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Рудник  

Вера 

 Георгиевна, 

директор 

 

Высшее Тамбовский государственный 

педагогический институт, 1986г. 

учитель математики и физики,  

математика и физика,  

КПП: «Менеджмент в образовании»,  2015г.; 

ФГБОУ ВО  «Российская академия  народного хозяйства  и 

государственной службы при Президенте  Российской Федерации», 

Профессиональная переподготовка  по программе: «Государственное 

управление  в сфере образования, внедрение и функционирование  целевой  

модели  цифровой  образовательной среды»,2020 г. 

34 34  

Шишкина 

Татьяна  

Юрьевна,  

заместитель 

директора, 

 учитель  

Высшее Тамбовский ордена 

«Знак Почета» государственный 

педагогический институт, 1996г. 

учитель математики, 

математика 

КПП: «Менеджмент в образовании»,  2016г. 

КПК: «Управление качеством образования на основе результатов внешних 

оценочных процедур»,2020 г.; 

«Нормативно-правовое обеспечение  процесса введения ФГОС в старшей 

школе», 2020 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

31 29  

 

 

Математика 

Игнатьева  

Ольга Николаевна, 

заместитель 

директора, 

учитель 

Высшее Ульяновский ордена "Знак почета" 

госпединститут,  1993 г., 

учитель математики и информатики, 

математика и информатика, 

КПП: «Менеджмент в образовании»,  2016г. 

КПК:  «Инновационные подходы к преподаванию информатики в условиях 

реализации ФГОС», 2017г. 

«Информационные системы и технологии», 2019 г. 

«Модернизация  содержания  и технологии преподавания  информатики в 

условиях  реализации Федерального проекта «Современная школа»,2020 г. 

«Введение в цифровую трансформацию образовательной организации», 

2020 г. 

«Управление качеством образования на основе результатов внешних 

оценочных процедур», 2020 г. 

«Современные управленческие технологии как инструмент повышения 

эффективности образовательной системы региона», 2020 г. 

«Управление развитием образования: от стратегического планирования к 

практическим результатам», 2020 г. 

«Цифровые технологии для трансформации школы», 2020 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

28 28  

Информатика  

 

 

 

 

 

 

 

Стародубцева 

Наталия  

Геннадьевна,  

заместитель 

директора 

Высшее Музыкальное  училище 

им. Рахманинова,  

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель, 

соц.культурная деятельность, 1997г. 

КПК «Цифровая трансформация образовательной деятельности»,2020 г.; 

«Проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  в сфере духовно-нравственного воспитания 

обучающихся», 2021 г. 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

24 2 Зам.директора 

по  

воспитательно

й  

работе 
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Повышение квалификации  

и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 
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учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 
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методист 

 

 

РАНХ и ГС при Президенте РФ,: 

Бакалавр, государственное 

муниципальное управление, 2017г. 

соответствии с федеральным законодательством», 2021 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

 

 

 

методист 

Еремеева 

 Наталия  

Владимировна,  

учитель 

 

 

 

 

Высшее Тамбовский государственный 

педагогический институт, 

учитель географии, 

география, 1983г. 

Педагогическое училище № 1 им. 

К.Д.Ушинского,  

учитель начальных классов, 

преподавание в начальных классах,    

1978 г. 

КПК: «Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2019г. 

43 43 Начальные  

классы 

 

 

 

 

 

Наумова 

Маргарита  

Александровна 

учитель 

Высшее ФГБОУ ВПО «ТГУ им.Г.Р. 

Державина»,  

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

образования, 2005 г. 

КПП: ЧОУ ДПО «ИПКПП», преподаватель музыкальных дисциплин, 

учитель музыки, 2018 г. 

КПК: 

«Методика организации современного урока в условиях  современной 

цифровой образовательной среды», 2020 г. 

«Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2021 г. 

18 18 Начальные 

классы 

 

 

Ляшова 

Анна 

Ильинична, 

учитель 

 

 

 

 

 

 

Высшее Тамбовский государственный 

педагогический институт, 

учитель географии, 

география, 1986г, 

Педагогическое училище № 1 им. 

К.Д.Ушинского, 

учитель начальных классов, 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 1981г. 

КПК: «Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2019г. 

«Методика организации современного урока в условиях современной 

цифровой образовательной среды», 2020 г. 

 

 

 

 

 

38 38 Начальные 

классы 

 

 

 

 

 

Ермакова  

Людмила 

 Михайловна, 

учитель  

 

 

Высшее ТГУ им.Г.Р.Державина, 

учитель начальных классов и 

иностранного языка, 

педагогика и методика начального 

образования с доп.специальностью 

филология, 2008г. 

КПК «Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО» 2020 г. 

13 13 Начальные 

классы 

 

 

 

Двадцатова 

Надежда 

Михайловна, 

учитель 

 

Высшее Мичуринский государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и литературы, 

русский язык  и литература, 2009г. 

Педагогическое училище № 1 им.  

К.Д. Ушинского, 

КПК: «Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2019г. 

«Методика организации современного урока в условиях  современной 

цифровой образовательной среды», 2020 г. 

16 16 Начальные 

классы 
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должность по 
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учитель начальных классов, 

преподавание в начальных классах, 

2003г. 

