
 

Педагогический состав школы  

№ 
п/п 

ФИО Должность  Уровень 
образования, 

специальность  

Данные о 
профессиональной 
переподготовке и 

повышении 
квалификации  

Награды, 
звания 

Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальност
и 

Наличие 
категории 

2 Баева А.А. учитель Среднее 
профессиональное, 
частное учреждение 
профессиональная 

организация 
«Академический 
колледж» г.Сочи 
2018г. «Право и 

организация 
социального 

обеспечения» 

2018 год. 
Профессиональная 
переподготовка в 

отделении 
дополнительного 
образования ООО 

«Издательство 
«Учитель» по 

программе 
«Педагогическое 

образование: тренер-
преподаватель»  

520 часов. 
 

2019 год. 
Профессиональная 
переподготовка в 

отделении 
дополнительного 
образования ООО 

«Издательство 
«Учитель» по 

дополнительной 
профессиональнойпр

ограмме: 
«Адаптивная 
физическая 
культура» 
36 часов. 

нет 2.8 2.8 Соответствие 
занимаемой 
должности 



 
 

3 Владимирова Е.В. учитель Высшее. 
Негосударственное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Университет 

Российской 
академии 

Образования» 
«Психолог. 

Преподаватель 
психологии» 

10.09.2017г 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
«Педагогическое 

образование: 
учитель начальных 

классов» 
номер 763-Д. 

 

нет 8.00 05.09 Соответствие 
занимаемой 
должности 

4 Дадаченкова Л.А. учитель Высшее 
профессиональное 

ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Среднерусская 
академия 
современного 
знания» г. Калуга» 
Первая 
(доврачебная) 
помощь в 
образовательной 
организации» в 
объеме 72 часов 
03.05. 2018 года 

нет 36.02 36.02 Высшая 

5 Иванов С.Н. учитель Высшее 
профессиональное, 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 

нет 8 8 Соответствие 
занимаемой 
должности 



образования  ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого 

Учитель 
иностранного языка 

«Среднерусская 
академия 
современного 
знания» г. Калуга» 
Первая 
(доврачебная) 
помощь в 
образовательной 
организации» в 
объеме 72 часов 
03.05.2018 года 

6 Иванова О.В. учитель Высшее, МГУПечати 
им. Ивана Федорова 
«Профессиональное 

обучение (по 
отрослям)» 

11.01.2017г- Диплом 
о профессиональной 
переподготовке 
«Педагогическое 
образование: 
учитель начальных 
классов»номер 349-
Д. АМОВО «МИСАО»  
Удостоверения о 
повышении 
квалификации: 
3.03.2017г- ИПК Тула 
«Современные 
подходы к 
организации 
воспитательной 
деятельности 
педагогов школ, 
интернатов и детских 
домов. Номер:22967 
3.05.2018г-
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 

нет 6.11 4.11 Соответствие 
занимаемой 
должности 



«Среднерусская 
академия 
современного 
знания» г. 
Калуга»Первая 
(доврачебная) 
помощь в 
образовательной 
организации» 

7 Исаенко Н.Н. учитель Среднее 
профессиональное, 

Чернское 
педагогическое 
училище, 1990г. 

«Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательн
ой  школы» (учитель 
начальных классов) 

 

некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Среднерусская 
академия 
современного 
знания» г. Калуга 
2015г.  - «Создание 
условий организации 
инклюзивного 
образования в 
общеобразовательно
й организации» 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Среднерусская 
академия 
современного 
знания» г. Калуга 
2018 г. - « Первая 
(доврачебная) 
помощь в 
образовательной 
организации»  

нет 30.02 30.02 первая 



8 Колосова Н.Н. учитель Высшее  
Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
Тульский 

государственный 
педагогический 

университет 
им.Л.Н.Толстого  

 

2018г. ЧОУ ДПО 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» г. 
Санкт-Петербург– 
«Проектирование 
современного урока 
Математика в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС». 
2020г. ООО 
«Московский 
институт 
профессиональной 
переподготовки и  
повышения 
квалификации 
педагогов»- «Учитель 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования». 

нет 26.11 19.07 Соответствие 
занимаемой 
должности 

9 Королева С.Н учитель Среднеее 
специальное. 

