
Список педагогических работников 

 

№ п/п Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 
Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

должность 

 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, соответствие 

занимаемой должности,  

дата прохождения, 

ч.м.г.) 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать 

ВУЗ, специальность, курс); 

наличие ученой степени, 

ученого звания. 

 

Наименование и год освоения   

дополнительной 

профессиональной 

подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какиепредметыпреподае

т 

Педстаж 

Общий С какого 

времени 

работает в 

данной 

образовательной 

организации (по 

осн. месту 

работы) 

 2 3 4 5 6 7 8 13 14 

1 Шестакова  
Валентина 
Николаевна 
 

Директор 
школы 

Соответствуетзанимаем
ойдолжности 
14.09.2018 

Высшее, 
Тамбовский 
государственный 
педагогический 

институт, 
английский 
и немецкийязыки, 
1987 

Курсы по 
профессиональной 
переподготовке: 
«Менеджмент в 

образовании», 
2016 
Курсы повышения 
квалификации: 
«Эффективные 
региональные модели 
управления 
образовательными 
организациями: 

стратегические задачи, 
условия реализации», 2018 
 
 

  33 2014 

2 Ульева Елена 
Николаевна 
заместитель  

Заместитель 
директора по 
УВР 

 Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 
ный 

педагогический 
институт,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 1993 

Курсы по 
профессиональной 
переподготовке: 
«Менеджмент в 

образовании», 
2017 
Курсы повышения 
квалификации: 
«Эффективное 
наставничество», 2019 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 

организации 
образовательного 
процесса», 2020 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 
педагогических 

работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Окружающий мир 
Технология 
Изобразительное 
искусство 

 

27 2015 



 

3 Куликова Елена  
Владимировна 

 

Заместиель 
директора о 
УВР 

 Высшее,  
Тамбовский 
государственный 
педагогический 
институт, 
математика и 
физика 
1993г 

Курсы по 
профессиональной 
переподготовке: 
«Менеджмент в 
образовании»,  2015 
Курсы повышения 
квалификации: 
«Современные технологии 

воспитания и социализации  
обучающихся», 2018 
«Методика проведения 
анализа результатов 
оценочных процедур и их 
использования для 
повышения качества 
образования», 2017 
«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 
 
 

  27 2019 

4 Новичков Игорь 
Владимирович 

 

Заместитель 
директора по 

АХР 

 Высшее, 
Московский 

университет МВД  
РФ 
юриспруденция, 
2004 
 
 

Курсы по 
профессиональной 

переподготовке: 
«Менеджмент в 
образовании», 
2019 
Курсы повышения 
квалификации: «Охрана 
труда и обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности», 2020 
 

  34 2013 

5 Тафинцева Людмила 
Викторовна 

 

методист Соответствуетзанимае
мойдолжности 
03.05.2017 
 
 
 

Высшее, 
Тамбовский 
государственный 
педагогический 
институт, 
история, 1995 

 
 
 
 

Курсы по 
профессиональной 
переподготовке: 
«Менеджмент в 
образовании», 
2015  

Курсы повышения 
квалификации: 
«Проектирование  
методической работы 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 

А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

 
 
 

30 2013 



 

 
 
 
 
 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования», 
2019 
 «Обеспечение качества 
преподавания истории и 
обществознания в рамках 
реализации историко-

культурного стандарта», 
2019 

6 Орлова 
Ольга Викторовна 
 
 

 

методист Соответствуетзанимае
мойдолжности 
03.09.2018 
 
 
 
 

Высшее, 
Тамбовский 
государственный 
педагогический 
институт, 
география  и 
биология, 

 1992 

Курсы по 
профессиональной 
переподготовке: 
«Менеджмент в 
образовании», 
2015 
Курсы повышения 

квалификации: 
«Проектирование 
воспитательной деятельности 
в образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС», 2019 

  30 2010 

7 Кривенцева 
ТатьянаВикторовна 

 

 

 
 

учитель Высшаяквалификацио
ннаякатегория 

21.12.2018 

Высшее, 
Тамбовский 

государствен- 
ныйпедагогически
й институт,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения,  
1992 

 

Курсы повышения 
квалификации: «Актуальные 

вопросы преподавания 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 
образовательных 
организациях РФ», 2017 
«Практические аспекты 
управления программ, 
направленных на 

повышение образования в 
школах, функционирующих 
в неблагоприятных 
социальных условиях», 2019 

Всероссийский 
конкурс  

профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
Конкурс  лучших 
учителей Российской 

Федерации, 2019, 
победитель 
 

Начальные 
классы 

 
 
Физическаякультура 
 
 

 

 

 

 

35 1986 

8 ДубровинаРозаФилип
повна 
 
 

 

 

 

 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория 
21.12.2018 

Высшее, 
Мичуринский 
государствен- 
ный 

педагогический 
институт,  
русский язык и 
литература, 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Обеспечение качества 
начального общего 

образования в условиях 
реализации ФГОС»,   
2017 
«Актуальные вопросы 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 
педагогических 

работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 

Начальные 
классы 
 
 

 
Физическаякультура 
 
 

48 1987 



 1977 

Педагогичес-кое 
училище 
№ 1, 1971 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 
светской этики» в 
образовательных  
организациях РФ», 2017 
«Дистанционное обучение: от 
создания контента до 
организации 
образовательного процесса», 

2020 

  

 

 

9 КузнецоваИринаВлад
имировна 
 

 

 

 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория 
24.05.2018 
 

Высшее, 
ФГБОУ ВПО "ТГУ 
им. Г.Р. 
Державина", 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

2014 
 
 
 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Обеспечение современного 
качества начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС», 2017 
«Актуальные вопросы 
преподавания курса 

«Основы религиозных 
культур и светской этики» в 
образовательных 
организациях РФ», 2017 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 

процесса», 2020 

 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 

Всероссийский 
конкурс в области 
педагогики «За 
нравственный подвиг 
учителя», 2020, 
участие 
 

Начальные 
классы 

 

 
ИЗО 

 

 
ОРКСЭ 

6 2014 

10 ГребенниковаЕленаН
иколаевна 
 

 

 
 

учитель Соответствует 
занимаемой 
должности 

03.09.2020 

Высшее, 
ГОУ ВПО 
"Мичуринский 

государственный 
педагогический 
институт",  
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 2006 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Организация  

образовательной 
деятельности обучающихся  
в условиях реализации 
ФГОС»,    
2019 

