
Информация  о персональном составе педагогических работников 

 основной образовательной программы начального общего образования (штатный режим) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования/квалификац

ия/наименование 

направления подготовки 

и (или) 

специальности/ученая 

степень/ученое звание 

Повышение квалификации и  (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Общий стаж 

работы 

(на 1.09.2021) 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

(на 01.09.2021) 

1. Анчурова  

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Квалификация бакалавр 

педагогики. Направление 

«Педагогика», 2011 г. 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
специальное 

(дефектологическое 

образование) 

2018 г. 

ГОУ ДПО ТО «ИП К и ППРО ТУ» уд. 

713100326616  рег.№ 

29178,01.02.2018,«Обновление структуры и 

содержания начального общего образования в 

контексте ФГОС», 126 ч. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТУ» уд. № 

713100331607, рег. № 1902033, 05.2019. 
«Подготовка экспертов предметных комиссий 

по проверке заданий с развернутым ответом 

экз.работ при проведении ГИА по 

обр.программам  ОО и СО образования», 36 

час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004499От 11.12.2020.36 ч. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 
Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

9л. 10 м.  

23 д. 

9л. 10 м.  

23 д. 

2. Бетехтина 

Галина 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

ГОУ ВПО ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

Высшее Квалификация 

Педагог по физической 
культуре по 

специальности 

«Физическая культура» 

ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого Диплом 

о профессиональной переподготовке 

квалификация Тренер. Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
физической культуры и спорта.2018 год 

Физическая культура 18 лет 10 мес. 18 лет 10 мес. 

3. Ашихмина  

Надежда  

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

2014г Квалификация-

бакалавр по направлению 

подготовки Педагогика, 

профиль – начальное 

образование 

НПО ПрофЭкспортСофт, г. Брянск.   

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС»,уд.№ 00000000567428, 

рег. № 8277625, 05.07.2020, 72 час 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

6 л. 11 м. 

7 д. 

6 л. 11 м. 

 7 д. 



ООО Центр инновационного образования и 

воспитания. г. Саратов.  

Удостоверение от 05.08.2020.  

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,17 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь» 

№ 2004500 от 11.12.2020. 36 ч. 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

4.  Баранова 

Светлана 
Викторовна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее, ФГБОУ ВО 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
Психолого-педагогическое 

образование Направление 

-психология и педагогика 

дошкольного образования. 

2020 г. 

Среднее 

профессиональное 

образование  

ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж» 

Квалификация –учитель 

начальных классов. 
Специальность – 

преподавание в начальных 

классах. 

ГОУ ДПО ТО«ИП К и ППРО ТУ».Сертификат 

–курс обучающего семинара «Геймификация в 
образовании», 09.2018, 5 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004246 от 11.12.2020, 36 ч. 

Математика 

Русский язык 
Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

4 г.10 м. 

17 д. 

4 г.10 м. 

17 д. 

5.  Воскобойникова 

Ирина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 2001г., 

Квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТУ. Уд. № 

713100102266, рег № 28889, 29.01.2018. 

«Обновление структуры и содержания 

начального общего образования в контексте 

ФГОС»,  126 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТУ»уд.№ 

713100096475, рег. № 23426, 3.04.2017 г 

«Организация тьютерского сопровождения 

учащихся в образовательном учреждении » , 
72 час. 

НПО ПрофЭкспортСофт, г. Брянск.  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической  обстановки с учетом 

требований ФГОС»,уд. № 000000005613223,  

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

11 л.6 м. 

11 д. 

7 л.09 м. 

3 д. 



рег.№ 82713223, 27.07.2020,  

72 час 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004249 от 11.12.2020, 36 ч. 

6. Жимерина 

Юлия 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ГОУ ВПО ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 2008 

Квалификация-учитель 

начальных классов по 

специальности 
«педагогика и методика 

начального образования» 

ООО «Столичный учебный центр», г.Москва, 

уд. № ПП № 0021948Ю рег..№ 21781, 

19.05.2020, «Педагог дополнительного 

образования: Теория и методика 

дополнительного образования» , 600 час. 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». Уд. №  

713100327195, рег. № 30124, 13.02.2018, 

«Актуальные вопросы преподавания курса 

«»Основы православной культуры», 72 час. 

НПО ПрофЭкспортСофт, г. Брянск.  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной сан.-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,уд.№ 

00000000566674, рег.№ 8276674, 02.07.2020, 
72 час 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь» 

№ 2004253 от 27.11.2020, 36 ч. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

13 л.10 м. 

14 д. 

13 л.3 м. 

22 д. 

7. Илюхина  

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ГОУ ВПО ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 2020 

Квалификация-бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование с 2-мя 

профилями подготовки 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

 г. Саратов Обучение по программе 

повышения квалификации «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях» № 485-2340579 от 15.10.2021 

36 ч. 

