
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника  

Занимаемая 

должность 

Сведения об 

образовании 

Сведения об 

обучении по 

программам 

профессиональ

ной 

переподготовк

и 

*Соответствие 

уровня 

образования и 

квалификации 

профессионально

му стандарту 

"Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)" 

**Соответст

вие п.23 

Порядка  

проведения 

аттестации 

педагогически

х работников 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность, 

п. 9 «ЕКС» 

Примечание Общий 

стаж 

работы 

Педагогиче

ский стаж 

работы 

Педагогический состав школьного отделения 
1. Абрамова  

Татьяна 
Михайловна 

учитель 

истории и  

обществознания 

 

Высшее, ТГПИ им. 

Л.Н. Толстого, 1995г 

Квалификация - 

учитель истории и 

права. 

Специальность – 
история. 

- Соответствует - - 26 л.0 м. 22 

д. 

 

26  г. 

00м 22 д. 

 

2 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. 

- Соответствует   9л. 10 м. 23 

д. 

9л. 10 м. 23 

д. 

3 Афонина  

Анна 

Учитель 

технологии 

Высшее, ФГБОУ ВО 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

 Соответствует - - 6 мес.18 д 5 мес.,15 д. 



Алексеевна квалификация 

бакалавр, 2020 год 

Специальность 

«Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Направленность 

образовательной 

программы: 

Технология и 

Экономика. 

4 Ашихмина 

Надежда 
Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 2014г 

Квалификация-
бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Педагогика, профиль – 

начальное образование 

- Соответствует -  6 л. 11 м. 7 

д. 

6 л. 11 м. 7 

д. 

5 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. 

- Соответствует   4 г. 

10 м. 

17 д. 

4 г. 

10 м. 

17 д. 

6   Белозерова Дарья Учитель Среднее - - Соответствует При 07л.03 мес. 00 



Дмитриевна русского языка 

и литературы  

профессиональное, 

ГПОУ ТО 

«Новомосковский 

музыкальный колледж 
им. М.И. Глинки» 

Специальность 

Инструментальное 

исполнительство по 

виду Фортепиано. 

 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого» 

студентка 4-го курса 

программы 

прикладного 
бакалавриата 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)  

направленность 

Русский язык и МХК 

русской филологии и 

документоведения. 

назначении на 

должность 

кандидатура 

рассматривалас
ь на заседании 

аттестационной 

комиссии 

МБОУ  ЦО 

№58 

«Поколение 

будущего» 

(протокол от 

24.08.2021.г. 

№1) 

04 д. 

7 Битков 
Андрей 

Дмитриевич 

учитель 

технологии 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 2014г 

Квалификация-учитель 
технологии  и 

предпринимательства. 

Специальность  -

«Технология и 

предпринимательство 

 Соответствует   03г. 
09 м. 

03 д. 

03 г. 
00 м. 

16 д. 

8 Воскобойникова 

Ирина 
Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 2001г., 

Квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 
образования» 

 

- Соответствует - - 11 л. 

6 м. 

11 д. 

7 л. 

09 м. 

3 д. 

9 Гаман Евгений 

Антонович 

Педагог 

допобразования 

Высшее. 

ГОУ ВО 

профессионального 

Диплом о 

профессиональн

ой 

Соответствует - - 13 л.04 

мес.16 д 

04 л.09 

мес.16 д. 



образования Тульский 

артиллерийский 

инженерный институт, 

2008  
Квалификация 

инженер, испытание и 

эксплуатация техники 

(по областям и видам) 

 

переподготовке. 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» 
Ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования и 

педагогики. 

Квалификация 

Педагог-

воспитатель., 

2018 г. 

10 Егунова Олеся 
Сергеевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Среднее 

профессиональное, 
ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 2021 г. 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах. 

 Соответствует   00 00 

11 Ерошкина 
Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

русского языка, 

литературы 

ГОУ ВПО  ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 2010 

Квалификация – 
учитель русского языка 

и литературы, 

специальность – 

русский язык и 

литература 

 Соответствует   11 л., 04 

мес., 04 д. 

06 л., 11 

мес., 22 д. 

12 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» 

по программе 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

Соответствует   13 л. 

10 м. 

14 д. 

13 л. 

3 м. 

22 д. 

13 Илюхина 

Екатерина 

Учитель 

английского 

Высшее, ГОУ ВПО 

ТГПУ им. Л.Н. 