Новомосковский 
политехнический 
колледж 1997 г. 

 

Курсы при  ГОУ ДПО 
ТО «ИПК и ППРО ТО « 

по программе 
«Теория и методика 

коррекционной 
работы с детьми  с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья» 2013 г. 108 
час.  

нет 42.11 31.11 высшая 

10 Леонова И.А. учитель Среднее-
специальное. 

2015 год. 
Профессиональная 

Почетная 
грамота 

30.00 29.8 Соответствие 
занимаемой 



Донское 
медицинское 

училище. Г Донской. 
1991 год. 

переподготовка- 
НОО ВПО НП 

«Тульский институт 
экономики и 

информатики. 
Квалификация- 
Специальное 

дефектологическое 
образование. 

2017 год. 
Профессиональная 

переподготовка. 
АНО ДПО « 

Среднерусская 
академия 

современного 
знания» Г. Калуга. 

Квалификация- 
Учитель истории. 

Курсы повышения 
квалификации: ГОУ 
ДПО ТО  «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области». 
Тема: 

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности 
учителей истории и 
обществознания в 

условиях реализации 
ФГОС» 

Департамент
а 

образования 
тудьской 

области 2011 
год 

должности 
 

11 Лисина Л.П. учитель Высшее  2018 г. - « Первая Грамота 59.04 59.04 первая 



Тульский 
государственный 
педагогический  

институт 
1971г. 

(доврачебная) 
помощь в 

образовательной 
организации» 

Министерства 
РФ 09.08.2010 

12 Лушина Л.П. учитель Среднее 
профессиональное 

Дубовское 
педагогическое 

училище, им. 
В.И.Ленина  

«Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательн
ой  школы» (учитель 

начальных 
классов1978г. 

2015г.  - «Создание 
условий организации 
инклюзивного 
образования в 
общеобразовательно
й организации» 

2018 г. - « Первая 
(доврачебная) 

помощь в 
образовательной 

организации» 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования 

и науки 
(приказ 

№1295 к-н от 
25.09.2012 г. 

Почётная 
грамота 

департамента 
г. Тулы 

(приказ № 
315 от 

17.09.2004г. 

42.01 42.01 Высшая 
Декабрь, 2016г 

13 Маркина Л.Н. учитель Высшее.  
Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
Тульский 

государственный 
педагогический 

университет  им. Л.Н. 
Толстого 

Учитель физической 
культуры. 

1999 г.  

Повышение 
квалификации 
«Актуальные 

проблемы теории и 
методики 

преподавания 
физической культуры 

в контексте ФГОС  
общего 

образования» ГОУ  
ДПО ТО «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образ0ования 

Тульской области» 

нет 28.07 28.07 Соответствие 
занимаемой 
должности 



2016 г.  

14 Маслова Е.Г. учитель Высшее 
Новомосковский 

институт Российского 
химико-

технологического 
университета имени 

Д.И. Менделеева 
Инженер химик-

технолог 

2018 год. 
Профессиональная 

переподготовка 
Педагогика. 
Методика 

преподавания 
математики. 

Алгебры. 
Геометрии.»Среднер

усская академия 
современного 

знания» г.Калуга 
2020 год 

Повышение 
квалификации 

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности 
учителей математики 

в условиях 
реализации 

ФГОС»Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 
работников 

образования 
Тульской области 

Почетная 
грамота 

министерства 
образования 

Тульской 
области  

Приказ от 16 
ноября 2016 
года № 208-л 

25.05 23.08 Соответствие 
занимаемой 
должности 

15 Масальцева И.А. учитель Высшее, 
Московский 
психолого-

социальный 
институт, 1997 г. 
«Педагогика и 

методика 
начального 

2020 г. 
Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика  

и основы  начального 
образования» 

Почетная 
грамота 

Министер- 
Ства 

образования 
и науки РФ 
Приказ № 
1250 к-н от 

32.06 18.10 Соответствие 
занимаемой 
должности 



образования» 
(Учитель начальных 

классов. Педагог-
психолог) 

25.08.2008 г. 
 