 Начальные 
классы 
 

Физическаякультура 
 
 
 

 

14 2018 

11 Титова 
ЛарисаАлексеевна 
 
 
 

 
 

учитель Высшаяквалификацио

ннаякатегория 
22.11.2018 

Высшее, 

Тамбовский 
государствен- 
ный 
педагогический 
институт,  
педагогика и 

Курсы повышения 

квалификации: 
«Проектирование 
образовательного процесса 
для достижения  
планируемых результатов в 
условиях реализации 

Победитель конкурса 

на получение 
денежного 
поощрения лучшими 
учителями 
Тамбовской области, 
2016 

Начальные 

классы 
Физическая культура 
ОРКСЭ 
 
 
 

37 1985 



 методика 

начального 
обучения, 
1983 
 

ФГОС»,   

2017 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 
 

 

 
 
 
 

12 Жданова 
Нелля 
Александровна 
 

 
 
 
 

учитель Перваяквалификацион

наякатегория 
21.12.2018 

Высшее, 

Тамбовский 
государствен- 
ный 
педагогический 
институт,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 1990 

 
 

Курсы повышения 

квалификации: «Актуальные 
вопросы преподавания 
курса «Основы религиозной 
культуры и светской этики» 
в образовательных 
организациях РФ», 
2020 
«Организация 
образовательной 

деятельности обучающихся  
в условиях реализации 
ФГОС НОО», 2019 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 

 

Всероссийский 

конкурс  
профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

Начальные 

классы 
Физическая культура 
ОРКСЭ 
 
 

 

 

 
 

40 1986 

13 РязановаТатьянаПетр
овна 
учитель 

 

 
 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория, 
25.05.2016 
 
 
 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 
ный 
педагогический 
институт,  
педагогика и 

методика 
начального 
обучения, 1988 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Эффективное 
наставничество», 
2019 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 

организации 
образовательного 
процесса», 2020 
«Актуальные вопросы 
преподавания курса 
«Основы религиозной 
культуры и светской этики» 
в образовательных 

организациях РФ», 2020 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

Начальные 
классы 
Физическая культура 
ОРКСЭ 
 
 
 

 

 

 

29 2009 

14 ЕвдокимоваОльгаВла
димировна 
 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория 
20.12.2019 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Организация 

 Начальные 
классы 
Физическая культура 

32 1988 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

ный 

педагогический 
институт,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
1988 
 

 

образовательной 

деятельности обучающихся  
в условиях реализации 
ФГОС НОО», 
2019 
«Содержательные аспекты и 
методика  преподавания 
комплексного курса 
«Основы религиозных 

культур и светской этики» в 
образовательных 
организациях РФ», 2019 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 

ОРКСЭ 

Музыка 
 
 
 

15 КарташоваВалентина

Федоровна 
 
 

 
 
 

учитель Перваяквалификацион

наякатегория 
09.04.2018 
 

Высшее, 

Тамбовский 
государствен- 
ный 
педагогический 
институт,  
педагогика и 
методика 
начального 

обучения, 
1984 
 
 

Курсы повышения 

квалификации: 
«Обеспечение качества 
начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС», 2019 
«Содержательные аспекты 
преподавания курса «Основы 
религиозных культур и 

светской этики» в 
образовательных 
организациях  РФ», 2019 

Всероссийский 

конкурс  
профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

Начальные 

классы 
Физическая культура 
ОРКСЭ 
Музыка 
 

 

36 1990 

16 ПоликарповаЕкатери
наАнатольевна 
 

учитель Соответствует 
занимаемой 
должности 
03.09.2020 

Высшее, 
МичГАУ 
педагогика и 
методика 

начального 
образования, 2014 
 
 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Обеспечение качества 
начального общего 

образования в условиях 
реализации ФГОС»,   
2019 
«Содержательные аспекты и 
методика преподавания 
комплексного учебного 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 

образовательных 
организациях РФ», 
2019 
«Коррекционно-

 Начальные 
классы 
Физическая культура 
ОРКСЭ 

Музыка 
 
 

6 2018 



педагогическая работа с 

детьми, имеющими  
нарушения 
интеллектуального 
развития в условиях 
перехода на ФГОС», 
2019 

17 Коняхина 
Анна 

Сергеевна 
 

 
 
 
 
 
 

учитель Соответствуетзанимае
мойдолжности 
05.09.2016 

Тамбовский 
педагогический 

колледж  
№ 1 
имени 
К.Д.Ушинского 
преподавание в 
начальных 
классах,  
2002 
Высшее, ФГБОУ 

ВПО "ТГУ им. 
Г.Р.Державина" 
педагогическое 
образование, 2015 
 

Курсы повышения 
квалификации: 

«Коррекционно-
педагогическая работа с  
детьми, имеющими 
нарушения слуха, зрения, 
речи», 
2016 
 Содержательные аспекты и 
методика преподавания 
учебного курса «Основы 

религиозных культур и 
светской этики» в 
образовательных 
организациях  РФ», 2019 

Всероссийский 
конкурс  

профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 

 

Начальныеклассы 
Физическаякультура 
Музыка 

 
 
 

 

6 2014 

18 ЯковлеваТатьянаАнат
ольевна 
 

 

 
 
 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория 
11.08.2017 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 

ный 
педагогический 
институт,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 1991 

Курсы повышения 
квалификации: «Актуальные 
вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных 
культур и светской этики» в 
образовательных 
организациях РФ», 
2018 
«Обеспечение качества 
начального общего 
образования в условиях 

реализации ФГОС», 2019 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 

 

 
 

 

Начальные 
классы 
Физическаякультура 
 

 

 

 

 
 

34 1986 

19 Серебрякова 
ОльгаВикторовна 

 
 
 
 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория, 

25.05.2016 
 
 
 

Высшее, 
Тамбовский 

государствен- 
ный 
педагогический 
институт,  

Курсы повышения 
квалификации: «Актуальные 

вопросы преподавания курса 
«Основы религиозных 
культур и светской этики» в 
образовательных 

Всероссийский 
конкурс  

профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 

Начальные 
классы 

Физическаякультура 
 
 
 

37 1988 



 

 

 

 

немецкий язык 

1986 
Педагогическое 
училище №1 им. 
Ушинского, 
преподавание в 
начальных классах 
1981 

организациях РФ», 2018 

«Современные технологии 
инклюзивного 
образования», 
2019 
 
 