Кондратьева 

Наталия 

Николаевна, 

учитель 

Высшее ФГБОУВО «ТГУ им.Г.Р.Державина», 

Бакалавр, педагогическое 

образование,  

2019 г. 

Магистр, психолого-педагогическое 

образование, 2022 г. 

ФГБОУВО «ТГУ им.Г.Р.Державина», магистратура, психология, 1 курс 

КПК «Методика организации современного урока в условиях  современной 

цифровой образовательной среды», 2020 г. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», 2021 г. 

2 2 Начальные 

классы 

 

 

Астахова 

 Светлана 

 Геннадьевна, 

учитель  

 

Высшее Тамбовский государственный 

педагогический институт,  

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

обучения, 1985г. 

КПК: «Современные технологии инклюзивного образования детей», 2019г. 

«Методика организации современного урока в условиях  современной 

цифровой образовательной среды», 2020 г. 

36 36 Начальные 

классы 

 

 

Медведева 

Маргарита 

Олеговна, 

учитель  

Высшее ТГУ им  

Г.Р. Державина, бакалавр, 

педагогическое образование, 2017 г.,   

магистр, педагогическое образование, 

2020 г. 

КПК:«Организация  образовательной деятельности  обучающихся в 

условиях реализации ФГОС»,2020 г. 

«Методика организации современного урока в условиях  современной 

цифровой образовательной среды», 2020 г. 

«Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2021 г. 

4 4 Начальные 

классы 

 

 

Фетисова 

Анастасия 

Ивановна, 

учитель 

(За 

М.О.Медведеву) 

Среднее 

профессиональ

ное 

ТОГАПОУ «Педагогический колледж 

г. Тамбова», 2021 

учитель начальных классов, 

преподавание в начальных классах 

 

- 7 мес. 7 мес. Начальные 

классы 

 

 

 

воспитатель 

Шитова  

Наталия  

Александровна 

учитель  

 

 

Высшее Тамбовский государственный 

педагогический институт,  

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

обучения, 1984г. 

 

КПК:«Организация  образовательной деятельности  обучающихся в 

условиях реализации ФГОС»,2020 г. 

«Методика организации современного урока в условиях современной 

цифровой образовательной среды», 2020 

«Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2021 г 

35 35 Начальные 

Классы 

 

 

 

Киселёва Анна 

Андреевна, 

учитель 

 

Высшее ТГУ им. Г.Р. Державина 

Бакалавр,  педагогическое 

образование,2016 г. 

«ЛГУ имени А.С.Пушкина», 

Магистр, педагогическое образование, 

2019 г. 

 КПК:«Использование компьютерных технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», 2019 г. 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

2022 г. 

4 4 Начальные 

классы 

 

 

 

Верещагина 

Татьяна  

Викторовна, 

учитель  

 

Высшее Педагогическое училище № 1 им. 

К.Д.Ушинского, 

 учитель начальных классов, 

преподавание в начальных классах в 

общеобразовательной школе, 1981г. 

КПК: «Современные технологии инклюзивного образования детей», 2019г 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 2021 г. 

 

40 40 Начальные 

классы 

 

 

 



Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы  

Уровень 

образования 

Образование ,  
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 наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
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и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

Педстаж Преподаваемые 
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курсы, 

дисциплины 
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Тамбовский пединститут, 

учитель математики, 

математика, 1988 г. 

 

Толмачева 

Лариса 

 Алексеевна, 

учитель  

Высшее ТГПИ, учитель начальных классов,  

 педагогика и методика начального 

обучения, 1993г. 

 

КПК«Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2020 г. «Методика организации современного 

урока в условиях современной цифровой образовательной среды», 2020 г. 

28 28 Начальные 

классы 

 

 

Лазеева  

Зинаида  

Николаевна, 

учитель 

Высшее Тамбовское педагогическое училище 

№1 им. К.Д.Ушинского, 

учитель начальных классов, 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

1982 г. 

Тамбовский ордена «Знак 

Почета»государственный 

педагогический институт, 

учитель истории и обществоведения. 

история, 1987 г. 

КПК: «Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2019г. 

30 30 Начальные 

классы 

 

 

Безгина  

Светлана  

Эдуардовна, 

учитель  

Высшее ТГПИ, учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального         

образования, 1982 г. 

 

КПК: «Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2019г. 

«Методика организации современного урока в условиях современной 

цифровой образовательной среды», 2020 г 

38 38 Начальные 

классы 

 

 

 

Дудова 

Нина Ивановна, 

учитель  

 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

Педагогическое училище № 1 им. 

К.Д.Ушинского,  

учитель начальных классов, 

воспитатель, 

преподавание в начальных классах в 

общеобразовательной школе, 1986г. 

КПК: «Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2019г. 

«Методика организации современного урока в условиях современной 

цифровой образовательной среды», 2020 г. 

 

 

32 32 Начальные 

классы 

 

 

 

Бубукина  

Елена  

Александровна 

учитель  

 

 

 

 

Высшее 

 

 

ТГПИ, учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

образования, 1995г. 

 

КПК:«Организация  образовательной деятельности  обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 г. 

«Методика организации современного урока в условиях современной 

цифровой образовательной среды», 2020 

«Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2021 г. 

29 29 Начальные 

классы 

 

 

 

Спицына  

Елена  

Эдуардовна, 

учитель  

Высшее 

 

 

Педагогическое училище № 1 им. 