Иностранный язык 

(английский) 

- - 

8. 
 

Камоликова 
Кира  

Андреевна 

Учитель 
английского 

языка  

Высшее, ФГБОУ ВО 
«ТГПУ им. Л,Н. 

Толстого», бакалавр 

«филологическое 

образование», 2012,  

магистр педагогическое 

образование 2014 

ГОУ ДПО ТО«ИПК и ППРО ТО», уд.№ 
713100325824, 24.08.2018 

«Организационно-методические основы 

преподавания внеурочного курса «Добро 

пожаловать в Тулу» в рамках реализации 

проекта «Английский для общения »» 72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», уд.№ 

713100600531, 13.09.2019 

«Методические основы и практические 

Иностранный язык 
(английский) 

08 лет 01 мес. 
12 дн. 

 

06 л.  



аспекты преподавания внеурочного курса 

«Добро пожаловать в Тулу» в рамках 

реализации проекта «Английский для 

общения» 72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004253 от 27.11.2020.36 ч.   

9. Корнеева 

Ани 

Арташесовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБ ОУ ВО  

"Тульский 

государственный 
педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого. Квалификация-

бакалавр по направлению 

педагогическое 

образование с 2-мя 

профилями подготовки 

2018 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе «Педагог дополнительного 
образования» 

2020 г. 

НПО ПрофЭкспортСофт, г. Брянск.  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической  обстановки с учетом 

требований ФГОС»,уд.№ 00000000567792, 

рег.№ 8277792, 02.07.2020,  72 час 

ФГБОУВО «Российская академия народного 
хозяйства и гос.службы при Президенте 

РФ»,уд.№600000421689, рег № 003452-УО- 

РАНХиГС-123, 04.10.2019 «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004255 от 27.11.2020. 36 ч. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 
Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

04 г. 00 м. 

 09 д. 

 

04 г. 00 м.  

09 д. 

 

10. Керимханова  

Лейла  
Бехлуловна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее, ФГБ ОУ ВО  

"Тульский 
государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого, диплом 

бакалавра 2020 г  

Квалификация-бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование.  

ООО «Центр экспертиз и обучения» 

уд. №711201058303 
рег. №497 20.04.2021. 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим» 

16 ч. 

Иностранный язык 

(английский) 

06 л. 05 мес. 

03 дн. 

06 л. 05 мес.  

03 дн. 



Направленность 

образовательной 

программы -Иностранный 

язык (английский) 

11. 

 

Клименко  

Наталья 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

Уральское педагогическое 

училище, 1987 

Квалификация – учитель 

начальных классов и 

старший пионервожатый, 
специальность «Учитель 

начальных классов» 

 

ГАОУ ДПО «КГИРО»  

Уд. 40 №30242 

 №4111-18УД 24.10.2018«Технологии 

организации образовательной деятельности в 

целях повышения образовательных 

результатов обучающихся» 

72 ч. 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 13.09.2021. по 24.09.2021.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004506 от 13.10.2021,  36 ч. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 
Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

33 л. 5 м.  

08 д. 

33 л. 05 м. 

 08 д. 

12. Кондратьева 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ГОУ ВПО ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

Квалификация педагог по 

физической культуре, 

Специальность 

«Физическая культура» 
2006г. 

Проходит курс профессиональной 

переподготовки в  ООО «Столичный учебный 

центр» по программе «Педагог 

дополнительного образования: теория и 

методика дополнительного образования» с 

10.01.2021. 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТУ», уд..№ 

713100327707, рег. № 30403, 09.02.2018, 

«Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания физической культуры в 

контексте ФГОС общего образования», 126 

час. 

НПО ПрофЭкспортСофт, г. Брянск.  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-

эпидемиологической  обстановки с учетом 

требований ФГОС»,уд. № 000000005615724,  

рег..№ 82715724, 23.07.2020 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004278 от 27.11.2020,36 ч. 

 

Физическая культура 21 г.2 м. 

 9 д. 

21 г. 2 м.  

9 д 



 

13. 

 

Костина 

Екатерина 

Руслановна  

Учитель 

английского 

языка 

Высшее , ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2018 г. 

Квалификация-бакалавр по 

направлению подготовки 

Педагогическое 

образование. 

Направленность 

образовательной 

программы: Иностранный 
язык  

( английский) 

НПО ПрофЭкспортСофт, г. Брянск.  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной сан.-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,уд.№ 

00000000567188, рег.№ 8277188, 13.07.2020, 

72 час 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  
С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004258 от 27.11.2020, 36 ч. 

Английский язык 07 л. 08 мес. 

20 дн. 

03 л., 0 мес 

 01 дн. 

