
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 21» 

300004, город Тула, ул. Гармонная, д. 37, тел/факс 42-22-29  

 

Сведения о кадровом потенциале  МБОУ «ЦО № 21» 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование: 
наименование 

учебного 

заведения, 

год 

окончания 

Специальность, 

квалификация 
Стаж работы Категория Дата 

аттестации, 

или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(№ приказа, 

дата) 

Курсовая  подготовка,  

№ удостоверения, год 

Награждения 

(указать 

самый 

высокий 

уровень 

награды, год) 

     общий пед./рук     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Администрация 

1 Бордашова 

Анжелика  

Владиславовна  

директор ТГПУ, 1995 

 

физика и 

математика, 

учитель 

физики и 

математики 

26 12 высшая/ СЗД 

 

27.11.19 

Пр. МОТО 

23.12.19  

№ 1753; 

27.04.2022 

- ООО «ЦНОИ» № 

342414974054 

«Mенеджмент в 

образовании: 

обеспечение развития и 

эффективной 

деятельности 

образовательной 

организации»/ 

2021 

- АНОО ДПО «Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

№ 3209 

«Управление введением и 

реализацией ФГОС НОО-

2021 и ФГОС ООО-

2021»/2022 

ПРСОО РФ 

2018 

 

2 Винокурова 

Татьяна 

Прокопьевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

МГПИ, 1978 

 

 

физика, 

учитель 

физики 

 

43 

 

17 

высшая/ СЗД 

 

22.12.2021 

Пр. МОТО от 

20.01.2022 № 

61 Пр. МОТО 

от 20.01.2022 

№ 

61/26.10.2021 

Пр. по МБОУ 

«ЦО № 21» от 

26.10. 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342415547990  

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

физики в соответствии  с 

профстандартом»/2021 

ПРОО 

2005 



2021 

№  530/1-к 

3 Гребенникова 

Наталья 

Евгеньевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

ТГПИ, 1977 математика, 

учитель 

математики 

 

26 

 

26 

высшая/ СЗД 

 

29.11.2017 

Пр. МОТО от 

22.12.2017 № 

1760/01.09. 

2021 

Пр. от 01.09. 

2021 № 420-к 

 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342413353573 

«Менеджмент в 

образовании: обеспечение 

развития и эффективной 

деятельности 

образовательной 

организации»/ 

2020 

- ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет» 

№ __ 

«Цифровая 

трансформация в 

образовательной среде: 

технологии и 

компетенции» 

- АНО ДПО «Школа 

анализа данных» 

№ 20201147 

«Введение в 

программирование на 

языке Python»/2020 

- ИПКиППРО ТО № 

713100606918 

«Реализация 

дистанционного обучения 

в образовательном 

учреждении: от 

разработки контента до 

организации 

образовательного 

процесса»/2020 

- ИПКиППРО ТО 

№ 713100949874 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

информатики в условиях 

реализации ФГОС»/2021 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342413353573 

«Менеджмент в 

образовании: обеспечение 

развития и эффективной 

ПГ МО и Н РФ 

(2016) 

ПГ ДО ТО 

(2011) 

Благодарственно

е письмо УО 

(2015, 2017, 

2018) 



деятельности 

образовательной 

организации»/ 

2020 

- ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет»  

№___  

  «Цифровая 

трансформация в 

образовательной среде: 

технологии и 

компетенции»/ 

2021 

4 Зеленцов 

Александр 

Андреевич 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

ТГПУ 2011 Математическо

е обеспечение 

и 

администриров

ание 

информационн

ых систем; 

математик-

программист 

15 2 СЗД 

 

18.08.2021 

Пр. от 18.08.21 

№ 540-к 

ЧООВОА «ТИЭИ» 

2019 ПП 

№ ПЛ 0070 

ПГ МОТО 

2016 

5 Урясьева 

Ирина 

Валериевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ТГПУ, 1996 русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

33 

 

18 

высшая/ СЗД 

 

 

25.11.2020 

Пр. МОТО от 

24.12. 

