, 

 учитель 

 

6.10.15 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

8.09.2017 

высшее, 90 

ФГБОУ ВПО «Мичу-

ринский аграрный уни-

верситет», учитель безо-

пасности жизнедеятель-

ности, 2014 

 Особенности  предметно-

го содержания, методиче-

ского и  материально-

технического обеспечения 

образовательной области  

«Технология» в условиях 

перехода  на ФГОС, 2017 

  

Технология 

 

ОБЖ 

19 

 

 

19 

 

 

2018 

130  Тон Оксана 

Борисовна, 

учитель  

 

22.08.2000 

 

первая 

27.11.2017 

 

высшее,  

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

История, 

 2005 

Особенности  содержания 

и методического обеспе-

чения предметной области 

ОБЖ» в условиях реализа-

ции ФГОС, 2013;  

Особенности содержания 

и методического обеспе-

чения предмета «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности» в условиях 

реализации ФГОС,  2017 

 

 

 

ОБЖ 16 16 Октябрь, 2017 

131  Тон  Татьяна 

Викторовна, 

учитель 

Отличник народно- 

го просвещения  

22.08.1979 соответствует 

занимаемой 

должности 

25.06.17 

высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, история и об-

ществознание, англий-

ский язык, 

1979 

Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации ФГОС, 2014; 

 Современные технологии 

инклюзивного образова-

ния детей, 2015; 

Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации Историко-

культурного стандарта 

2017 

 История, 

обществознание 

 

основы правовых 

знаний 

36 36 2022 

132  Топильская Ольга Ва-

лерьевна, 

учитель 

26.08.11 Первая 

25.04.2014  

 

высшее, 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

 начальное обучение, 

2008г, Тамбовский педа-

гогический колледж, 

 Обеспечение качества 

начального общего обра-

зования в условиях реали-

зации ФГОС, 2016 

 Начальные клас-

сы 

 

12 12 2019 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

начальное обучение, 

2002 

133  Толстова Ирина Семѐ-

новна, 

учитель 

01.09.12 Первая 

22.05.2014 

высшее, 

Мичуринский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, русский 

язык и литература 2002  

Тамбовское педагогиче-

ское училище №1, на-

чальное обучение , 1992 

Актуальные вопросы пре-

подавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», 2014 

 Начальные клас-

сы 

24 24 2019 

134  Троицкая Оксана Ми-

хайловна, 

заместитель директора 

по УВР 

22.08.12  высшее, 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, история, 1993 

 Организация инклюзив-

ного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в обще-

образовательных органи-

зациях, 2014 

курсы по профессиональ-

ной переподготовке: Ме-

неджмент в образовании, 

2015 

 заместитель ди-

ректора по УВР 

23 23  

135   Филимонова Любовь 

 Викторовна, 

 учитель 

24.08.1980 соответствует 

занимаемой 

должности 

27 .01.2016 

высшее 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт, история 

 1978  

курсы по профессиональ-

ной переподготовке:  

Профильное обучение на 

старшей ступени общего 

образования,  2008; 

Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации ФГОС, 2014 

Формирование компетен-

ций учителей истории и 

обществознания в области 

подготовки к ГИА,2017 

 История, 

обществознание, 

право 

Основы правовых 

знаний 

38 38 2021 

136  

 

Филиппова Марина Ана-

тольевна, 

 педагог-библиотекарь 

 

22.11.11 соответствует 

занимаемой 

должности 

28.08.2014 

высшее, 126 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,  

 библиотекарь-

библиограф, 

1997 

Инновационное развитие 

школьных библиотек в 

условиях модернизации 

системы образования, 2016 

 педагог –

библиотекарь 

11 11 2021 

137  

 

Холодилина  

Маргарита Анатольевна 

учитель 

30.09.1997 первая, 

25.12.2015 

 среднее специальное 

Тамбовское  педагогиче-

ское училище №2 

обслуживающий труд, 

ИЗО,1997 

Обучение детей с ОВЗ с 

использованием интернет-

технологий, 2012; 

Образовательные техноло-

гии предметной области 

 Технология 

 

 

 

 

19 19 2000 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

«Технология», 2014 

138  

 

Черкасова  

Людмила  

Александровна, 

 учитель  

18.08.12  соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти 

 27.11.2014  

высшее, 96 

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт,  учитель мате-

матики, физики, 1976 

Инновационные подходы 

к содержанию и методики 

преподавания физики в 

условиях реализации Ф 

ГОС, 2016 

 

 Физика 

 

 

 

 

36 36 2019 

139  

 

Чухнина Елена 

Игоревна, 

Учитель КТОПИС 

24.08.11 соответствует 

занимаемой 

должности 

28.08.2014 

высшее, ФГБОУВПО 

«Тамбовский государст-

венный университет им. 