16 Мясоедова О.В. учитель Среднее 
профессиональное, 

Новомосковский 
строительный 

техникум, 1992г.  
«Промышленное и 

гражданское 
строительство» 

(техник-строитель) 
Среднее 

профессиональное, 
Чернское 

педагогическое 
училище, 1995 г. 
«Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательн
ой  школы» (учитель 
начальных классов) 

высшее,  
ТГПУ им. Л. Толстого, 

2000г  
учитель математики 

и основ 
информатики по 
специальности 
«математика» 

2017г-«Методика 
преподавания 

предметов 
эстетического цикла 

в условиях 
реализации ФГОС» 
2018г- «Актуальные 
проблемы теории и 

методики 
преподавания 
математики в 

условиях реализации 
ФГОС общего 

образования»-ИПК 
ППРО г.Тула 

2018- «Первая 
доврачебная помощь 

в образовательной 
организации» 

2019 г-«Содержание 
и методика 

преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 

обучающихся»-
РАНХиГС 

2020г-
«Изобразительное 

искусство как 
творческая 

составляющая 
развития 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования 

и науки 
(приказ 

№721/к-н от 
16.08.2016 

26.05 26.00 Высшая 
Ноябрь,2015 г 

  



обучающихся в 
системеобразования 

в условиях 
реализации ФГОС»-

(«Инфоурок») 
2020 г-

«Продуктивность 
учебной 

деятельности 
младших 

школьников 
общеобразовательно

го учреждения в 
рамках реализации 

ФГОС НОО»-
(«Инфоурок») 

17 Никулина Е.А. учитель Высшее 
Новомосковский 
институт Российского 
химико-
технологического 
университета имени 
Д.И. Менделеева 
Инженер химик-
технолог 

2016 –
«Педагогическая 
деятельность в 
основном общем и 
среднем общем 
образовании», 
квалификация –
педагог, 288 часов. 
2017- «Современные 
подходы к 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровление», 72 
часа. 
2018-«Первая 
(доврачебная) 
помощь в 
образовательной 
организации», 72 
часа. 
2019- «Педагогика и 
методика 

Почетная 
грамота 
Департамент
а 
образования 
Тульской 
области, 
2003. 
Почетная 
грамота 
Министерства 
образования 
и науки, 2014. 
 

31.06 31.06 Высшая, декабрь 
2016 



преподавания 
биологии», 520 
часов. «Менеджмент 
в образовании: 
обеспечение 
развития и 
эффективной 
деятельности в 
образовательной 
организации»,72 
часа. 
 

18 Новикова С.Н. учитель Высшее.  
Рязанский филиал 
Московского ордена 
Трудового Красного 
знамени 
государственного 
института культура.  
Библиотековедение 
и библиография. 
1991 г.  
 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «История: 
теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации» 2019 г. 
(ООО «Инфоурок») 

 
Повышение 

квалификации по 
программе 
«Методика 

преподавания 
истории и 

обществознания в 
общеобразовательно

й школе». (ООО 
«Инфоурок») 2020 г.  

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования 

и науки 
(приказ 

914/К-Н от 10 
июля 2009 г) 

37.05 28.02 Соответствие 
занимаемой 
должности 

19 Пентус Ю.И. учитель Высшее 
юридическое 
«Московский 

государственный 
университет 
экономики, 
статистики и 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе: 
«Педагогика. 
Педагогика 

начального и общего 
образования. 

нет 11.05 5.04 Соответствие 
занимаемой 
должности 



информатики. 
16 апреля 2014г 

04 апреля 2017 г  

20 Подосинникова А.А. учитель Высшее. 
Воронежский 

государственный 
университет. 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы по спец. 
«Филология» 1998г. 

 нет 36.02 18.02 Соответствие 
занимаемой 
должности 

21 Рыбакова Л.В. учитель НПО. 
Профессионально-

техническое 
училище №16 

Куйичирчикского р-
на Ташкетсой 

области по 
специальности 

закройщик-
модельер, 

квалификация 
закройщик-
модельер 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Педагогика. 

Методика 
преподавания 

предметной области 
«Искусство»: 

Изобразительное 
искусство.  

Технология» в 
Автономном 

некоммерческой 
организациидополни

тельного 
профессионального 

образования 
«Среднерусская 

академия 
современного 

знания» г. Калуга   
2017г. 