14. Кувшинова  

Дарья 

 Олеговна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2021 г. 

Квалификация бакалавр по 

направлению  

Педагогическое 

образование 

Направленность – 

физическая культура 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов Обучение по 

программе повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

№485-2340562 от 17.10.2021, 36 ч. 

Физическая культура 0 л. 11 мес. 

21 дн. 

0 л. 11 мес. 

 21 дн. 

 

15. 

Летюшова 

Ирина 
Александровна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее, ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 
2000 г. Квалификация 

учитель физики, по 

специальности «Физика», 

учитель экономики по 

специальности 

«Экономика» 

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки» 
Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагогическое образование: 

учитель начальных классов» 

Квалификация  «Учитель начальных классов. 

2020г. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004261 от 27.11.2020, 36 ч. 

Математика 

Русский язык 
Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

Группа продленного 

дня 

19 л. 06 мес.  16 л.0 мес. 

 07 дн. 

16. Матющенко  

Яна  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2019г 

Квалификация-бакалавр по 

направлению подготовки 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им.Л.Н. Толстого», 

уд.712408264526, 04.07.2019, «Преподавание 

робототехники в образовательных  

организациях», 126 час. 

 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

02 г.  02 г 

  



педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность 

образовательной 

программы: Начальное 

образование и 

Информатика 

ГАУ ДПО ИРО Республики Башкортостан 

№14977 17.11.2020 г. 

«Методика разработки и применения 

цифровых образовательных ресурсов» как 

формирования цифровых компетенций 

педагогов НОО», 72 ч. 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им.Л.Н. Толстого», 

сертификат рег. № 2861, 24.12.2018, 

«Использование визуальных объектно-

ориентированных сред программирования в 

школе», 72 час. 
ИДО ФГБОУВО «Башкирский 

государственный педагогический университет 

им.М.Акмулы». г. Уфа,  «Цифровые 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», уд.№ 023101053182, 23.02.2020, 72 

час 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов,2020 «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству », 17 час. 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов,2020, «Профилактика 

коронавируса,  гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организаций», 16 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004515 от 11.12.2020, 36 ч. 

 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Группа продленного 

дня 

17. Минниахметова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  ТГПИ им. Л.Н. 

Толстого», 1990 г 

Квалификация – учитель 
начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 13.09.2021. по 24.09.2021.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  
№ 2003329 от 13.10.2021, 36 ч. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 
Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

27 л.05 м.  

08 д. 

25 л. 04 м. 

 08 д. 



Технология 

Группа продленного 

дня 

18. Наталевич 

Инна 

Эдуардовна 

Учитель 

музыки 

Высшее, Владимирский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.И. Лебедева-

Полянского, 1995 г.  

Квалификация учитель 

музыки, специальность 

«Музыка» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 2020, «Профилактика 

коронавируса,  гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организаций», 16 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  
№ 2004264 от 27.11.2020,  36 ч. 

 

Музыка 35 г. 11 м. 

24 д. 

 

 

35 г. 11 м 24 д. 

. 

19. Орлова 

Ирина 

Руслановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2018 г. 

Квалификация- бакалавр, 

специальность –

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе «Педагог дополнительного 

образования: теория и методика 

дополнительного образования» 

2020 г. 

НПО ПрофЭкспортСофт, г. Брянск.уд.№ 

00000000562923, рег.№ 8272923, 22.06.2020 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004518 от 11.12.2020, 36 ч. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
Изобразительное 

искусство 

Технология 

Группа продленного 

дня 

04л., 01 мес., 

03 дн. 

03 л., 0 мес. 

01дн. 

20. Потапова  

Евгения Игоревна 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»,2019 

Квалификация- бакалавр, 
по направлению 

подготовки -менеджмент 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях» 36 ч,№485-2340210 14.10.2021. 

Группа продленного 

дня  

0 л. 9 мес. 

 5 дн.  

0 л. 9 мес.  

5 дн. 

21. Самарина 

 Евгения  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»,2021 

Квалификация - бакалавр, 

специальность –

Педагогическое 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов Обучение по 

программе повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

№485-2369 от 07.10.2021,36 ч. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

- - 



образование (с двумя 

профилями подготовки) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Группа продленного 

дня 

22. Секретарева  
Ирина  

Олеговна 

Воспитатель 
 ГПД 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2019г., 

Квалификация – бакалавр 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки 

Направленность 

образовательной 

программы - технология и 

экономика. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  
С 27.10.2020. по 03.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004191 от 13.11.2020, 36 ч. 

 

Группа продленного 
дня 

02 л. 00 м.  
05 д. 

01 г. 11 мес. 
 10 дн. 

 

23. 