К.Д.Ушинского, 

 учитель начальных классов,  

старшая вожатая, 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы,  1995г. 

ТГУ  им.Г.Р.Державина,  

КПК «Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО» 2020 г. 

«Методика организации современного урока в условиях современной 

цифровой образовательной среды», 2020 г. 

26 26 Начальные 

классы 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы  

Уровень 

образования 

Образование ,  

квалификация, 

 наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

 ученая степень,  

ученое звание 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

Педстаж Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

О
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учитель русского языка и литературы 

филология, 2000г 

 

Маркеева  

Ирина  

Анатольевна, 

учитель  

 

 

 

 

Высшее 

 

 

Мичуринский педагогический 

институт, учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

образования,  2006 г. 

КПК : «Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2019г. 

«Методика организации современного урока в условиях современной 

цифровой образовательной среды», 2020 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности»,  

2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г 

28 28 Начальные 

классы 

 

 

 

 

 

Першутина  

Ольга  

Александровна, 

учитель  

Высшее 

 

ТГУ им. Г.Р.Державина учитель 

начальных классов, 

педагогика и методика начального 

обучения, 2012г. 

КПК: «Обеспечение качества начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС», 2017г 

Переподготовка «Логопедия. Олигофренопедагогика», 2019 г. 

«Методика организации современного урока в условиях современной 

цифровой образовательной среды», 2020 г. 

«Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2020 г. 

11 11 Начальные 

классы 

 

 

 

 

Леднева  

Наталия 

Владимировна,  

учитель 

Высшее 

 

Педагогическое училище № 1 им. 

К.Д.Ушинского,  

учитель начальных классов, 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы,  1994г. 

ТГУ  им.ГРДержавина,   

историк, преподаватель, 

история, 2000г 

КПК: «Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2019г. 

«Методика организации современного урока в условиях современной 

цифровой образовательной среды», 2020 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности»,  

2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

15  

 

14 Начальные 

классы 

 

Колесова  

Татьяна  

Викторовна, 

учитель  

Высшее 

 

Мичуринский ГПИ,  

учитель русского  языка и 

литературы, 

русский язык и литература. 1986г 

КПК «Особенности филологического образования в условиях реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации», 2020г. 

38 

 

 

 

36 Русский язык 

и 

литература 

 

Фомичева 

  Ольга  

Викторовна, 

учитель 

Высшее 

 

ТГПИ,  

учитель русского  языка и литературы 

, 

русский язык и литература, 1988г. 

КПК «Особенности филологического образования в условиях реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации», 2020г. 

33 33 Русский язык 

и 

литература 

 

Лёвина  

Ольга 

 Евгеньевна, 

учитель  

Высшее 
 

Воронежский ГПУ, филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы,, 

  русский язык и литература, 1992г. 

 

КПК : «Проектирование образовательного процесса по русскому языку и 

литературе в условиях реализации Концепции школьного филологического 

образования»,2018 г. 

«Цифровая трансформация профессиональной деятельности учителя», 2020 

г. 

22 20 Русский язык 

и 

литература 

Попова 

 Татьяна 

Сергеевна, 

Высшее 

 

Тамбовский ордена  «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт,  

КПК «Особенности филологического образования в условиях реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации», 2020г. 

25 25 Русский язык 

и 

литература 



Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы  

Уровень 

образования 

Образование ,  

квалификация, 

 наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

 ученая степень,  

ученое звание 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

Педстаж Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

О
б

щ
и

й
 

С
т
а

ж
 

р
а

б
о

т
ы

 п
о

 

сп
ец

и
а

л
ь

-

н
о

ст
и

 

учитель  учитель русского языка и литературы, 

русский язык и литература, 1993г. 

Бондарская 

Алла Валерьевна, 

учитель  

 

 

Высшее 

 

Тамбовский ордена  «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт, 

учитель русского  языка и 

литературы, 

 русский язык и литература, 1973г. 

КПК «Особенности филологического образования в условиях реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ», 2019 г. 

47 45 Русский язык 

и 

литература 

Парменова  

Нина  

Ивановна, 

учитель 

Высшее 

 

Тамбовский ордена  «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт,  

учитель русского  языка и литературы  

русский язык и литература, 1988г. 

КПК: «Особенности филологического образования  в условиях  реализации  

концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации», 2021 г. 

45 45 Русский язык 

и 

литература 

Дробышева 

Ольга 

Рюриковна, 

учитель 

Высшее 
 

Пермский государственный 

университет, учитель русского  языка 

и литературы 

русский язык и литература, 1988г. 

КПК: «Особенности филологического образования  в условиях  реализации  концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации», 

2021 г. 

51 50 Русский язык 

и 

литература 

Дмитриева  

Лилия  

Викторовна, 

учитель  

Высшее 

 

ТГУ им. Г.Р.Державина, филолог, 

филология.  2000г. 

Педагогическое училище № 1 им. 

К.Д.Ушинского, 

учитель начальных классов, 

преподавание в начальных классах, 

1995 г. 

КПК «Особенности филологического образования в условиях реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации», 2020г. 

26 24 Русский язык 

и 

литература 

   Алексеева 

Екатерина 

Анатольевна, 

 учитель  

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО «ТГУ им.Г.Р. 

