
Информация  о персональном составе педагогических работников 

 основной образовательной программы основного общего образования (режим апробации) 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования/квалиф

икация/наименован

ие направления 

подготовки и (или) 

специальности/учен

ая степень/ученое 

звание 

Повышение квалификации и  (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Общий стаж 

работы 

(01.09.2021) 

Стаж 

работы по 

специальности 

(01.09.2021) 

1.  Абрамова  

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

истории и  

обществознания 

 

Высшее, ТГПИ им. 

Л.Н. Толстого, 1995г 

Квалификация - 

учитель истории и 
права. 

Специальность – 

история. 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и гос.службы при Президенте 

РФ»,уд.№ 600000421598, рег № 003362-УО- 

РАНХиГС-123, 27.09.2019 «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 час. 

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» 

№ 2004499 от 11.12.2020, 36 ч. 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

26 л. 0 м. 

22 д. 

 

26 л 00м 

22 д. 

 

2.  Афонина 

Анна 

Алексеевна 

Учитель 

технологии 

Высшее, ФГБОУ ВО 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

квалификация 

бакалавр, 2020 год 

Специальность 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 
Направленность 

образовательной 

программы: 

Технология и 

Экономика. 

АНО ДПО «АПР» г. Тула 

С 22.03.2021.-по 24.03.2021. 

По программе «Обучение работников 

организаций оказанию первой помощи 

пострадавшим от несчастных случаев» 

№ 3492/ПП от 24.03.2021. 16 часов. 

Технология 6 мес.18 д 5 мес.,15 д. 



3.  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 

4.  Корнева Татьяна 

Михайловна 

Учитель биологии Высшее, ФГБОУ ВО 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 2021 г 

Квалификация 

бакалавр по 

направлению  

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 

подготовки). 

Направленность 

образовательной 

программы: Биология 

и Химия 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов Обучение по 

программе повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

№485-2335430 от 07.10.2021,36 ч. 

 

Биология - - 

5.  Королева 

Любовь  

Игоревна 

Учитель 

русского языка 

 и литературы 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л. Н . 

Толстого» , 2019 г., 

Квалификация 

бакалавр по 

направлению  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов Обучение по 

программе повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

№485-2342496 от 09.11.2021,  36 ч. 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

04 л, 0 мес. 

03 дн. 

04 л, 0 мес. 

03 дн. 



Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Направленность 

образовательной 

программы: Русский 

язык и Литература. 

6.  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. 

Иностранный язык 

(английский) 

07 л. 08 мес. 

20 дн. 

03 л., 0 мес 

01 дн. 

7.  Костина 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

географии 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»,  2011 г. 

Квалификация  

учитель географии, 

специальность 

«География». 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» уд.№ 

713100327062 29370, 01.02.2018 , 

«Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания географии в контексте ФГОС 

общего образования», 126 часов 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

713100604886 Рег. №2003637, 08.09.2020 

«Школа проектирования. Проектная 

деятельность педагогов и обучающихся и её 

образовательное значение», 72 ч. 

Издательство «Русское слово» 
Сертификат № 050205,17.10.2019 

«Современные педагогические технологии в 

преподавании географии в контексте 

реализации ФГОС», 8 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.№ 00000000567186,  

География 

 

13 лет 08 мес. 

27 дн.. 

06 л. 04 мес. 

22 дн. 



рег.№ 8277186, 08.07.2020, 72 час 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004509 от 11.12.2020,  36 ч. 

8.  Курушкина 

Полина 

Андреевна 

Учитель 

химии 

Высшее, ГОУ ВПО 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 2018 

Бакалавр по 

направлению 
подготовки – химия, 

магистр по 

направлению 

подготовки -

педагогическое 

образование   

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004511 от 11.12.2020, 36 ч. 

 

Химия 

Введение в химию 

4 г. 10 м. 

13 д. 

3 г. 0 м. 

1 д. 

9.  Литовченко 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель 

истории и  

обществознани 

 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2015г 

Специальность-

история. 