- Соответствует - - 00 00 



Александровна языка Толстого, 2020 

Квалификация-

бакалавр по 

направлению 
педагогическое 

образование с 2-мя 

профилями подготовки 

14 

 

Камоликова 

Кира  

Андреевна 

учитель 

англ. языка 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л,Н. 

Толстого», бакалавр 

«филологическое 

образование», 2012,  

магистр 

педагогическое 

образование 2014 

- Соответствует   08 лет 01 

мес. 12 дн. 
 

06 л. 00 мес. 

15 Кеда Елена 
Ивановна 

Учитель 

начальных 
классов 

Среднее специальное. 

Мангистауский 
педагогический 

колледж. 

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах. 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов, рисования. 

1995г. 

 

Высшее. ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 
Педагогика и методика 

начального 

образования, 2000 

Квалификация - 

учитель начальных 

классов.2000 г. 

Диплом о 

профессиональн
ой 

переподготовке  

ООО 

«Инфоурок» 

по программе 

«Русский язык и 

литература: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 
2021 г. 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

2021. 

Соответствует - - 33 л 07 мес. 

16 дн. 

33 л 07 мес. 

16 дн 

16 Корнеева 
Ани 

Арташесовна 

учитель 

начальных 
классов 

Высшее, ФГБ ОУ ВО  

"Тульский 
государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого. 

Диплом о 

профессиональн
ой 

переподготовке. 

ООО 

«Столичный 

Соответствует -  04 г. 00 м. 
09 д. 

 

04 г. 00 м. 
09 д. 

 



Квалификация-

бакалавр по 

направлению 

педагогическое 
образование с 2-мя 

профилями подготовки 

2018 

учебный центр» 

по программе 

«Педагог 

дополнительного 
образования» 

2020 г. 

17 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 .  

Направленность 

образовательной 

программы -

Иностранный язык 

(английский) 

 Соответствует   06 л. 05 мес. 

03 дн. 

06 л. 05 мес. 

03 дн. 

18 

 

Киселева 

Илона  
Сергеевна  

учитель 

физической 

культуры 

ГБПОУ г. Москвы 

«Московское среднее 

профессиональное 

училище олимпийского 

резерва №1» 
Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании. 

Квалификация 

«Педагог по 

физической культуре и 

спорту»   

 

Высшее, ФГБОУ ВО 

РГУФКСМТ 

(ГЦОЛИФК), 2015 
Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л,Н. 

Толстого», бакалавр 

«физическая культура», 

2015,  

- Соответствует - - 4 г. 5 м. 4д. 01 г. 0 мес. 6 

дн. 



 

ФГБОУ ВО ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого. 

Квалификация – 
магистр,  направление 

подготовки - 

педагогическое 

образование 

19 

 

Клименко  

Наталья 

Владимировна  

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

Уральское 

педагогическое 

училище, 1987 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов и старший 
пионервожатый, 

специальность 

«Учитель начальных 

классов» 

 

- Соответствует - - 33 л. 5 м. 08 

д. 

33 л. 05 м. 

08 д. 

20 Колмыкова 

Елизавета 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее. Высшее, 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л,Н. Толстого», 2011 

Квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
специальность – 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 Соответствует -  14 л. 0 мес. 

03 дн. 

11 л. 06 мес. 

15 дн. 

21 Кольцова 

Софья 

Сергеевна 

учитель 

русского языка 

 и литературы 

Высшее, ФГБОУ ВО 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 2012 г. 

Квалификация – 

учитель русского 

языка, литературы и 

учитель культорологии, 

специальность 
«Русский язык и 

литература, 

культорология» 

 Соответствует - - 09 л. 0 мес. 

03 дн 

09 л. 0 мес. 

03 дн. 

55 Кондратьева учитель Высшее, ГОУ ВПО Проходит курс  - - 21 г. 21 г. 



Ольга 
Викторовна 

физкультуры ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

Квалификация педагог 

по физической 
культуре, 

Специальность 

«Физическая культура» 

2006г. 

профессиональн

ой 

переподготовки 

в  ООО 
«Столичный 

учебный центр» 

по программе 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

теория и 

методика 

дополнительного 

образования» с 

10.01.2021. 
 

Соответствует 2 м. 9 д. 2 м. 9 д 

22 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 

 Соответствует   0 л. 0 мес. 0 л. 0 мес 

23 

 

Королева 

Любовь  

Игоревна 

учитель 

русского языка 

 и литературы 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л. Н . 