Державина», 

филолог,преподаватель, 

филология, 2003 г. 

КПК «Особенности филологического образования в условиях реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации», 2020г. 

«Цифровая трансформация профессиональной деятельности учителя», 2020 

г. 

9 5 Русский язык и 

литература 

 

 

Хлыстова  

Анна  

Владимировна, 

учитель 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО «ТГУ им.Г.Р. 

Державина», 

филолог, преподаватель, 

филология, 2002 г. 

КПК «Особенности филологического образования в условиях реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации», 2020г. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», 2021 г. 

«Современные технологии организации воспитательного процесса в 

классном коллективе», 2021 г. 

15 5 Русский язык и 

литература 

Основы 

смыслового 

чтения и 

работы с 

текстом 

Факультатив 

Беляева  

Наталья  

Николаевна, 

учитель 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО «ТГУ им.Г.Р. 

Державина», 

филолог, преподаватель, 

филология, 2002 г. 

КПК «Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС», 2020 г. 

«Цифровая трансформация профессиональной деятельности учителя», 2020 

г. 

16 16  

Английский 

язык 

 

Рублёва 

Ирина Ильинична, 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО «ТГУ им.ГР 

Державина», 

  5 5 Английский 

язык 



Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы  

Уровень 

образования 

Образование ,  

квалификация, 

 наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

 ученая степень,  

ученое звание 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

Педстаж Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

О
б

щ
и

й
 

С
т
а

ж
 

р
а

б
о

т
ы

 п
о

 

сп
ец

и
а

л
ь

-

н
о

ст
и

 

учитель Бакалавр,филология, 2016 г. 

Магистратура «ТГУ 

им.Г.Р.Державина», по специальности 

филология 

 

Алексеева  

Людмила  

Сергеевна, 

учитель 

Высшее 

 

Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 

филолог,  

преподаватель русского языка и 

литературы и английского языка, 1999 

г. 

Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 

диплом кандидата наук, 2002 

КПК: «Методика и технология формирования цифровой компетентности 

обучающихся в современной цифровой образовательной среде», 2020 г. 

 

14 14 Английский 

язык 

 

Родионова 

Наталья  

Владимировна, 

учитель  

Высшее 

 

ТГУ им.Г.Р.Державина,  

учитель английского и французского 

языков,  

 английский и французский языки, 

1998г. 

КПК «Обеспечение качества образовательных достижений учащихся 

по иностранному языку в условиях реализации ФГОС», 2020 г. 

«Проектирование современного урока/занятия с использованием 

возможностей цифровой образовательной платформы МЭО», 2020 г 

23 23 Английский 

язык 

 

Болкова  

Мария 

Николаевна, 

учитель  

Высшее 

 

Тамбовский ордена  «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт, учитель немецкого и 

английского языков, немецкий и 

английский языки, 1995г. 

 

КПК «Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС», 2020 г. 

«Проектирование современного урока/занятия с использованием 

возможностей цифровой образовательной платформы МЭО», 2020 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

26 26 Английский 

язык 

 

Немецкий язык 

 

 

Никитина  

Светлана  

Михайловна, 

учитель 

 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО «ТГУ им.Г.Р. 

Державина», 

филолог, преподаватель, 

Филология(зарубежная), английский и 

немецкий языки. 2000 г. 

КПК: «Особенности предметного содержания и методического обеспечения 

предмета «Иностранный язык» в условиях реализации ФГОС», 2019 г. 

21 21 Английский 

язык 

 

Копельник 

 Владислава 

Игоревна,  

учитель  

 

Совместитель 

Высшее 

 

Душанбинский педагогический 

университет им. К.Джураева, учитель 

средней школы, 

французский и английский языки, 

1995г. 

Кандидат  филологических наук. 

КПК: «Инклюзивное образование в условиях  реализации ФГОС», 2020 г. 

«Формирование  функциональной грамотности  обучающихся  в условиях  

реализации ФГОС», 2021 г. 

 

 

 

24 24 Английский 

язык 

Никонова 

Александра 

Вадимовна, 

учитель  

 

 

Высшее 

 

Горловский гос.пед.институт 

иностранных языков,учитель 

английского, русского языков, 

зарубежной литературы, 

 педагогика и методика среднего 

образования, язык и литература 

КПК «Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС», 2020 г. 

«Современные технологии организации воспитательного процесса в 

классном коллективе», 2021 г. 

7 7 Английский 

язык 

 



Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы  

Уровень 

образования 

Образование ,  

квалификация, 

 наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

 ученая степень,  

ученое звание 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

Педстаж Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

О
б

щ
и

й
 

С
т
а

ж
 

р
а

б
о

т
ы

 п
о
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ец

и
а

л
ь
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н
о
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и

 

(английский, русский), 2009 г. 

Куликова Ольга 

Валентиновна, 

учитель 

 

Высшее 

 

Тамбовский ордена  «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт,  

учитель немецкого и английского 

языков, 

немецкий и английский языки, 1989г. 

Кандидат филологических наук 

КПК:   «Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС», 2019 г. 

«Цифровая трансформация профессиональной деятельности учителя», 2020 

г. 

 

 

31 31 Английский 

язык 

 

 

 

 

Немецкий язык 

Гацула 

Владислава 

Андреевна, 

учитель 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО «ТГУ им.Г.Р. 

