
 

Педагогический состав школы  

№ 

п/п 

ФИО Должность  Уровень 

образования, 

специальность  

Данные о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

и повышении 

квалификации  

Награды, 

звания 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Наличие  

категории 

1 Широкова Евгения 

Валериевна 
Педагог-

орагнизатор 
Высшее 

Тульский 

государственный 

университет 

«Специалист по 

сервису и 

туризму» 

по специальности 

«Социально-

культурный 

сервис и туризм» 

ГУ ДО «Тульский 

региональный 

центр 

экономического 

образования» 

Повышение 

квалификации: 

«Психология 

здоровья» 

2013г 

 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование 

педагог- 

организатор» 

2008г 

 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

    



Профессиональная 

переподготовка: 

«Управление 

деятельностью 

образовательной 

организации по 

сопровождению 

обучающихся с 

ОВЗ» 

2018г 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 

профессиональног

о образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» 

Повышение 

квалификации: 

«Первая 

доврачебная 

помощь в 

образовательной 

организации» 

2018г 

 

ООО 

«Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований» 

Повышение 

квалификации: 



«Менеджмент в 

образовании» 

2020г 

 

2 Касько Елена 

Геннадьевна 

Библиотекарь Средне-

профессиональное 

ГОУ СПО ТО 

«Донской 

техникум 

информатики и 

вычеслительной 

техники» 

Специалист по 

документационно

му обеспечению 

управлению, 

архивист 

Специальность 

«Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведения» 

     

3 Толстоноженко 

Надежда Егоровна 

Библиотекарь Высшее 

Московский 

государственнный 

институт 

культуры 

Библиотекарь, 

библиограф 

высшей 

категории 

 По специальности 

«Библиотековеде

ние и 

библиография» 

     

4 Ельчина Екатерина Воспитатель Средне- ООО     



Александровна профессиональное 

ГОУ СПО ТО 

«Новомосковсий 

строительный 

техникум» 

Бухгалтер 

 По специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

«Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование: 

социальный 

педагог» 

2019 

 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области» 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов школ-

интернатов, 

детских домов» 

2017 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 

профессиональног

о образования 

«Среднерусская 



академия 

современного 

знания» 

Повышение 

квалификации: 

«Первая 

доврачебная 

помощь в 

образовательной 

организации» 

2018г 

 

5 Зайцева Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

Тульский 

государственный 

педагогический 

институт им. Л.Н. 

Толстого 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области» 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов школ-

интернатов, 

детских домов» 

2017 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 

профессиональног

   Высшая 



о образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» 

Повышение 

квалификации: 

Повышение 

квалификации: 

«Первая 

доврачебная 

помощь в 

образовательной 

организации» 

2018г 

 

 

 

6 Матвеева Ирина 

Борисовна 

Воспитатель Средне-

профессиональное 

Московский 

механико-

технологический 

техникум легкой 

промышленности 

Техник-технолог 

Специальность 

«Технология 

изделий из кожи 

– обувное 

производство» 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области» 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов школ-

интернатов, 

детских домов» 

   Первая 



2017 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 

профессиональног

о образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» 

Повышение 

квалификации: 

«Первая 

доврачебная 

помощь в 

образовательной 

организации» 

2018г 

 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование- 

воспитатель»  

2019г 

 

7 Попруга Оксана 

Николаевна 

Воспитатель Средне-

профессиональное 

Новомосковский 

химико-

механический 

техникум 

Техник-технолог 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

    



Специальность 

«Химическая 

технология 

неорганических 

веществ» 

образования 

Тульской области» 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов школ-

интернатов, 

детских домов» 

2017г 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 

профессиональног

о образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология 

общего и 

дошкольного 

образования» 

2017 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 

профессиональног

о образования 



«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» 

Повышение 

квалификации: 

«Первая 

доврачебная 

помощь в 

образовательной 

организации» 

2018г 

 

8 Попонина Мария 

Васильевна 

Воспитатель  Высшее 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель средней 

школы 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области» 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов школ-

интернатов, 

детских домов» 

2017 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 

Отличник 

народного 

просвещения 

1995г 

 

 

   



профессиональног

о образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» 

Повышение 

квалификации: 

«Первая 

доврачебная 

помощь в 

образовательной 

организации» 

2018г 

 

 

9 Маевская Оксана 

Владимировна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Народный 

университет 

педагогических 

знаний 

Воспитатель 

По специальности 

:воспитатель 

детских 

дошкольных 

учреждений. 

Автономная 

некомерческая 

организация 

профессиональног

о образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2017г 

 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

   Первая 



профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области» 

Повышение 

квалификации 

«Воспитатние и 

социализация 

ребенка с ОВЗ» 

2015г 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 

профессиональног

о образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» 

Повышение 

квалификации: 

«Первая 

доврачебная 

помощь в 

образовательной 

организации» 

2018г 

10 Кущенкова Санье 

Велизяновна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Новомосковский 

строительный 

техникум 

Техник-

строитель 

По специальности: 

Автономная 

некомерческая 

организация 

профессиональног

о образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 

    



«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

знания» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2017г 

 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области» 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов школ-

интернатов, 

детских домов» 

2017 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 

профессиональног

о образования 

«Среднерусская 

академия 



современного 

знания» 

Повышение 

квалификации: 

«Первая 

доврачебная 

помощь в 

образовательной 

организации» 

2018г 

11 Попова Любовь 

Николаевна  

Воспитатель 

ГПД 

Высшее 

Тульский 

государственный 

педагогический 

институт им. Л.Н. 

Толстого 

Учитель 

трудового 

обучения и 

физики 

по специальности: 

общетехнические 

дисциплины и 

труд с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области» 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов школ-

интернатов, 

детских домов» 

2017 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 

профессиональног

о образования 

«Среднерусская 

   Высшая 



академия 

современного 

знания» 

Повышение 

квалификации: 

«Первая 

доврачебная 

помощь в 

образовательной 

организации» 

2018г 

 

12 Кочетова Елена 

Ивановна 

Воспитатель Средне 

специальное. 

Донской техникум 

механизации 

учета 

Техник по 

механизации 

учета 

по специальности: 

«Механизация 

учета и 

вычислительных 

работ» 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области» 

Повышение 

квалификации 

«Воспитатние и 

социализация 

ребенка с ОВЗ» 

2015г 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 

профессиональног

о образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» 

    



Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2017г 

 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области» 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов школ-

интернатов, 

детских домов» 

2017 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 

профессиональног

о образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 



знания» 

Повышение 

квалификации: 

«Первая 

доврачебная 

помощь в 

образовательной 

организации» 

2018г 

13 Вотинцева Людмила 

Сергеевна 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее 

Костанайская 

социальная 

академия 

Переводчик, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

 По 

специальности: 

«Переводческое 

дело» 

 

     

14 Голуб Мария 

Дмитриевна 

Воспитатель Высшее 

Новомосковский 

институт ФГБОУ 

ВПО 

«НИИРХТУ им. 

Д.И. Менделеева» 

менеджер 

По специальности  

«менеджмент 

организации» 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области» 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

    



деятельности 

педагогов школ-

интернатов, 

детских домов» 

2017 

 

ТИЭИ 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология» 

2017 

 

 

ТИЭИ 

Профессиональная 

переподготовка 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

2018 

 

15         
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25         
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