Толстого» , 2019 г., 

Квалификация 

бакалавр по 

направлению  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 
Направленность 

образовательной 

программы: Русский 

язык и Литература. 

 Соответствует -  04 л, 0 мес. 

03 дн. 

04 л, 0 мес. 

03 дн. 

24 Костина учитель Высшее , ФГБОУ ВПО - Соответствует - - 07 л. 08 мес. 03 л., 0 мес 



 Екатерина 
Руслановна  

английского 

языка 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2018 г. 

Квалификация-

бакалавр по 
направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование. 

Направленность 

образовательной 

программы: 

Иностранный язык  

( английский) 

20 дн. 01 дн. 

25 Костина 
Ольга 

Анатольевна 

учитель 

географии 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»,  2011 г. 
Квалификация  учитель 

географии, 

специальность 

«География». 

 Соответствует   13 лет 08 

мес. 27 дн.. 
06 л. 04 

мес.22 дн. 

26  Кувшинова Дарья 

Олеговна 

Учитель 

физкультуры 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2021 г. 

Квалификация 

бакалавр по 

направлению  

Педагогическое 

образование 

Направленность – 
физическая культура 

- Соответствует - - 0 л. 11 мес. 

21 дн. 

0 л. 11 мес. 

21 дн. 

27 Кудревич 

Инесса 

Васильевна 

учитель 

математики 

Высшее, ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 

1996г. Квалификация 

учителя математики и 

информатики, 

Специальность 

математика. 

 Соответствует - - 22 г. 0 м. 1 д. 22 г. 0 м. 1 

д. 

28 Кузьмина Татьяна 
Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»,2019  
Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Специальное 

(дефектологическое) 

 Соответствует -  05 л. 01 мес. 

12 дн. 

05 л. 01 мес. 

12 дн. 



образование  

Направленность 

образовательной 

программы – 
Специальная 

психология. 2016 г. 

 

Магистратура по  

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование. 

Квалификация 

Магистр. 

29 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   

 Соответствует  -  4 г. 

10 м. 
13 д. 

3 г. 0 м. 1 д. 

 
30 

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 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 
классов» 

Квалификация  

«Учитель 

начальных 

классов. 

Соответствует -- - 19 л. 06 мес. 

0 дн. 

16 л.0 мес. 

07 дн. 



2020г. 

31 Литовченко 
Светлана 

Вячеславовна 

учитель 

истории и  

обществознания, 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2015г 

Специальность-
история. Квалификация  

учитель истории. 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке. 
ООО 

«ИНФОУРОК по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» 

квалификация – 

Педагог 

дополнительного 
образования 

детей и 

взрослых. 2020 г. 

Соответствует.   17 л. 08 мес.. 

11 дн. 

14 л. 0 мес. 

19 дн.. 

 

32 Матющенко Яна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2019г 

Квалификация-

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 
подготовки) 

Направленность 

образовательной 

программы: Начальное 

образование и 

Информатика 

- Соответствует.  - - 02 л. 0 мес. 0 

дн. 

02 л. 0 мес. 

0 дн 

33 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» 

 Соответствует               - - 27 л.05 м. 

08 д. 

25 л. 04 м. 

08 д. 

34 Мешкова Мария Учитель Среднее  Соответствует -   0 л., 0 мес. 0 л., 0 мес. 



Андреевна начальных 

классов 

профессиональное, 

ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-

педагогический 
колледж», 2021 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов, специальность 

– «преподавание в 

начальных классах» 

0 дн. 0 дн. 

35 Наталевич 

Инна 
Эдуардовна 

учитель 

музыки 

Высшее, 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.И. 

Лебедева-Полянского, 
1995 г.  

Квалификация учитель 

музыки, специальность 

«Музыка» 

-  

Соответствует 

- - 35 г. 11 м. 24 

д. 

 

 

35 г. 11 м. 

24 д. 

. 

36 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 

профессиональн

ой 

переподготовке. 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

по программе 

«Педагог 
дополнительного 

образования: 

теория и 

методика 

дополнительного 

образования» 

2020 г. 

Соответствует - - 04л., 01 мес., 

03 дн.. 

03 л., 0 мес. 

01дн.. 

37 Потапова Евгения 

Игоревна 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»,2019 

Квалификация- 

бакалавр, по 
направлению 

подготовки -

менеджмент 

 - Соответствует При 

назначении на 

должность 

кандидатура 

рассматривалас
ь на заседании 

аттестационной 

комиссии 

МБОУ  ЦО 

0 л. 9 мес. 5 

дн.  