А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

 

 
 
 
 
 

20 Чепеняк 

ОксанаСергеевна 
  
 

 
 

учитель Перваяквалификацион

наякатегория, 
25.05.2016 
 
 
 

Высшее, 

ГОУ ВПО "ТГУ 
им. Державина",  
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
«Филология», 2008 
 
 
 
 
 

Курсы повышения 

квалификации: «Актуальные 
вопросы преподавания 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 
образовательных 
организациях РФ», 
2018 
«Обеспечение качества 
начального общего 

образования в условиях 
реализации ФГОС» , 2019 
«Современные технологии 
инклюзивного 
образования», 2019 

Муниципальный этап  

конкурса «Учитель 
года-2017» 
(участник) 
Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 

А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 
 

Начальные 

классы 
Физическаякультура 
 
 

 

11 2008 

21 ОсиповаЕленаИванов
на 
 

 

 
 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория, 
25.05.2016 

 
 
 
 

Высшее, 
ФГБОУ ВПО "ТГУ 
им. Г.Р. 

Державина", 
филология, 2014 
Иноземцевскоепед
гогическое 
училище, 
преподавание в 
начальных 
классах,1998 

 
 
 
 
 

Курсы повышения 
квалификации: «Актуальные 
вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 
образовательных 
организациях РФ», 2018 
 «Обеспечение качества 
начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС»,   

2019 
«Современные технологии 
инклюзивного 
образования», 2019 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 

педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

Начальныеклассы 
 
 

 
ОРКСЭ 
 

24 2015 

22 ЖелтоваЮлияВладим
ировна 
 

учитель Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 

лет 

Высшее, 
ФГБОУВО "ТГУ 
им. Г.Р. 

Державина", 
педагогическое 
образование, 2019 

Курсы повышения 
квалификации:  
«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 

 Начальныеклассы 
 
Физическаякультура 
 

1 2019 



 

23 АлымоваЮлияЮрьев
на 
 

учитель Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, 
ФГБОУВО "ТГУ 
им. Г.Р. 
Державина", 
педагогическое 
образование, 2019 
 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Коррекционно-
педагогическое 
сопровождение детей с 
расстройством 
аутистического спектра 
(РАС)», 2019  

 
Обучается заочно: 
ТГУ им Г.Р. Державина, 
специальное 
дефектологическое 
образование, 2 курс 
 

 Начальныеклассы 
 
Физическаякультура 
Музыка 
 
 

1 2019 

24 Беляева Полина 
Александровна 

 

учитель Проработала в 
занимаемой 

должности менее  двух 
лет 

Высшее, 
ФГБОУВО "ТГУ 

им. Г.Р. 
Державина", 
педагогическое 
образование, 2016 
 
 

 Курсы повышения 
квалификации: 

«Содержательные аспекты и 
методика преподавания 
комплексного учебного 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 
образовательных 
организациях РФ», 2019 
 

 Начальные классы 
 

Физическая культура 
Музыка 

3 2020 

25 ЕвсееваТатьянаПавло
вна 
 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория 
20.12.2019 
 
 
 
 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 
ный 
педагогический 
институт,  
русскийязык и 
литература, 

1987 
 
 
 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Проектирование 
образовательного процесса 
по русскому языку и 
литературе в условиях 
реализации Концепции 
школьного филологического 

образования», 
2018 
«Методика и технология 
формирования цифровой 
компетентности 
обучающихся в 
современной цифровой 
образовательной среде»», 

2020 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 

 

Русский язык 
Литература 
 
ИГЗ по русскому языку 
 
 
Родной язык (русский) 
Родная литература 

(русская) 

33 1987 

26 Уткина Мария 
Владимировна 

учитель Соответствуетзанимае
мойдолжности 

Высшее, 
ФГБОУ ВПО "ТГУ 

Курсы повышения 
квалификации: 

Всероссийский 
конкурс  

Русский язык 
Литература 

11 2014 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

03.09.2018 им. Г.Р. 

Державина", 
филология, 2013 
 
 
 
 
 

«Проектирование 

образовательного процесса 
по русскому языку и 
литературе в условиях 
реализации Концепции 
школьного филологического 
образования», 
2018 
«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 
 

профмастерства 

педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 

 

 

 
ИГЗ по русскому языку 
 
Родной язык (русский) 
Родная литература 
(русская) 
 

 

27 ПрибытковаЕленаВик
торовна 
 

учитель Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, ГОУВПО 
"ТГУ им. Г.Р. 
Державина", 
филология, 2003 

НОУВПО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия"», 
психология, 2013 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Организация вариативных 
форм дошкольного 

образования обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья   
(службы ранней помощи, 
лекотеки, консультационные 
центры», 2018 
«Разработка КИМ для 
оценки образовательных 

достижений обучающихся 
на основе ФГОС», 2020 
 

 Русский язык 
Литература 
 
ИГЗ по русскому языку 

Родной язык (русский) 
Родная литература 
(русская) 
 
 
 

 

16 2019 

28 ПлужниковаАннаАна
тольевна 
 

учитель Соответствуетзанимае
мойдолжности 
03.09.2018 

Высшее, 
ФГБОУВО "ТГУ 
им. Г.Р. 
Державина", 
филология, 2017 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Использование современных 
образовательных технологий  
в реализации 

дополнительных 
общеобразовательных 
программ», 
2019 
«Практические аспекты 
управления программ, 
направленных на 
повышение образования в 

школах с низкими 
результатами и школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных 

Всероссийский 
конкурс литературно-
ландшафтных 
композиций по 
произведениям русской 

классической 
литературы, 2017 
 (лауреат I степени) 
Муниципальный  
конкурс «Начало», 
2017 
(участник) 
Городской конкурс 

«Ступени роста», 
2020, участие 
 
 

Русский язык 
 
Литература 
 
 

Родной язык (русский) 
 
Родная литература 
(русская)  
 
ИГЗ по русскому языку 
 

3 2017 



социальных условиях», 2019  

 
 
 
 

29 Милосердова 
Екатерина 
Викторовна 

 

учитель Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, ФГБОУВО 
"ТГУ им. Г.Р. 
Державина", 
филология,     

2020 
 

Включена в план-заказ на 
повышение квалификации в 
2020-2021 учебном году 

 Русский язык 
Литература 
Родной язык (русский) 
ИГЗ по русскому языку 

Родная литература 
(русская) 
 
 
 
 
 
 
 