Державина», 

Филолог, преподаватель, 

филология, 2012 г. 

КПК «Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС», 2020 г. 

«Современные технологии организации воспитательного процесса в 

классном коллективе», 2021 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

5 5 Английский 

язык 

 

Дымова 

Лидия  

Борисовна, 

 учитель  

 

 

Высшее 

 

Тамбовский ордена  «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт, учитель математики, 

математика, 1972г. 

Почетный работник общего 

образования РФ 

КПК: «Особенности предметного содержания и методического обеспечения 

математики в условиях реализации Концепции развития математического 

образования в РФ» ,2018 г. 

49 49 Математика 

 

 

 

Хоменко Елена 

Анатольевна, 

учитель  

Высшее 

 

ТГПИ,  

учитель математики и физики 

математика и физика, 1994г. 

КПК: «Особенности предметного содержания и методического обеспечения 

математики в условиях реализации Концепции развития математического 

образования в РФ», 2020г 

21 21 Математика 

 

 

Лушпанова 

Екатерина 

Романовна, 

учитель 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО «ТГУ им.Г.Р. 

Державина», 

Бакалавр, математика 2019 г.  

Магистр, математика, 2021 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

2 2 Математика 

 

 

Информатика 

Толстых 

Лидия Ивановна, 

учитель  

 

 

Высшее 

 

Тамбовский ордена  «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт, 

 учитель математики и физики и 

математика, физика,1985 г. 

КПК: « Совершенствование  предметных и метапредметных  компетенций  

педагогических работников (в т.ч.  в области формирования  

функциональной грамотности ) в рамках  реализации  федерального проекта 

«Учитель будущего»,2020 г. 

«Финансовая грамотность в математике», 2021 г. 

36 36 Математика 

 

 

 

Ушакова Анна 

Владимировна, 

учитель  

 

 

 

Высшее 

 

 

ТГУ им. Г.Р Державина, учитель 

математики и информатики,  

 математика и информатика, 

1997 г. 

 

КПК: « Обеспечение качества  преподавания  математики в условиях  

реализации концепции  развития  математического образования в 

Российской Федерации»,2021 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

24 

 

 

 

24 Математика 

 

 

 

 

 

  

Лозовская  

Наталия  

Высшее 

 

ТГУ им.Г.Р.Державина, учитель 

математики и информатики,  

КПК: «Современные технологии инклюзивного образования» 2019г.,  

«Формирование метапредметных компетенций в условиях реализации 

9 

 

9 Информатика 

 



Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы  

Уровень 

образования 

Образование ,  

квалификация, 

 наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

 ученая степень,  

ученое звание 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

Педстаж Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

О
б

щ
и

й
 

С
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а
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а

б
о

т
ы
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а
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-
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о

ст
и

 

Александровна, 

учитель 

математика, информатика и 

вычислительная техника, 1998г. 

Концепции развития математического образования» ,2019 г. 

«Финансовая грамотность в математике», 2019 г. 

  

Математика 

Федорова 

Елена  

Витальевна, 

учитель  

Высшее 

 

ТГУ им.Г.Р.Державина,  

учитель математики и информатики,  

математика,  

информатика и вычислительная 

техника, 1998г. 

КПК: «Модернизация  содержания  и технологии  преподавания  

информатики  в условиях  реализации  федерального проекта  

«Современная школа», 2021 г. 

 

21 21 Информатика 

 

 

 

 

Ерофеева  

Светлана  

Викторовна, 

учитель  

Высшее 

 

Тамбовский государственный 

педагогический институт,  

учитель математики и физики, 

математика и физика, 1991г. 

 

 КПК: «Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения математики в условиях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ», 2018 г. 

«Особенности предметного содержания и методического обеспечения 

физики в условиях реализации ФГОС», 2020 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

30 30 Физика 

 

Математика 

 

Астрономия 

 

Естествознание 

Иванов Виталий 

Евгеньевич, 

учитель 

Высшее 

 

Тамбовский государственный 

педагогический институт,  

учитель физики и информатики,  

физика,  

информатика и вычислительная 

техника, 1996 год. 

Кандидат физико-математических 

наук 

КПК:«Модернизация содержания и технологии  преподавания физики в 

условиях реализации федерального проекта  «Современная школа», 

2021 г. 

 

21 14 Физика 

 

 

Анисимова 

Людмила  

Владимировна, 

 учитель  

Высшее 

 

Тамбовский государственный 

педагогический институт, специалист 

истории и обществознания,   

история и обществознание, 1974г. 

КПК: «Особенности содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в рамках реализации Историко-культурного стандарта и 

Концепции преподавания обществознания в Российской Федерации»,  

2020 г. 

47 47 История 

Обществознан

ие 

Право 

Петрова Ольга 

Федоровна, 

учитель  

 

 

Высшее 

 

Тамбовский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт,  

учитель истории и социально-

политических дисциплин, 

история и социально-политические 

дисциплины, 1993г. 

Почетная грамота Министерства 

образования 

КПП: "Теоретические и методические  основы преподавания  права  в 

профильной школе", 2003г.  

КПК:«Цифровая трансформация профессиональной  деятельности 

учителя»,2020 г.;  

«Профессиональная компетентность эксперта в области проверки  и 

оценкизаданий государственной  итоговой аттестации  по образовательным  

программам среднего общего образования (обществознание)»,2021 г.  