Курсыповыщения 
квалификации  по 

программе 
«Актуальные 

проблемы теории и 

Почетная 
грамота 

министерства 
образования 

Тульской 
области 

Приказ от 15 
июля 2019г. 

№129-л 

30.04 7.11 Соответствие 
занимаемой 
должности 



методики 
преподавания 
технологии в 

контексте ФГОС 
общего 

образования»  - ИПК 
ППРО г.Тула 2020г. 

 

22 Савостикова О.Н. учитель Высшее 
педагогическое 

Читинский 
государственный 
педагогический 
институт им. Н.Г. 
Чернышевского в 

1992 году 
Специальность: 
русский язык и 

литература 

«Тьюторское 
сопровождение 

детей с ОВЗ в 
инклюзивном 
образовании в 

условиях реализации 
ФГОС начального 

общего 
образования» 

Удостоверение № 
11342 от 16.09. 2015 

года. 
Программа 
повышения 

квалификации 
«Первая 

(доврачебная) 
помощь в 

образовательной 
организации». 

Удостоверение № 
6873 от 03.05.2018 

года. 
«Актуальные 

проблемы 
преподавания 

русского языка в 
полиэтнической 

среде». 
Удостоверение № 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования 

Тульской 
области 

(приказ № 
109-л от 29 
июня 2018 

года) 
 

36.11 18.04. Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель»        с 

25 декабря 2019 
года сроком                      

на 5 лет. 



34429 от 18.09.2018 
года. 

 

23 Савдид В.И. учитель Среднее 
профессиональное  
 
«Донской вечерний 
техникум 
электронных 
приборов», техник-
электрик, 1987 г.  

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  
профессиональная  
переподготовка по 
программе «Теория 
и методика 
технологического 
образования», 2017 
 
ГОУ ДПО ТО 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  
«Актуальные 
проблемы теории и 
методики 
преподавания 
технологи в 
контексте ФГОС 
общего 
образования», 2020 
г.  
 

Грамота 
Департамент
а 
образования 
Тульской 
области 
11.07.2005 г. 

З6.02 21.02 Высшая  



24 Урманова Г.З. учитель Высшее 
педагогическое 
Ташкентский 
областной 
государственный 
педагогический 
институт «Русский 
язык и литература» 
1982г. 

2016 г. –«Актуальные 
проблемы теории и 
практики 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях внедрения 
ФГОС» 
2018 г.            – 
«Современные 
образовательные 
технологии, 
ключевые 
компетенции и новая 
грамотность, устное 
собеседование в 9 
классе: практика 
подготовки, 
организация 
индивидуально-
груповой, учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
обучающихся» 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования 

и науки 
(приказ от 16 
августа 2016г. 
№ 721/к-н 

44.00 44.00 высшая 

25 Чекенева И.А. учитель Среднее 
профессиональное 

образование, 
Донской техникум 

информатики и 
вычислительной 

техники. « 
Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем» 

2019. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке. 
«Педагогическое 

образование: 
воспитатель.» 

2020. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке. 
«Педагогическое 

образование: 
учитель 

общеобразовательно

нет 16.06 2.00 Соответствие 
занимаемой 
должности 



 й организации  
( география). 

2020. Удостоверение 
о повышении 

квалификации. « 
Педагогика и 

методика 
преподавания 

географии в условиях 
реализации ФГОС.» 

26 Чибисова Н.В. учитель 
математики 

Высшее  
Тульский 

государственный 
педагогический 

институт 
им.Л.Н.Толстого  

 нет 46.02 46.02 - 

27 Чибухчян Н.Л. учитель Высшее 
Иджеванский 

филиал Ереванского 
госуд.университета 

2017. 
Предодование 
астрономии в 

услових введения 
ФГОС СОО 

2018 
Актуальные 

проблемы теории и 
методики 

преподования 
физики и астрономии 

в контекстеФГОС 
общего образования 

2018 
Первая (доврачебная 

)помощь в 
образовательной 

организации 
2019 

Обеспечение 
безопасности 
персональных 

нет 06.09 03.11 Соответствие 
занимаемой 
должности 



данных при 
обработке в 

информационных 
системах 

персональных 
данных 
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