 

0  2020 

30 МурызеваВикторияА
лексеевна 

 

учитель Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, ФГБОУВО 
"ТГУ им. Г.Р. 
Державина", 
филология,     

2019 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 

 

 Русский язык 
 
Литература 
 
Родной язык (русский) 
 
Родная литература 

(русская) 
 
ИГЗ по русскому языку 
 

1 2019 

31 Зоткина Татьяна 
Сергеевна 
 

учитель Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, ФГБОУВО 
"ТГУ им. Г.Р. 
Державина", 
филология,     

2019 
 

Включена в план-заказ на 
повышение квалификации в 
2020-2021 учебном году 

 Русский язык 
Литература 
 
 

 
Родной язык (русский) 
 
Родная литература 
(русская) 

0 2020 

32 БиюсоваНадеждаВас
ильевна 
 

учитель Соответствуетзанимае
мойдолжности,  
21.05.2018 

Высшее, ТГУ им. 
Г.Р.Державина,  
русскийязык и 

литература, 
1997 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Проектирование 

образовательного программ 
перехода школ в 
эффективный режим 

 Русскийязык 
Литература 
 

23 2011 



 

 
 
 

работы», 

2017 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

33 Босси Елена 
Анатольевна 
 

 

 

 

учитель Высшаяквалификацио
ннаякатегория 
21.12.2018 

Высшее, 
Мичуринский 
государствен- 

ный 
педагогический 
институт,  
русскийязык и 
литература, 1991 
 
 
 

Курсы по 
профессиональной 
переподготовке: 

«Формированиеи развитие 
речевого слуха и речевого 
общения у глухих и 
слабослышащих», 
2002 
Курсы повышения 
квалификации: 
«Коррекционно – 

педагогическая работа с 
детьми, имеющими 
нарушения слуха 
(дошкольного, школьного 
возраста)» 
2016 
«Особенности 
филологического 

образования в условиях 
реализации Концепции 
преподавания русского 
языка и литературы в РФ»,  
2020 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 

педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

Русский язык 
Литература 
Литературное 

краеведение 
Развитие речи 
ИГЗ по русскому языку 
 
Развитие слухового 
восприятия 
 
 

 

24 2001 

34 КрынкинаНаталияБор
исовна 
 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория 
20.12.2019 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 

ный 
педагогический 
институт,  
английский и 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Современные технологии 

инклюзивного 
образования», 
2019 
«Дистанционное обучение: 

 Английский язык 
 
 

 
 
Грамматика 
английского языка 

30 1997 



немецкийязыки, 

1989 
 

от создания контента до 

организации 
образовательного 
процесса», 2020 
 

Немецкий язык 

 
 

35 СилинаОльгаВалерье
вна 
 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория 
18.02.2020 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 
ный 

педагогический 
институт,  
английский и 
немецкийязыки, 
1991 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Обеспечение качества 
образовательных 

достижений учащихся по 
иностранному языку в 
условиях реализации 
ФГОС», 
2018  
«Эффективное 
наставничество», 
2019 
«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 
организации 
образовательного процесса», 
2020 

 Английский язык 
 
 
 

 
 
 
Грамматика 
английского языка 
 

29 1991 

36 БражковаОльгаЮрьев
на 
 
 

 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория 
03.03.2016 

Высшее, ГОУВПО 
"ТГУ им. Г.Р. 
Державина",  
«Филология» 2005 

 
 
 
 
 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Обеспечение качества 
образовательных 

достижений учащихся по 
иностранному языку в 
условиях реализации 
ФГОС», 
2018 
«Формирование 
компетенций учителей-
предметников в области 

подготовки к ГИА», 2019 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 
 

Победитель 
конкурсного отбора 
среди педагогических 
работников, 

занимающих по 
основному месту 
работы должность 
«учитель», номинация 
«Учитель-методист», 
2018 
Муниципальный этап  
конкурса «Учитель 

года-2016» 
(участник) 

Английский язык 
 
 
 

 
 
 
Грамматика 
английского языка 
 

14 2013 

37 СамаринаОльгаЮрье

вна 
 

учитель Перваяквалификацион

наякатегория 
03.03.2016 

Высшее, ГОУВПО 

"ТГУ им. Г.Р. 
Державина",  
«Филология» 2008 
 

Курсы повышения 

квалификации: 
«Обеспечение качества 
образовательных 
достижений учащихся по 

Муниципальный этап  

конкурса «Учитель 
года-2019» 
(участник) 

Английский язык 

 
 
 
 

13 2013 



 

 
 
 

иностранному языку в 

условиях реализации 
ФГОС», 
2018 
«Формирование 
компетенций учителей-
предметников в области 
подготовки к ГИА», 2019 
«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 

 

Грамматика 
английского языка 
Немецкий язык 
 

38 Конькова 
ЕленаЭдуардовна 
 

учитель Соответствуетзанимае
мойдолжности 
03.05.2017 
 
 

 
 
 
 
 
 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО "ТГУ им. Г.Р. 
Державина",  
перевод  и 
переводоведение, 

2015 
 
 
 
 
 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Методические аспекты 
преподавания иностранного 
языка (в русле системно-

деятельного подхода)», 
2017 
 «Преподавание второго 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС» (немецкий язык)», 
2018 

Муниципальный 
конкурс «Ступени 
роста»-2017 
(финалист) 

Английский язык 
 
 
 
 

 
Грамматика 
английского языка 
Немецкий язык 
«Профессия в деталях» 
 

5 2015 

39 Агапонова Ирина 

Юрьевна 
 

учитель Проработала в 

занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

ГОУВПО "ТГУ им. 