0 л. 9 мес. 5 

дн. 



№58 

«Поколение 

будущего» 

(протокол от 
19.11.2020.г. 

№5) 

38 Полянцева 

Галина 

Александровна 

учитель 

математики 

Высшее, ТГПИ им. 

Л.Н. Толстого, 1987г. 

Специальность 

математика и физика, 

Квалификация учитель 

математики и физики 

ООО 

«МИПКИП»  

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

предмета 
«ТЕХНОЛОГИЯ

» в 

образовательной 

организации». 

Квалификация 

«Учитель 

технологии» 

2021 г. 

Соответствует - - 34 г. 

6 м. 

9 д. 

34 г. 

6 м. 

9 д.. 

39 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 

ЧОУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн
ой 

переподготовки»

2017 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке  

Квалификация –

учитель 

математики 

Соответствует - - 16 л. 

8 м. 

12 д. 

16 л. 

8 м. 

12 д 



психология » 

 

 

 

40 Рафаенкова Мария 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»,2019 

Квалификация- 

бакалавр, 

специальность –

Педагогическое 

образование. 

 Соответствует - - 04 л, 0 мес. 

0дн. 

04 л, 0 мес. 

0дн. 

41 Ремешева 

Елена 
Михайловна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2019 г. 

Квалификация- 

бакалавр, 

специальность –
Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Направленность 

образовательной 

программы – Русский 

язык и Литература. 

 Соответствует -  2 г. 2 м. 2 г. 2 м. 

42 Савельева 

Анастасия 
Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-
педагогический 

колледж», 2021 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов, специальность 

– «преподавание в 

начальных классах» 

 

 Соответствует -  0 л 0 мес. 0 

дн.. 
0 л 0 мес. 0 

дн.. 

43 Самарина Евгения 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»,2021 

Квалификация- 

бакалавр, 

 Соответствует -  0 л 0 мес. 0 

дн. 

0 л 0 мес. 0 

дн.дн 



специальность –

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 
подготовки) 

44 Секретарева  

Ирина  

Олеговна 

Воспиатель 

 ГПД 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2019г., 

Квалификация – 

бакалавр 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки 

Направленность 

образовательной 

программы - 
технология и 

экономика. 

 Соответствие - - 02 л. 00 м. 05 

д. 

01 г. 11 мес. 

10 дн. 

 

45 

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 

 Соответствует -  32 г. 10 м. 15 

д. 

32 г. 10 м. 

15 д. 

46 

 

Соколова 

Кристина 

Юрьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2019г., 

Квалификация- 

- Соответствует - - 01 л. 01 мес. 

21 дн. 

0 л. 09 м. 26 

д. 

 



бакалавр, 

специальность –

Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 

подготовки) 

 

47 Татаринова Жанна 

Владимировна 

Воспитатель 

ГПД 
Среднее 

профессиональное 

ТПК №2 

Квалификация 

воспитатель по 

специальности 

дошкольное 

образование. 

 Соответствует   27 л. 

0,5 м. 

18 д. 

27 л. 

0,5 м. 

18 д. 

48 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) 

 Соответствует -  2 г. 00 м. 

0 дн. 

 

2 г. 0 м. 

0 дн. 

49 

 

Теселкина 

Анна 
Андреевна 

педагог-

организатор 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2020 г. 

Квалификация 

бакалавр, 

специальность –
Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

 Соответствует 

 

  2 г. 02 м. 19 

д. 

02 г.02 м. 19 

д. 

50 Тычинская Мария 

 Павловна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»  

Студентка 4 курса 

Основной 

профессиональной 

образовательной 

   При 

назначении на 

должность 

кандидатура 

рассматривалас

ь на заседании 

аттестационной 

00л 09 мес. 

21 дн. 
00л 09 мес. 

21 дн. 



программы 

прикладного 

бакалавриата 

направления 
подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Направленность 

Русский язык и 

Иностранный язык. 

комиссии 

МБОУ  ЦО 

№58 

«Поколение 
будущего» 

(протокол от 

09.11.2020.г. 

№4) 

51. 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» 

-  Соответствует При 

назначении на 

должность 

кандидатура 
рассматривалас

ь на заседании 

аттестационной 

комиссии 

МБОУ  ЦО 

№58 

«Поколение 

будущего» 

(протокол от 

24.08.2021.г. 