 

29 29 История, 

Право 

Обществознан

ие 

 

 

Филиппова 

 Ольга  

Николаевна, 

учитель  

  

Высшее 

 

ТГУ им.Г.Р.Державина, 

 учитель истории и социально-

политических дисциплин,  

история, 1997г. 

 

КПП  по курсу  "Экономика" 1999г. 

КПК:  "Особенности содержания и методики преподавания истории и 

обществознания  в рамках реализации Историко-культурного стандарта и 

Концепции преподавания обществознания в РФ", 2019г 

«Финансовая грамотность в обществознании», 2019 г.  

 

27 27 История 

Обществознан

ие 

Экономика 

 



Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы  

Уровень 

образования 

Образование ,  

квалификация, 

 наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

 ученая степень,  

ученое звание 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

Педстаж Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

О
б

щ
и

й
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а
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Крамар  Наталия 

Владимировна,  

учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

ТГПИ,  

учитель истории и социально-

политических дисциплин,  

история и социально-политические 

дисциплины, 1993г. 

 

КПК: «Методика и технология формирования цифровой компетентности  

обучающихся в современной цифровой  образовательной среде», 2020 г.; 

 «Профессиональная компетентность эксперта в области проверки и оценки 

заданий государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (история)», 2021 

«Профессиональная компетентность эксперта в области проверки и оценки 

заданий государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (обществознание)», 2021 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г 

19 

 

 

19 История 

Обществознан

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гришина Юлия 

Михайловна, 

учитель                

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО «ТГУ им.Г.Р. 

Державина», 

Бакалавр, история, 2014 

ФГБОУ ВПО 

 «ТГУ им.ГР. Державина», 

Магистр: история,  

2016 г.  

 

КПК: «Особенности содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в рамках реализации Историко-культурного стандарта и 

Концепции преподавания обществознания в РФ», 2020г 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 2019 г. 

«Эффективный фидбэк в горизонтальном обучении в цифровой среде», 

2021 

«Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и 

оформлению проектной деятельности», 2021 

«Финансовая грамотность в обществознании», 2021 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

7 7 История 

Обществознан

ие 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Елена 

Валентиновна 

учитель  

 

Высшее 

 

 

 

МГУ им.М.В.Ломоносова, 

историк, преподаватель, 

 история, 1982г. 

«Отличник народного просвещения», 

«Заслуженный учитель РФ» 

КПК:  "Особенности содержания и методики преподавания истории и 

обществознания  в рамках реализации Историко-культурного стандарта и 

Концепции преподавания обществознания в РФ", 2019г 

. 

39 

 

 

 

 

39 История 

Обществознан

ие 

Ноздрина 

 Наталия 

 Николаевна, 

учитель  

Высшее 

 

 

Тамбовский государственный 

педагогический институт,  

учитель биологии и химии,  

биология, химия, 1987г. 

КПК: «Особенности содержания и методики преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС»,  2020 г. 

«Методика и технология формирования цифровой компетентности 

обучающихся в современной цифровой образовательной среде», 2020 г 

34 32 Химия  

 

Цукурова  

Ирина Олеговна, 

учитель  

Высшее 

 

 

Тамбовский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт,  

учитель биологии и химии,  

биология с дополнительной 

специальностью химия,  

1985 г. 

КПК: «Особенности содержания и методики преподавания химии  в 

условиях реализации ФГОС»,  2020 г. 

«Методика и технология формирования цифровой компетентности 

обучающихся в современной цифровой образовательной среде», 2020 г. 

37 37 Химия 



Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы  

Уровень 

образования 

Образование ,  

квалификация, 

 наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

 ученая степень,  

ученое звание 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

Педстаж Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

О
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Макарова Валерия 

Викторовна, 

учитель  

Высшее 

 

 

Российский государственный 

аграрный университет  МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

Бакалавр, биология, 2019 г. 

КПК:  «Особенности и содержание образовательной деятельности по 

биологии в условиях реализации ФГОС», 2019г. 

2 2       Биология 

 

Соломатина 

Светлана 

Николаевна, 

учитель 

 

(За Макарову В.В.) 

Высшее 

 

 

ТГУ им.Г.Р.Державина, 

учитель химии и биологии,  

химия и биология,  

1999 г. 

КПК «Профессиональная компетентность эксперта в области проверки и 

оценки заданий ГИА по образовательным программам основного общего 

образования (биология)», 

 2021 г. 

21 21 Биология 

 

Экология 

 

 

Масякина 

Жанна 

 Сергеевна, 

 учитель 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

ТГУ им Г.Р.Державина, 

учитель географии, 

география, 1997г. 

 

КПП: "Профильное обучение на старшей ступени  общего образования 

(биология, география)", 2008г. 

КПК: «Особенности и содержание образовательной деятельности по 

географии в условиях реализации Концепции развития географического 

образования в РФ», 2019г. 

«Методика и технология формирования цифровой компетентности 

обучающихся в современной образовательной среде», 2020 

«Профессиональная компетентность эксперта в области проверки и оценки 

заданий государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (география)», 2021 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

25 

 

 

 

 

 

 

25 География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гришина 

Виктория 

 Сергеевна, 

 учитель 

. Высшее 

 

 

ТГУ им.Г.Р.Державина , биолог,  

биология, 2008г. 