Г.Р. Державина", 
педагогическое 
образование 
(профиль 
английский язык), 
4 курс 

Включена в план-заказ на 

повышение квалификации в 
2020-2021 учебном году 

 Английский язык 

 
 
 
 
 
 

0 2020 

40 ЗолотоваКаринаАлекс
еевна 
 

учитель Проработала в 
занимаемой 

должности менее  двух 
лет 

Высшее, 
ФГБОУВО "ТГУ 

им. Г.Р. 
Державина", 
лингвистика, 2018 
ФГБОУВО "ТГУ 
им. Г.Р. 
Державина", 
прикладная 
лингвистика и 

лингводидактика, 
2020 

Курсы повышения 
квалификации:  

«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 

 

 Английский язык 
 

 
 
 
Грамматика 
английского языка 
 

1 2019 

41 Килочко учитель Перваяквалификацион Высшее, Курсы повышения Всероссийский Информатика 8 2015 



АлисаВитальевна 

 

наякатегория 

20.12.2019 
ФГБОУ ВПО "ТГУ 

им. Г.Р. 
Державина",  
прикладная 
математика и 
информатика, 
2013 
 
 

квалификации: 

«Современные технологии 
инклюзивного образования 
детей», 
2016 
«Современные подходы в 
создании и 
администрировании сайтов 
образовательных 

организаций», 2019 
«Инновационные подходы к 
преподаванию информатики 
в условиях реализации 
ФГОС», 
2019 

конкурс  

профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

 

42 ШубинАлександрНик
олаевич 
 

учитель Высшая 
квалификационнаякате
гория 

21.12.2018 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 

ный 
педагогический 
институт,  
физика, 
информатика и 
вычислительная 
техника, 1992 
 

 
 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Содержание и методика 

преподавания астрономии в 
условиях реализации 
ФГОС», 2016  
 «Методика подготовки 
выпускников 
общеобразовательных 
организаций к 
государственной итоговой 

аттестации по программам 
основного и среднего 
общего образования по 
физике», 2019 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 

процесса», 2020 

 Физика 
 
 

 
 
 
 
Астрономия 
 
 

28 2006 

43 Васильченко 
Марина 
Николаевна 
 

учитель Соответствует 
занимаемой 
должности 
03.09.2020 

Высшее, 
ФГБОУВПО "ТГУ 
им. Г.Р. 
Державина",  
физик, 
2015 
 

 
 
 
 

Курсы по 
профессиональной 
переподготовке: 
ЧОУВО "Южный 
университет (ИУБиП)", 
педагогическое 
образование: учитель 

математики, 2017  
Курсы повышения 
квалификации:  
«Современные технологии 

 Математика 
 
 
Физика 

5 2015 



инклюзивного 

образования», 
2019 

44 Волостных Наталья 
Валентиновна 
 

учитель Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 
ный 
педагогический 
институт, 

математика, 1998 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 

процесса», 2020 
 

 Математика 
 

13 2020 

45 МилосердоваЮлияВа
лерьевна 
 

учитель Соответствуетзанимае
мойдолжности, 
04.04.2015 

Высшее, 
ГОУ ВПО "ТГУ 
им. Г.Р. 
Державина",  
математика, 
2011 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Особенности предметного 
содержания и методического 
обеспечения математики в 
условиях реализации 
Концепции развития 

математического 
образования в РФ», 2016 

 Математика 
 
 
 

9 2015 

46 Башкатова Екатерина 
Сергеевна 

 

учитель Соответствуетзанимае
мойдолжности 
03.09.2018 

Высшее,  
ГОУ ВПО "ТГУ 
им. Г.Р. 
Державина", 
математика, 2011 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Особенности предметного 
содержания и методического 
обеспечения математики в 
условиях реализации 

Концепции развития 
математического 
образования в РФ», 
2018 
«Современные технологии 
инклюзивного 
образования», 
2019 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 

А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

Математика 
индивидуальный 
проект 
 
 
 

ИГЗ по математике 
Основы экономики и 
менеджмента 
Математика 
 
 
 
 

 

4 2017 

47 Плужникова Ирина 
Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория 
27.03.2020 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 
ный 
педагогический 
институт,  
математика и 

физика,1988 
 

Курсы повышения 
квалификации: «Финансовая 
грамотность в математике», 
2019 
«Обеспечение качества 
преподавания математики в 
условиях реализации 

Концепции развития 
математического 
образования в Российской 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

Математика 
ИГЗ по математике 
 
 
 
 
 

 
 
 

31 2008 



Федерации», 2020 

 

 

 
 

Математика 
 
 

48 Филиппова Елена 
Вячеславна 
 

 

 

 

 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория 
21.12.2018 

Высшее, 
ГОУ ВПО "ТГУ 
им. Г.Р. 

Державина",  
математика, 
2011 

Курсы повышения 
квалификации: «Методика 
подготовки выпускников 

общеобразовательных 
организаций к 
государственнойитоговой 
аттестации  по математике 
по программам основного 
общего образования», 
2018 
«Методика организации 
современного урока в 

условиях современной 
образовательной среды», 
2020 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 

педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

Математика 
 
 

ИГЗ по математике 
 
Решение 
математичических 
задач с экономическим 
содержанием 

Математика 

 

9 2011 

49 Кокорева Надежда 
Викторовна 

 

 

 

 

 

 

учитель Соответствуетзанимае
мойдолжности 
05.09.2016 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 
ный 
педагогический 

институт,  
математика и 
физика, 
1986 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Особенности предметного 
содержания и методического 
обеспечения математики в 

условиях реализации 
Концепции развития 
математического 
образования в РФ», 2018 
«Цифровая трансформация 
образовательной среды», 
2020 

 Математика 
 
 
 
ИГЗ по математике 
 
 

 

 

Математика 

 
 

33 2015 

50 Никитина Наталья 

Сергеевна 

 

учитель Перваяквалификацион

наякатегория 
21.12.2018 

Высшее, 

Псковский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
С.М.Кирова, 
математика с 
дополнительной 
специальностью 

физика, 2003 

Курсы повышения 

квалификации: 
«Обеспечение качества 
преподавания математики в 
условиях реализации 
Концепции развития 
математического 
образования в Российской 
Федерации», 2020 

«Организация 
образовательной 
деятельности на основе 
межпредметных технологий 

Всероссийский 

конкурс  
профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

Математика 

 
 
 
ИГЗ по математике 
Решение 
математических задач с 
экономическим 
содержанием 

 
 

Математика 
 

12 2014 



в цифровой среде», 2019 

«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 

51 Лазарева Ольга 
Владимировна 
 

учитель Высшаяквалификацио
ннаякатегория 
18.02.2020 

Высшее, 
ТГУ им. Г.Р. 
Державина,  

история, 
1998 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Обеспечение качества 

преподавания истории и 
обществознания в рамках 
реализации историко-
культурного стандарта», 
2018 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 

процесса», 2020 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 

педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

История 
 
Обществознание 

 
ИГЗ по истории 
 
Право 

 
ИГЗ по 

обществознанию 
 
 

Индивидуальный 

проект 

24 1996 

52 Бочарова Ирина 
Владимировна 

 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория, 
21.08.2018 

Высшее, 
ТГУ им. Г.Р. 
Державина,  

история 
2000 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Формирование компетенций 