Сергеева 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Казахская 

государственная академия 

спорта и туризма, 
Квалификация – валеолог, 

специалист по 

оздоровительной 

физкультуре и массажу, 

специальность 

«Валеология», 2005 г.,  

Алма-Атинское городское 

педагогическое училище 

№2, 1992 г. квалификация 

– учитель начальных 

классов, воспитатель 
группы продленного дня 

по направлению  

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 13.09.2021. по 24.09.2021.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  
№ 2003330 от 13.10.2021, 36 ч. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 
Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 
Группа продленного 

дня 

32 г. 10 м.  

15 д. 

32 г. 10 м.  

15 д. 

24. Татаринова  

Жанна 

Владимировна 

Воспитатель 

ГПД 

Среднее 

профессиональное 

ТПК №2 Квалификация 

ООО «Столичный учебный центр» 

По программе «Педагог дополнительного 

образования: Теория и методика 

Группа продленного 

дня 

27 л. 0,5 м. 

18 д. 

27 л.0,5 м. 

18 д. 



воспитатель по 

специальности 

дошкольное образование. 

дополнительного образования» 

Рег. №27437 от 20.04.2021. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004269 от 27.11.2020, 36 ч. 

25. Терехова 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2018г. 

Квалификация бакалавр, 

специальность –
Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки –

Начальное образование и 

Иностранный язык 

(английский) 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004525 от 11.12.2020, 36 ч. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Группа продленного 

дня 

2 г.  

. 

 

2 г.  

 

26. Кожокарева  

Мария 
 Павловна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  
Студентка 4 курса 

Основной 

профессиональной 

образовательной 

программы прикладного 

бакалавриата направления 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность Русский 
язык и Иностранный язык. 

 Английский язык 00л 09 мес. 

21 дн. 

00л 09 мес.  

21 дн. 

27. Тюрина  

Александра 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

и 

французского 

языков 

Высшее. ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

Г. Москва.  Бакалавр по 

направлению подготовки 

менеджмент. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов Обучение по 

программе повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

№485-2338635 от 13.10.2021, 36 ч. 

Английский, 

французский язык 

- - 



 

Незаконченное высшее 

(студентка 4 курса группы 

280601з заочной формы 

обучения факультета 

иностранных языков), 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого» 

28.  Шварева 

Надежда 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ГОУ ВПО ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 2005г. 

Квалификация лингвист и 
переводчик, 

специальность «Перевод и 

переводоведение» 

 

 

 

 

ГОУ ВПО ТГПУ им. Л.Н. Толстого, диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Преподаватель двух иностранных 
языков» 

2005г., Квалификация -преподавание 

английского и немецкого языков. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТУ» 

уд.№713100327163,07.02.2018, Актуальные 

проблемы теории и методики преподавания 

иностранного языка в контексте ФГОС общего 

образования«, 126ч 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания. г.Саратов. Удостоверение от 

02.07.2020. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 
руководству»,16чаc. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов Обучение по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

От 02.07.2020, 16 ч. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 
дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004275 от 27.11.2020, 36 ч. 

Английский язык 13 л. 11 м. 

26 д. 

 

13 л. 11 м. 

 26 д. 

 

29. Чурилина 

Маргарита 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВО 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

2011г. Квалификация - 

учитель начальных 

классов и учитель 

иностранного языка 

(английского), 

специальность 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТУ” Уд.№ 

713100325299, рег. № 33753, 11.06.2018 

«Обновление структуры и содержания 

начального общего образования в контексте 

ФГОС » 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

Уд.№713100605271 

Рег. №2004056 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

09 л. 09 м. 

17 д. 

08 л.11 м.  

24 д. 

 



"Педагогика и методика 

начального образования" с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(английский)» 

06.11.2020. 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004275 от 27.11.2020, 36 ч. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Группа продленного 

дня 

30. Пузикова 

Майя  

Владимировна 

Учитель 

математики 
Высшее, ГОУ ВПО ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого ,2004г. 

Квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

учитель экономики  по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

«Экономика». 

 

Высшее, ГОУ ВПО ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 2005г.  

Квалификация-

социальный педагог по 

специальности 
«специальная психология 

» 

 

 

 

ЧОУДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»2017 
Диплом о профессиональной переподготовке  

Квалификация –учитель математики 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 

уд.713100102348, 30.01.2018, «Актуальные 

проблемы теории и методики преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

ОО», 126 час. 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им.Л.Н. Толстого», 

уд.№712406637814, 16.01.2018 «Обеспечение 

результативности деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта», 36 час. МБУДО «Центр 
психолого-педагогического и социального 

сопровождения», 2019, курс 

«Психологическая безопасность  в 

образовательной организации», 72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004521 от 11.12.2020, 36 ч. 

 

Математика 16 л.8 м. 

12 д. 

16 л.8 м. 

12 д 
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