2020 № 1612/ 

27.10.2020 

Пр. от 

27.10.2020  

№ 144/1-а 

- ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

№ 00000000568893 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»/2020 
- ИПКиППРО ТО 

№713100949473 

«Методические основы 

разработки рабочей 

программы воспитания в 

общеобразовательной 

организации»/ 

ПРОО 

2013 

ПГ МОиН РФ 

2010 



2021 

- АНОО ДПО «Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

№ 3223 

«Управление введением и 

реализацией ФГОС НОО-

2021 и ФГОС ООО-

2021»/2022 

6 Калинова 

Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

административн

о-хозяйственной 

работе 

РГГУ, 2009 

 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство), 

менеджер 

30 13 СЗД 

 

24.06.2022 

Пр. по МБОУ 

«ЦО № 21» от 

24.06.22 № 

124-а 

ФГБОУ ВПО БГТУ 

2014  

№ 847 

Благодарность 

главы 

муниципально

го образования 

город Тула 

2016 

7 Королев 

Максим 

Александрович 

заместитель 

директора по 

безопасности 

МЭИ, 2009 муниципальное 

и 

государственно

е управление, 

менеджер 

13 9 СЗД 

 

20.01.2021 

Пр. от 22.01.21 

№ 31-к 

ИПКиППРО ТО 
«Стратегический 

менеджмент в 

образовательном центре в 

условиях проектно-

целевого подхода» 

2020 

 

ПГ МОТО 

2018 

8 Куприна Светлана 

Вячеславовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

ТГПУ, 1996 

 

история, 

учитель 

истории и 

права 

 

33 21 высшая/ СЗД 

 

 

27.11.2019 

Пр. МОТО 

23.12.19  

 № 1753; 

01.09.2020 

Пр. от 01.09. 

2020 № 111/1-а 

-ВГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ» 

№ 600000421704 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»/ 

2019 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342412042512 

«Менеджмент в 

образовании: обеспечение 

развития и эффективной 

деятельности 

образовательной 

организации»/ 

2020 

-ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

№00000000566754 

ПРОО 

2010 



«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»/2020 

-ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
№000000004950978 

«Правила гигиены. 

Особенности работы ОО в 

условиях сложной сан-

эпид. обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного 

процесса»/2021 

- ИПКиППРО ТО 

№ 713100949465/ 

«Методические основы 

разработки рабочей 

программы воспитания в 

общеобразовательной 

организации»/ 

2021 

-ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет»  

№ 713102270587  

«Профессиональные 

компетенции 

эффективного 

руководителя»/ 

2021 

-ИПК и ППРО ТО: 

№ 713100955448 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/2022 

№ 713100093407 



«Формирование 

объективной и 

эффективной системы 

оценки качества в 

образовательной 

организации»/ 

2022 

№ 713100954642 

«Методическое 

сопровождение 

реализации региональной 

модели наставничества 

педагогических 

работников Тульской 

области»/2022 

9 Кадильникова 

Татьяна 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

ТГПУ, 2008 

 

педагогика и 

психология, 

педагог-

психолог 

15 10 СЗД 

 

28.12.2021  

Пр. по МБОУ 

«ЦО № 21» от 

28.12.21 

№ 640/1-к 

ИПКиППРО ТО 

«Современные подходы к 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализаци ФГОС»/2022 

ПГ МОТО 

2018 

Педагогический состав (школа) 

10 Андреева Ольга 

Борисовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ТГПИ 

1993 

 

русский язык и 

литература; 

учитель 

русского языка 

и литературы 

29 29 высшая 

 

27.12.2017 

Пр. МОТО от 

26.01.2018 № 

75 

ООО «ЦНОИ» 

№ 342417543210 

«Учитель русского языка 

и литературы: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции» (с учетом 

обновленного ФГОС 

ООО утвержден приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/144 ч.  

2022 

ПГ Тульской 

городской 

думы (2017, 

2018) 

ПГ УО (2018) 

11 Антипова 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПИ, 

1990 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

учитель 

начальных 

классов 

36 36 высшая 26.12.2018 

Пр. МОТО от 

28.01.2018 № 

100 

ООО «ЦНОИ» 

№ 342417787204 

«ФГОС НОО: структура и 

содержание школьного 

образования, мониторинг 

качества образования (с 

учетом обновленного 

ФГОС НОО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72 ч. 

2022 

ПГ МОТО 

(2019) 

ПГ УО  (2013, 

2016) 

Благодарность 

главы 

муниципально

го образования 

город Тула 

(2016) 



 

12 Астафьева 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Калужск 

ГПИ 

1991 

учит  нач. 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

20 19 высшая 28.11.2018 

Пр. МОТО от 

26.12.2018 № 

1645 

ООО «ЦНОИ» 

№ 342417542815 

«Теория и методика 

преподавания предметов 

на ступени начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО» (с учетом 

обновленного ФГОС 

НОО, утвержденного 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72 ч. 