учителей истории и 
обществознания в области 
подготовки ГИА», 2017 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 

 
 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 

педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

История 
 
 

 
Обществознание 
 
 
 
 
Историческое 
краеведение 

 
Решение практических 
задач по 
обществознанию 
 
Право 
ИГЗ по 
обществознанию 

 
 
ИГЗ по истории 
 

Основы экономики и 

менеджмента 
Индивидуальный 

20 1999 



проект 

53 Просветов 
РостиславЮрьевич 
 

учитель Соответствует 
занимаемой 
должности 
03.09.2020 

Высшее, 
ТГУ им. Г.Р. 
Державина,  
история, 
1998 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Обеспечение качества 
преподавания истории и 
обществознания в рамках 
реализации историко-
культурного стандарта», 
2019 

 «Формирование 
компетенций учителей-
предметников в области 
подготовки к ГИА 
(история)», 2019 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 

процесса», 2020 
 
 

Муниципальный 
конкурс «Ступени 
роста»-2019 
(участник) 

История 
 
Обществознание 
 
 
Историческое 
краеведение 
ИГЗ по истории 

ИГЗ по 
обществознанию 
 
 
 
История  

5 2018 

54 Соломатина Наталия 
Петровна  

 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория, 
30.05.2016 
 

Высшее, ГОУ ВПО 
"ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
история, 2008 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 

образовательного 
процесса», 2020 
 

 История  
 
Обществознание  
 
ИГЗ по 

обществознанию 
ИГЗ по истории 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 2019 

55 СермягинЮрийЕвген
ьевич 
 

учитель Соответствуетзанимае
мойдолжности,  
21.05.2018 

Высшее, 
Тамбовский 
государственный 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Особенности содержания  

 История 
Обществознание 

34 2015 



 педагогический 

институт,  
История и 
советское право, 
1985 

и методики преподавания 

история и обществознания в 
рамках реализации 
Историко-культурного 
стандарта и Концепции 
преподавания 
обществознания в РФ», 
2020 

56 Костылев Александр 

Алексеевич 

 

учитель Проработал 

в занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, ГОУВПО 

"ТГУ им. Г.Р. 
Державина", 
экология, 2007 
 
Высшее, 
ФГБОУВО "ТГУ 
им. Г.Р. 
Державина", 
государственное и 

муниципальное 
управление, 2019 

Курсы повышения 

квалификации: 
«Современные 
педагогические технологии 
в деятельности 
преподавателя 
инклюзивного высшего и 
среднего 
профессионального 
образования», 2018 

Кандидат экономических 
наук, 18.02.2011 
 
 
 
 
 
 

 

 Экономика 10 2019 

57 КиселеваКаринаВлад
имировна 

 

 

 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория 
27.03.2020 

Высшее, 
ФГБОУ ВПО "ТГУ 
им. Г.Р. 
Державина", 
биология, 2013 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Проектирование 
естественнонаучного 
образования в условиях 
реализации ФГОС (химия, 
биология)», 

2017 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 

Муниципальный этап  
конкурса «Учитель 
года-2018» 
(участник) 

Биология 
 
Экология 
 
 
 
 

 
 

7 2014 

58 ПоповаОлесяВладим
ировна 

 
 
 
 

учитель Проработала в 
занимаемой 

должности менее  двух 
лет 

Высшее, 
ФГБОУВО "ТГУ 

им. Г.Р. 
Державина", 
химия, 2019 
ФГБОУВО "ТГУ 

Курсы повышения 
квалификации: 

«Формирование 
компетенций учителей 
химии в области подготовки 
к ГИА», 2019 

 Химия 
 

 
 
 
 

2 2019 



 им. Г.Р. 

Державина", 
педагогическое 
образование, 2020 

«Биология: теория и 

методика преподавания в 
образовательной 
организации», 2020 

 

Профессии в деталях 
Биология 

59 ВасинаСветланаЛеон
идовна 
 

учитель Перваяквалификацион
наякатегория 
03.03.2016 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 
ный 
педагогический 

институт,  химия и 
биология, 1993 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Проектирование 
биологического образования 
в условиях реализации 

ФГОС», 
2019 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 
 

 Биология 
 
 
Экологиячеловека 

27 2018 

60 БрагинаГалинаСергее

вна 

 

учитель Перваяквалификацион

наякатегория 
03.03.2015 

Высшее, 

ГОУВПО "ТГУ им. 
Г.Р.Державина", 
биология, 
2011 

Курсы повышения 

квалификации: 
«Проектирование 
биологического образования 
в условиях реализации 
ФГОС», 
2016 

 Химия 

Экология 
Основы 
исследовательской 
деятельности 

9 2011 

61 Равковская 
Екатерина 

Александровна 

 

учитель Проработала в 
занимаемой 

должности менее  двух 
лет 

ФГБОУВО "ТГУ 
им. 

Г.Р.Державина", 
биологические 
науки, 2018   
ФГБОУВПО "ТГУ 
им. Г.Р. 
Державина", 
биология, 2014 
 

Курсы повышения 
квалификации:  
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 
 

 Химия 
Экология 

Основы 
исследовательской 
деятельности 

1 2019 

62 Ишина Елена 
Евгеньевна 
 
 

учитель Высшаяквалификацио
ннаякатегория 
21.12. 2018 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 
ный 
педагогический 
институт, 
география, 
1988 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Профессиональная 
компетентность эксперта  в 
области проверки и оценки 
заданий государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 

программам основного 
общего образования 
(география)», 

 
 

География 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

36 1984 



2020 

«Формирование 
компетенций учителей-
предметников в области 
подготовки к ГИА», 2019 
 

63 СтрадымоваЕкатерин
аАлексеевна 
 

учитель Соответствует 
занимаемой 
должности 

03.09.2020 

Высшее, 
Саратовский 
национальный 

исследовательский  
государственный 
университет имени 
Н.Г.Чернышевског
о,  педагогическое 
образование, 
2018,  
ГПОУ 
"Саратовский 

областной колледж 
искусств", 
музыкальное 
искусство эстрады 
(Эстрадное пение), 
2018 

Обучается заочно: 
ТГУ им. Г.Р. Державина, 
Вокальное искусство. 