Г.Р.Державина»,  

учитель иностранного  

языка, 1995 

Обеспечение качества 

образовательных достиже-

ний учащихся по ино-

странному языку в усло-

виях реализации ФГОС, 

2017 

  

 Английский 

язык 

немецкий язык 

18 18 2019 

140  Шайхулова  Ольга Ар-

кадьевна 

1999 высшая Неполное высшее 

 Хабаровской училище 

культуры, культурно- 

просветительская работа, 

1974 

  Педагог допол-

нительного обра-

зования 

   

141  Шуть Светлана 

Сергеевна, 

учитель 

19.08.09 соответствует 

занимаемой 

должности 

25.06.17 

высшее, 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический универ-

ситет, педагогика и ме-

тодика начального обра-

зования, 2004 

Обеспечение качества 

начального общего обра-

зования в условиях реали-

зации ФГОС, 2016 

 Начальные клас-

сы 

 

24 24 25.06.2022 

142  Шульга Георгия Валерь-

евна, 

учитель 

 

19.08.10 в занимаемой 

должности 

менее двух 

лет 

высшее,  

ФГБОУ ВПО «Тамбов-

ский  государственный 

университет 

им.Г.Р.Державина, фи-

лология, 2010 

Обеспечение качества 

образовательных достиже-

ний учащихся по ино-

странному языку в усло-

виях реализации 

ФГОС,2017 

 Английский язык 5 5 2018 

143  Шинкина  

Людмила 

Викторовна, 

учитель КТОПИС 

24.08.11 высшая 

27.02.2014 

высшее, 100 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р.Державина»,   

история, 2004 

Применение современных 

коммуникационных тех-

нологий в образователь-

ной деятельности, 2014. 

 Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации историко- 

культурного стандарта, 

2016 

 История 

Право 

27 27 2021 

144  

 

Шуварин Михаил Алек-

сандрович,  

30.03.14 соответствует 

занимаемой 

высшее,  

ФГБОУ ВПО «Тамбов-

Особенности содержания 

и методического обеспе-

 ОБЖ 3 3  
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

педагог-организатор 

ОБЖ 

должности 

8.09.2017 

ский  государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина» 

специалист по физиче-

ской культуре и спорту,  

2013 

чения предметной «Осно-

вы безопасности жизне-

деятельности»  в условиях 

перехода на ФГОС, 2016 

Гражданская оборона и 

Чрезвычайные ситуации 

(ГО ЧС),  2016 

145  

 

 

Щегров Виктор Алек-

сандрович, 

учитель 

24.08.2005 высшая 

03.03.2014 

высшее,  

Тамбовский государст-

венный педагогический 

институт , физическое  

воспитание, 1984 

Реализация курса «Физи-

ческая культура» в усло-

виях становления новой 

модели образования, 2013; 

Развитие профессиональ-

ных компетенций специа-

листов по физической 

культуре в условиях реа-

лизации Всероссийского 

Комплекса «Готов к труду 

и обороне», 2015 

 Физическая куль-

тура 

33 33 2021 

146  

 

Шишкин Павел Алек-

сеевич, 

учитель 

 

 

02.09.15 соответствует 

занимаемой 

должности 

8.09.2017 

высшее, 

ФГБОУ ВПО «Тамбов-

ский  государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина» 

Специалист по физиче-

ской культуре и спорту, 

2015 

Реализация курса «Физи-

ческая культура» в усло-

виях перехода на ФГОС, 

2017 

 Физическая куль-

тура 

  2022 

147  Шильдяева Лариса Вла-

димировна 

2017 Высшая,2012 высшее, 

Тамбовский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут. 

Факультет мате-

матики и физики 

1990 

Проектирование 

образовательных 

программ на основе 

компетентностного 

подхода, 2015 г 

Проектирование 

современного урока 

в условиях реализа-

ции ФГОС общего 

образования, 2017 

 Математика  28 28 2018 

148  

 

 Щурова 

Наталья Анатольевна, 

 учитель 

 

19.08.15 соответствует 

занимаемой 

должности 

8.09.2017 

высшее,103 

ФГБОУ ВПО «Тамбов-

ский  государственный 

университет им.  

Г.Р.Державина», 

Методика обучения рус-

скому языку как ино-

странному,  2015 

 Современные образова-

тельные технологии как 

 Русский язык 

литература 

 

1 1 2021 
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№ Ф.И.О. работника, 

должность  

Награды   

дата приема 

на работу 

Аттестация:кв

алификационн

ая категория, 

дата 

прохождения 

Образование, учебное 

заведение, специальность 

по диплому, год 

окончания 

 Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка,  

год  прохождения.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Наименование 

предмета 
Стаж работы Следующая 

аттестация педагог

ически

й 

общий 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 12 

филолог-преподаватель 

2015 

средство достижения ме-

тапредметных результатов 

обучающихся основного 

общего образования в со-

ответствии с требования-

ми  ФГОС ООО, 2017 

 

 

 