Квалификация  
учитель истории. 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

ООО «ИНФОУРОК по программе 

«Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых» квалификация – Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых. 2020 г. 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО. Уд.№ 

713100600953, рег. № 1905758 , 06.12.2019. 

«Организация эффективной работы учителя по 

подготовке обучающихся к ГИА по истории» 

54 ч. 

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 13.09.2021. по 24.09.2021.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2003329 от 13.10.2021,36 ч. 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

17 л. 08 мес. 

11 дн. 

14 л. 0 мес. 

19 дн.. 

 

10.  Наталевич 

Инна 

Эдуардовна 

Учитель 

музыки 

Высшее, 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.И. 

Лебедева-

Полянского, 1995 г.  

Квалификация 

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»  

Музыка 35 г. 11 м. 

24 д. 

 

 

35 г. 11 м. 

24 д. 

. 



учитель музыки, 

специальность 

«Музыка» 

№ 2004264 от 27.11.2020, 36 ч. 

 

11.  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. 

- Иностранный язык 

(английский язык) 

00л 09 мес. 

21 дн. 

00л 09 мес. 

21 дн. 

12.  Тюрина 

Александра 

Юрьевна 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Высшее. ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

Г. Москва.  Бакалавр 

по направлению 

подготовки 

менеджмент. 

 

Незаконченное 
высшее (студентка 4 

курса группы 280601з 

заочной формы 

обучения факультета 

иностранных языков), 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 

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. 

Иностранный язык 

(английский, 

французский язык) 

- - 

13.  Шишков 

Александр 

Михайлович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель ОБЖ 

Высшее, ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 1987 г. 

Квалификация – 

преподаватель 

начального обучения 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

Уд. №713100606692 Рег.№ 2005126 

28.12.2020. 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателей-

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

37 л. 3 м. 

10 д. 

24 г.10 м. 

2 д. 



и физического 

воспитания 

Специальность - 

начальное военное 

обучение и 

физическое 

воспитание 

организаторов, учителей ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

144 ч. 

ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО 

«Повышение квалификации лиц по оказанию 

первой помощи» 

Уд. 2893 АБ №0001250 20.09.2019. 

14.  Шуткова 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2019 г. 
Квалификация 

бакалавр, 

специальность –

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов Обучение по 

программе повышения квалификации 
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

№485-1735860 от 14.10.2021, 36 ч. 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 
(русский) 

Родная литература 

(русская) 

- - 

15.  Чуканова  

Дарья 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2019 г. 

Квалификация 

бакалавр, 
специальность –

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г.Саратов Обучение по 

программе повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 
№485-879209 от 16.10.2021, 36 ч. 

Математика 

 

02г 02г 

16.  Кувшинова 

Дарья  

Олеговна 

Учитель 

физкультуры 

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. 

17.  Бетехтина 

Галина 

Сергеевна 

Учитель 

физкультуры 

ГОУ ВПО ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого 

Высшее 

Квалификация 

Педагог по 

физической культуре 

по специальности 

«Физическая 

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. 



культура» 

18.  Быняев 

Вадим 

николаевич 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Высшее, ГПОУ  ТО 

«тульский колледж 

искусств им. А.С. 

Даргомыжского г. 

Тула»; 

Квалификация – 

художник-живописец, 

преподаватель 

- Изобразительное 

искусство 

2г 6 ме. 08 мес. 

19.  Битков 

Андрей 
Дмитриевич 

Учитель 

технологии 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого, 2014г 

Квалификация-

учитель технологии  

и 

предпринимательства

. Специальность  -

«Технология и 

предпринимательство 

ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 
Великого», 

Док. № 5607/19-43,2019, «Передовые 

производственные технологии»,150 часов 

ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование 

ИКТ -грамотности школьников»  

У-6053/б г. Москва от 10.12.2020, 72 ч. 

ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и 

информационных технологий», уд. № 
772408111322, 09.2018 г.  «Использование 

электронных сценариев уроков в рамках 

«РЭШ»», 36 час 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004501 от 11.12.20206 ч. 

 

Технология 03г. 09 м. 

03 д. 

03 г. 00 м. 

16 д. 
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