Магистерская программа 
«Эстрадно-джазовое пение», 
3 курс 
 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 

 

Фестиваль 
работающей 
молодежи «Буду 

вечно молодым» 2019 
(III место) 

Музыка 2 2018 

64 ЧегловаЛюдмилаЛеон
идовна 

 

учитель Соответствуетзанимае
мойдолжности 
03.08.2018 

Высшее, 
ФГБОУВПО 

"Липецкий 
государственный 
педагогический 
университет", 
изобразительное 
искусство", 2012 
ТОГОУСПО 
"Педагогический 

колледж", 
декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы, 2009 

Курсы повышения 
квалификации: 

«Проектирование 
образовательного процесса 
по изобразительному 
искусству в условиях 
обновления Концепции 
предметной области 
«Искусство», 
2018 

 

 Изобразительноеискусс
тво 

 
 
 
 
Черчение 
 
Искусство 
 

 
 

9 2011 

65 Дронова Влада 
Юрьевна 

 

учитель Проработала в 
занимаемой 

должности менее  двух 
лет 

Среднее 
профессиональное, 

ТОГАПОУ 
"Педагогический 
колледж г. 
Тамбова", 

Курсы повышения 
квалификации: 

«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного  

 ИЗО 
 

 
 
 
Черчение 

1 2019 



дизайнер, 

преподаватель, 
2018 
 

процесса», 2020 

 

 

Искусство 
 
 
 

66 СмоленковАлександр
Николаевич 
 
 

учитель Высшаяквалификацио
ннаякатегория 
25.05.2016 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 
ный 

педагогический 
институт, 
физическоевоспит
ание, 
1983 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Инновационные 
технологии адаптивной 

физической культуры и 
спорта в практике работы с 
инвалидами и другими 
маломобильными группами 
населения», 
2018 
«Цифровая трансформация 
профессиональной 
деятельности учителя», 

2020 

 Физическаякультура 34 2008 

67 КорнееваЕкатеринаА
лександровна 
 

учитель Соответствуетзанимае
мойдолжности, 
04.05.2016 
 

Высшее, 
ФГБОУВО 
"МичГАУ", 
педагогическое 
образование, 2017   
ТОГАОУ СПО 
"Педагогический 

колледж 
г.Тамбова", 
физическая 
культура, 2013 
 
 
 
 

  Физическаякультура 
 

7 
 

2013 
 

68 Кашкина Вероника 
Викторовна  

 

учитель  Первая 
квалификационная 
категория по 
должности учитель 
26.06.2020 

Высшее,  
ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
физическая 
культура и спорт, 
2002 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Инновационные 
технологии адаптивной 
физической культуры и 
спорта в практике работы с 
инвалидами и другими 
маломобильными группами 

населения», 
2018 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 
А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 

Муниципальный этап  
конкурса «Учитель 
года-2020» 
(участник) 

Физическаякультура 20 2000 



организации 

образовательного 
процесса», 2020 
 

 

 

69 Юдаков Виктор 
Викторович 

 

учитель Высшаяквалификацио
ннаякатегория 
27.03.2020 

Высшее, ГОУВПО 
"ТГУ им. Г.Р. 
Державина", 
физическая 
культура и спорт, 

2011 

 Курсы повышения 
квалификации: 
Современные подходы  к 
преподаванию физической 
культуры в условиях 

реализации концепции 
«Физическая культура», 
2020 

 Физическаякультура 
 

7 
 

2019 
 

70 Бирѐв 
Игорь Николаевич 

 

учитель Высшаяквалификацио
ннаякатегория 
14.05.2019 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 
ный 
педагогический 
институт, 
физическаякультур
а, 
1993 
 
 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Коррекционно-
педагогическая работа с 
детьми, имеющими 
нарушения слуха, зрения, 

речи», 
2016 
«Современные 
образовательные технологии 
в реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ», 

2019 

 Физическаякультура 14 2011 

71 Тимощенко Елена 
Эдуардовна  
 

Социальный 
педагог 

 Первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
«социальный педагог» 
21.12.2018 

Высшее, 
Тамбовский 
государствен- 
ный 
педагогический 
институт, 
география, 1990 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Особенности содержания и 
методики преподавания 
географии в условиях 
реализации ФГОС», 
2017 
«Разработка КИМ для 
оценки образовательных 
достижений обучающихся 
на основе ФГОС», 2020 

 

  
 
 
 
 
 
География 

 

36 2013 

72 Рыжова Екатерина 
Александровна 
 
 
 

 

учитель Первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
«социальный педагог» 
21.12.2018 

Высшее, ГОУВПО 
"ТГУ им. Г.Р. 
Державина",  
«Филология» 2007 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Совершенствование 
методических компетенций 
педагогических работников 
в области преподавания 

Всероссийский 
конкурс  
профмастерства 
педагогических 
работников  
имени 

 
 
 
 
 
Русский язык 

9 2012 



русского языка как  

неродного», 
2017 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 
 

 
 
 
 
 
 

А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

Литература  

Родной язык (русский) 
Родная литература 
(русская) 

 
 
 

73 Лагутина Анна 
Александровна 
 

 
 
 
 
 
 

Социальный 
педагог 

Первая 
квалификационная 
категория по 

должности 
«социальный педагог» 
21.12.2018 

Высшее, ГОУВПО 
"ТГУ им. Г.Р. 
Державина",  

«Социальнаяпедаг
огика», 2007 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Восстановительная 

медиация: проектирование 
служб примирения в 
образовательных 
организациях», 
2016 
«Социальная защита прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних» 

2019 
«Коррекционно-
педагогическая работа с 
детьми, имеющими  
нарушения 
интеллектуального развития в 
условиях перехода на 
ФГОС», 

 2019 

Муниципальный этап  
Всероссийского 
конкурса 

педагогических 
работников 
«Воспитать 
человека», 2020, 
участник 

 6 2014 

74 Краснов Дмитрий 
Геннадьевич 
 

Педагог-
организатор 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
03.09.2020 

Среднее-
профессиональное, 
Тамбовское 
музыкальное 
училище им. С.В. 
Рахманинова, 
духовые и ударные 

инструменты, 1987 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Моделирование культурно-
образовательного 
пространства для 
индивидуального развития 
ребенка средствами 

дополнительного образования 
в условиях реализации 
ФГОС», 
2016 

  11 2009 



«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 
 
 
 
 

 

75 Тарасова Анастасия 
Алексеевна 
 
 
 
 