 

КПК: «Особенности и содержание образовательной деятельности по 

биологии в условиях реализации ФГОС», 2020г. 

13 

 

13 Биология 

 

Основы 

проектной 

деятельности 

Кузнецова  

Любовь  

Николаевна, 

учитель   

 

 

 

. Высшее 

 

 

ТГПИ,  

учитель географии и биологии, 

география, биология, 1995г. 

 

КПК: «Особенности и содержание образовательной деятельности по 

географии в условиях реализации Концепции развития географического 

образования в РФ», 2019г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

26 26 География 

 

Основы 

проектной 

деятельности 

 

Русинович  

Марина  

Александровна, 

учитель 

 

 

 

. Высшее 

 

 

Тамбовский государственный 

педагогический институт,  

учитель географии и биологии,  

география и биология, 1993г. 

 

КПК: «Особенности содержания и методического обеспечения предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях реализации 

предметной концепции», 2019 г. 

«Организация и содержание образовательной деятельности по биологии в 

условиях реализации ФГОС», 2021 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

28 28 ОБЖ 

Основы 

проектной 

деятельности 

 

Биология 

 



Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы  

Уровень 

образования 

Образование ,  

квалификация, 

 наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

 ученая степень,  

ученое звание 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

Педстаж Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

О
б
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и

й
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 условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г 

Окружающий 

мир 

Гавриш  

Олег 

 Вячеславович, 

учитель  

Высшее 

 

 

ТГУ им.Г.Р.Державина,  

специалист по физической культуре и 

спорту, 

 физическая культура и спорт, 2003г. 

КПК: «Современные подходы к преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной концепции», 2020г. 

29 29 Физическая 

культура 

 

Милосердов 

Виталий  

Анатольевич, 

учитель 

Высшее 

 

 

ТГУ им.Г.Р.Державина, 

специалист по физической культуре и 

спорту, 

Физическая культура и спорт, 2006г. 

КПК: «Современные подходы к преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной концепции», 2020г. 

16 16  

Физическая 

культура 

Романенко 

 Оксана  

Николаевна, 

учитель  

 

Высшее 

 

 

ТГУ им.ГРДержавина,  

специалист по физической культуре и 

спорту, 

физическая культура и спорт, 2002г. 

 

КПК: «Современные подходы к преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной концепции», 2020 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г 

11 5 Физическая 

культура 

 

Иванова Юлия 

Николаевна, 

учитель  

 

 

 

Высшее 

 

 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина,  

специалист по физической культуре и 

спорту, 

 физкультура и спорт, 2000г. 

 

КПК: «Современные подходы к преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной концепции», 2020г 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

16 16  

Физическая 

культура 

 

Свиридов Роман 

Валерьевич, 

учитель 

Высшее 

 
 

ФГБОУВО «ТГУ имени Г.Р.Державина», 

бакалавр, педагогическое образование, 

2016 

КПК:«Организация инклюзивного образования обучающихся», 

2021 г. 

4 2 Физическая 

культура 

 

Пивоварова 

Светлана  

Владимировна, 

учитель  

Высшее 

 

. 

Тамбовский филиал Московского 

института культуры, 

культ-просветработник, руководитель 

самодеятельного эстрадного оркестра,  

культурно-просветительская работа, 

1988г., 

Тамбовское музыкальное училище им. 

С.В.Рахманинова преподаватель 

ДМШ, концертмейстер.1982г. 

КПК:«Особенности содержания и преподавания образовательной области 

«Искусство» в условиях реализации Концепции преподавания  предметной 

области «Искусство»», 2019г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

 «Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

31  31 Музыка  

 

 

 

 

 

 

 

Рачина  

Елена Валерьевна, 

учитель 

 

Высшее 

 

ГОУ «ТГМПИ им.С.В.Рахманинова»,  

артист ансамбля, концертмейстер и 

преподаватель. инструментальное  

исполнительство, преподаватель, 2004 

г. 

ФГБОУВО «ТГУ имени 

Г.Р.Державина», бакалавр, 

музыкальное искусство, 2008 г. 

КПК:«Особенности  содержания и методики  преподавания  музыки в 

условиях реализации концепции  преподавания  предметной области 

«Искусство», 2021 г. 

«Современные технологии организации воспитательного процесса в 

классном коллективе», 2021 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

12 12  

Музыка 



Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы  

Уровень 

образования 

Образование ,  

квалификация, 

 наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

 ученая степень,  

ученое звание 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

Педстаж Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

О
б

щ
и

й
 

С
т
а

ж
 

р
а

б
о
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ы
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о

 

сп
ец

и
а

л
ь

-

н
о
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Корскова 

Анастасия 

Валерьевна, 

учитель 

 

Высшее 

 

ТОГА ОУ СПО «Педагогический 

колледж г.Тамбова»,  

художник-живописец, 

преподаватель,живопись, 2014 г. 

ТГУ им.Г.Р.Державина, 

 бакалавр, религиоведение, 2018 г. 