№1) 

0 л, 0 мес. 0 

дн.  

0 л, 0 мес0 

дн. 

52 Филатова 

Надежда 

Владимировна 

учитель 

информатики 

Высшее, ФГБОУ ПВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2015г., 

Квалификация -учитель 

информатики, 

Специальность -

«Информатика» 

 Соответствует   09 л. 10 мес. 

21 дн. 
09 л. 06 мес. 

11 дн. 

53 Шайдова Валерия 

Юрьевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2019 

Квалификация 
бакалавр,по 

направлению 

подготовки -

менеджмент 

  Соответствует При 

назначении на 

должность 

кандидатура 
рассматривалас

ь на заседании 

аттестационной 

комиссии 

3 г. 2 м. 14 

д. 
 

3 г. 

1 м. 

19 д. 



МБОУ  ЦО 

№58 

«Поколение 

будущего» 
(протокол от 

24.08.2021.г. 

№1) 

54 Шевцова 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель 

 физики 

Высшее, ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 2000г. 

Квалификация – 

учитель физики , 

учитель экономики, по 

специальности 

«физика», «экономика» 

 Соответствует 

 

  27 л. 01 м. 22 

д. 

17 л. 06 м. 

27 д. 

55 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 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по программе 

«Преподаватель 

двух 

иностранных 

языков» 

2005г., 

Квалификация -

преподавание 
английского и 

немецкого 

языков. 

Соответствует - - 13 л. 11 м. 26 

д. 

 

13 л. 11 м. 

26 д. 

 

56 Шишков 

Александр 

Михайлович 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ, учитель 

ОБЖ 

Высшее, ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 1987 г. 

Квалификация – 

преподаватель 

начального обучения и 

физического 

воспитания 

Специальность - 

начальное военное 
обучение и физическое 

воспитание 

- Соответствует - - 37 л. 3 м. 10 

д. 

24 г. 

10 м. 

2 д. 

57 Шуткова 

Екатерина 

Учитель 

русского языка 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

 Соответствует - - 0 л 0 мес. 0 

дн. 

0 л 0 мес. 0 

дн. 



Юрьевна и литературы Толстого», 2019 г. 

Квалификация 

бакалавр, 

специальность –
Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки 

58 Чуканова Дарья 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2019 г. 

Квалификация 

бакалавр, 

специальность –

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки 

 Соответствует     

54 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 

"Педагогика и 

методика начального 

образования" с 

дополнительной 
специальностью 

Иностранный язык 

(английский)» 

- Соответствие - - 09 л. 
09 м. 

17 д. 

08 л.11 м. 24 
д. 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 Подписнова 
Марина 

Александровна 

учитель 
физики 

 

Высшее, ТГПИ им. 
Л.Н. Толстого, 1998 г. 

 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, статистики 

и информатики , 2012 

 

Квалификация 
учитель физики с 

доп.спец.математ

ика  

 

Квалификация- 

менеджер по 

специальности 

«менеджер 

организации» 

 

высшая МО ТО 

 пр. № 75, 

26.01.2018 г 

 23 г. 2 м. 
1д. 

22 г. 2 
м. 1д. 

57 Рогова  
Татьяна 

Валентиновна 

педагог 

дополнительного 
образования 

Высшее, МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 1988 
г 

Специальность 

«химия» 

Химик 

сзд Пр.№ 236-

осн.,11.09. 

2019 

 38л 08 м 

24 д. 

38л 08 м 

24 д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1* 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

  

  

Наименование 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

  

Код 

  

А 

  

Уровень квалификации 

  

6 

  

  

Возможные 

наименования 

должностей 

Учитель 

Воспитатель 

    

Требования к образованию и 

обучению 

Учитель: высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо 

высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательной организации; 

Воспитатель: высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации 

Требования к опыту практической 

работы 

Требования к опыту практической работы не предъявляются 



Особые условия допуска к работе К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством 

Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем 

  

 

 

Приложение 2** 

 

 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276)  
П. 23. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации работодателю о возможности назначения на соответствующие 

должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей работников образования" Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих*(4) и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 

 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" 

П. 9. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к квалификации", но 

обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

 

Приказ Минпросвещения России №508 от 18.09.2020. «Об утверждении порядка допуска лиц, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, к занятиям  педагогической деятельностью по общеобразовательным программам». 

П. 2.  К занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические 

науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, а по дополнительным 

общеобразовательным программам - лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения 
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