учитель Соответствует 
занимаемой 
должности 
03.09.2020 

Высшее, 
ФГБОУВПО "ТГУ 
им. Г.Р. 
Державина", 
специальная 
педагогика и 
психология, 2015 
 

 

Курсы повышения 
квалификации: «Методика 
проведения логоритмики и 
логомассажа для коррекции 
нарушений речи», 2019 
«Коррекционно-
педагогическое 
сопровождение детей с 

расстройствами 
аутистического спектра 
(РАС)», 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Развитиеслуховоговосп

риятия 

2 2018 

76 ИстратоваЮлия 
Юрьевна 

учитель Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, ГОУВПО 
"ТГУ им.Г.Р. 
Державина", 
специальная 
педагогика и 

психология, 2011 
 
 
 
 
 
 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Коррекционно-
педагогическое 
сопровождение детей с 

расстройствами 
аутистического спектра 
(РАС)», 2019 

  
 
Коррекционно-
развивающиезанятия 

7 2019 

77 СтепановаАлина 
Сергеевна 

учитель Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО "ТГУ им. Г.Р. 
Державина", 
специальная 
педагогика и 
психология, 2013 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Современные 
педагогические технологии 
в специальном 
(дефектологическом) 
образовании в условиях 
реализации ФГОС», 2019 

«Современные особенности 
инклюзивного обучения 
детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 

  
 
Коррекционно-
развивающиезанятия 

6 2019 



организациях в 

соответствии с ФГОС», 
2020 
Курсы переподготовки: 
"Педагогическое 
образование: теория и 
методика начального 
образования", 2019 

78 Соколов Александр 

Сергеевич 
 

11.06.1988 

 
 

Перваяквалификацион

наякатегория, 
25.05.2016 
 
 
 
 
 

Высшее, ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 
психология 
2010 

Курсы повышения 

квалификации: 
«Технологии 
восстановительной 
медиации в деятельности 
школьных служб 
примирения», 
2017 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 

организации 
образовательного 
процесса», 2020 

 

Городской конкурс 

«Лучший 
психолог»2017 
(призер) 
Городской конкурс 
презентаций для 
педагогов-психологов 
"Скажем НЕТ 
наркотикам!", 2020, 
призѐр 

 

 
 
 
 
 

10 2012 

79 Баган Светлана 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Проработала в 

занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, ТГУ 

имени Г.Р. 
Державина, 
психология, 2002 

Курсы повышения 

квалификации: 
«Современные технологии 
работы с агрессивным 
поведением детей и 
взрослых», 2019 
«Аутизм: психолого-
педагогическая работа с 
детьми с расстройствами 

аутистического спектра 
(РАС) в условиях ФГОС», 
2020 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020 

  1 2019 

80 ЭндерсТатьянаВлади
мировна 
 

тьютор Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, ТГУ 
имени Г.Р. 
Державина, 
русский язык и 
литература, 1998 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Коррекционно-
педагогическое 
сопровождение детей с 

  
 
 
Коррекционно-
развивающие занятия 

7 2019 



 

 

расстройствами 

аутистического спектра 
(РАС)», 2019 

81  Владимирова 
Надежда Николаевна 
 

тьютор Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, 
ФГБОУВО 
«Мичуринский 
государственный 
аграрный 
университет», 

педагогическое 
образование, 2019 
 
 

Включена в план-заказ на 
повышение квалификации в 
2020-2021 учебном году 

  0  2020 

82  Мамонова Надежда 
Валерьевна 
 

тьютор Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, 
ФГБОУВО «ТГУ 
имени Г.Р. 
Державина», 
специальное 

(дефектологическо
е) образование, 
2016 

Включена в план-заказ на 
повышение квалификации в 
2020-2021 учебном году 

  
 
 
Коррекционно-
развивающие занятия 

0  2020 

83 Паршкова 
Ольга 
Олеговна 
 

тьютор Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 
лет 

Высшее, ГОУВПО 
«Мичуринский 
государственный 
педагогический 
институт», 

педагогика и 
психология, 2006 

Профессиональная 
переподготовка: 
логопедия, 2012 
Курсы повышения 
квалификации: «Организация 

инклюзивного дошкольного 
образования», 2018 
 
 
 
 

  
 
 
 
Коррекционно-

развивающие занятия 

16 2020 

84 Клемешова Елена 
Юрьевна 

 

 

Педагог-
библиотекарь 

 
 

Первая 
квалификационная 

категория по 
должности педагог-
библиотекарь 
18.02.2020  

Высшее, 
Тамбовский 

филиал 
Московского 
государственного 
института 
культуры, 
библиотековедение 
и библиография 
1988 

 

Курсы повышения 
квалификации: 

«Инновационное развитие 
школьных библиотек в 
условиях модернизации 
системы образования», 
2019 

Областной конкурс 
«Педагог-

библиотекарь года-
2018» 
(II место) 
Областной конкурс 
«Библиотека года – 
2019», участие 
Всероссийский 
конкурс  

профмастерства 
педагогических 
работников  

 30 2010 



имени 

А.С.Макаренко, 2019 
(участник) 
 

85 Коростелѐва Наталья 
Петровна 
 
 
 

Старший 
вожатый 

Первая 
квалификационная 
категория21.05.2020 

Высшее, 
ФГБОУВО 
"МичГАУ", 
психолого-
педагогическое 

образование, 
2018 
ТОГАОУ СПО 
«Педагогический 
колледж г. 
Тамбова», учитель 
начальных классов 
с дополнительной 
подготовкой в 

области 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста, 
2013 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Технологические 
особенности проектирования 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ», 
2017 
«Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 

 

Городской конкурс 
«Вожатый года» (II 
место), 2019 
Муниципальный  
этап  конкурс 

«Воспитать 
человека», 
победитель,  
региональный  этап – 
3 место, 
2018 
 

 3 2017 

86 Железнякова Татьяна 
Алексеевна  
 

Педагог-
организатор 

Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 

лет 

Высшее,  
ГОУ ВПО "ТГУ 
им. Г.Р. 

Державина", 
филология, 2009 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 
 

  9 2019 

87 ЯстребоваЛарисаИва
новна,  

воспитатель 
 

Проработала в 
занимаемой 
должности менее  двух 

лет 

Высшее,  
ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 

физика, 
информатика и 
вычислительная 
техника, 1999 
 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020 
«Организация 
образовательной 
деятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС 

НОО», 2019 
«Организация 
воспитательного процесса в 
условиях школы полного 

  10 2019 



дня», 2018 

          

 