КПК: «Особенности содержания и методики преподавания музыки и 

изобразительного искусства в условиях реализации Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» в школах Российской 

Федерации»»,2020 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

7 7 ИЗО 

 

 

 

 

Парамзина  

Валентина 

Анатольевна,  

педагог-

библиотекарь 

Высшее 

 

Тамбовский государственный 

педагогический институт,  

учитель истории, обществоведения, 

история, 1987г. 

 

КПК: «Инновационное развитие школьных библиотек в условиях 

модернизации системы образования», 2020г. 

31 25 Педагог-

библиотекарь 

Синючкова Елена 

Вячеславовна, 

педагог- 

библиотекарь 

Высшее 
 

ТГУ им. Г. Р. Державина, 

учитель географии, 

 география 

2008 

 1 1 Педагог-

библиотекарь 

Просветова  

Наталия 

 Викторовна, 

методист 

 

 

 

 

Высшее 

 

ГОУ ВПО ТГУ 

им.Г.Р.Державина,историк, 

преподаватель истории, 

история, 2008г 

ГОУ ВПО ТГУ им.Г.Р.Державина , 

юрист,  

юриспруденция, 2009г. 

 

КПК «Проектирование методической работы образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС общего образования»,2019 г. 

«Методика и технология формирования , цифровой компетентности 

обучающихся в современной цифровой образовательной среде», 2020 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

8 8 Методист 

Ребрикова  

Людмила  

Николаевна, 

методист 

 

 

Учитель 

начальных классов  

Высшее 

 

Тамбовский государственный 

педагогический институт,  

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

образования, 1989г. 

КПК: «Организация образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2019г. 

«Методика и технология формирования, цифровой компетентности 

обучающихся в современной цифровой образовательной среде», 2020 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г 

32 32  

Методист 

 

Начальные  

классы 

 

Быченкова 

Лилия Андреевна,  

воспитатель 

Заслуженный 

учитель РФ 

Высшее 

 

ТГПИ,  

учитель географии и биологии, 

география, биология, 

1980 г. 

Курсы «Организация воспитательного процесса в условиях 

школы полного дня», 2019 г. 

 

 

41 41 Воспитатель  

Ястребова Лариса 

Ивановна, 

воспитатель 

. Высшее 

 

ТГУ им. Г.Р. Державина,  

учитель,  

физика, информатика, 

вычислительная техника 1999 

КПК:«Организация воспитательного процесса в условиях школы полного 

дня», 2018 г.; 

«От создания контента до организации образовательного процесса»,2020 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

13 1 Социальный 

педагог 



Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы  

Уровень 

образования 

Образование ,  

квалификация, 

 наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

 ученая степень,  

ученое звание 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

Педстаж Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

О
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условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

Голубцова Анна 

Юрьевна, 

социальный 

педагог 

Высшее 

 

Тамбовский ордена  «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт, учитель химии и биологии,  

химия и биология, 1995г. 

КПК «Организация социально-педагогической деятельности по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних», 2020 г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4. 3648-20», 2021 г. 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством», 2021 г. 

«Цифровая трансформация образовательной деятельности», 2020 г. 

«Проектирование образовательного процесса с обучающимися ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС общего образования с использованием 

цифровых инструментов», 2021 г. 

5 5 Социальный 

педагог  

Ильина Светлана 

Александровна 

старшая вожатая 

Высшее 

 

ГОУ ВПО «Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт, 

 учитель начальных классов, 

«Педагогика и методика  начального 

образования», 2005 г. 

КПК:«Актуальные вопросы преподавания  курса «Основы  религиозных  

культур и светской этики», 

 2018 г 

 

 

 

15 15 Старшая 

вожатая 

 

 

 

Грипас Елена 

Викторовна, 

педагог-психолог 

Высшее 

 

Тамбовский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт,  

учитель начальных классов, 

педагогика и методика  начального 

образования 1991г. 

КПП: «Практический психолог системы образования», 1994г. 

КПК:«Организация и содержание деятельности  педагога-психолога в 

соответствии с профессиональным  стандартом педагога-психолога», 

2021 г. 

29 29 Педагог-

психолог 

Шиняев Михаил 

Иванович, 

педагог-психолог. 

совместитель 

Высшее 

 

Тамбовский ордена  «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт, учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

обучения,1991г 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

КПП «Практический психолог образования», 1996 г. 

КПК«Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ»,2021 г. 

«Психологическая профилактика и коррекция суицидального поведения 

детей и подростков с использованием веб-ресурсов», 2021 г. 

26 26 Педагог-

психолог 

Лазарева Елена 

Викторовна, 

учитель-

дефектолог 

 

Совместитель 

Высшее 

 

Педколледж №1 им. К.Д.Ушинского, 

учитель начальных классов, 

преподавания в начальных классах, 

2002 г. 

ФГБОУ ВО «ТГУ им.Г.Р.Державина»,  

магистр, специальное 

(дефектологическое) образование, 

магистр, 2017 г. 

КПК «Организация образовательной деятельности в условиях перехода  на 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и УО», 2019 г 

20 20 Учитель-

дефектолог 

Рублева Наталия 

Ивановна, 

учитель-логопед 

. Высшее 

 

ТГПИ, 

учитель географии и биологии, 

география и биология, 1988 г. 

КПП «Логопедия», 2009 г. 

Курсы:«Методика проведения логоритмики и логомассажа  для коррекции  

нарушения речи», 2021 г. 

33 12 Учитель-

логопед 

 