2022 

ПГ УО (2013) 

Благодарность 

главы 

муниципально

го образования 

город Тула 

(2016) 

Благодарствен

ное письмо 

администраци

и г. Тулы 

(2019) 

13 Афанасьева 

Александра 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ТГПУ 

2015 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

7 7 первая 27.12.2017 

Пр. МОТО от 

26.01.2018 № 

75 

- ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития  работников 

образования 

Минпросвещения РФ» 

№ 040000229493/ 

112ч. 

2020 
- ООО «ЦНОИ» 

№ 342417542208 

«Учитель русского языка 

и литературы: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции» (с учетом 

обновленного ФГОС 

ООО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

  ПГ УО 2017 



мая 2021 № 287)/144 ч. 

2022 

14 Баранова 

Анна 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ, 

2001 

 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

25 23 высшая Высшая 

25.11.2020 

Пр. МОТО от 

24.12. 

2020 № 1612 

- ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 
ООО «НПО 

«ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»/72ч. 

2020  
- ООО «ЦНОИ» 

№ 342416845686 

«Содержание, 

применение и актуальные 

вопросы ФГОС НОО 

(утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72 ч. 

2022 

ПГ УО (2011) 

15 Бабчинская 

Анастасия 

Николаевна 

учитель физики Липецк. ГПУ 

2010 

 

Физика, 

математика 

учитель 

физики, 

математики 

11 

 

7 первая 27.12.2017 

Пр. МОТО от 

26.01.2018 № 

75 

 ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

 

16 Белевцева Ирина 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

ТГПИ 

1987 

 

Немецкий и 

английский 

языки, учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

33 33 первая 27.09.2017 

Пр. МОТО от 

18.10.2017 № 

1478 

 

-ООО «ЦНОИ» № 

342411900780 «Учитель 

иностранного языка: 

преподавание предмета в 

соответствиии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции»/144 ч. 2020 

- ИПКиППРО ТО № 

ПГ УО (2014) 

Благодарность 

лауреату 

проекта 

«Человек 

труда» 

Государственн

ой Думы РФ 



713100606917 

«Реализация 

дистанционного обучения 

в образовательном 

учреждении: от 

разработки контента до 

организации 

образовательного 

процесса»/72ч. 2020 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342416845535 

«Содержание и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (с 

учетом обновленного 

ФГОС ООО утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/72 ч. 

2022 

(2018) 

17 Бордашова  Елена 

Юрьевна 

учитель 

математики 

ТГПУ 

1989  

 

математика, 

учитель 

математики 

29 29 высшая 29.11.2017 

Пр. МОТО от 

22.12.2017 № 

1760 

- ООО «НПО 

«Профэкспортсофт»  

№ 000000005610131 
«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»/72ч. 

2020 

- ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

ПГ УО (2017) 

Благодарствен

ное письмо УО 

администраци

и г. Тулы 

(2018) 

Благодарность 

лауреату 

проекта 

«Человек 

труда» 

Государственн

ой Думы РФ 

(2018) 



18 Гуринович 

Людмила 

Семеновна 

Учитель истории ТГПИ 

1981 

История, 

обществознани

е 

41 41 Соотв. зан. 

должн. 

 

 

15.10.2020 

Пр. МБОУ 

«ЦО № 21» № 

139/1-а от 

15.10.2020 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342411898971/ 
«Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»/72ч. 

 2020 
- ООО «ЦНОИ» 

 «Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (с 

учетом обновленного 

ФГОС ООО (утвержден 

приказом Министерства 

просвещения от 31 мая 

2021 г. №287)»/72ч. 

2022 

ПГ УО (2012) 

19 Долгих 

Александра 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

КГПУ им. И. 

Арабаева, 

2002 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

доп. 

специальность

ю 

«Психология», 

преподаватель 

24 7 первая 

29.11.2017 

Пр. МОТО от 

22.12.2017 № 

1760 

-ИПКиППРО ТО 

№ 713100606920/72ч. 
№ 713100606921 

«Реализация 

дистанционного обучения 

в образовательном 

учреждении: от 

разработки контента до 

организации 

образовательного 

процесса»/2020 

- ИПК и ППРО ТО 

№ 713100102546 

«Современные подходы к 

организации отдыха детей 

и их оздоровления»/72ч 

2022 

-ООО «ЦНОИ» 

№ 342417542254 

«Содержание, 

применение и актуальные 

вопросы ФГОС НОО» (с 

учетом обновленного 

ФГОС НОО, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72 ч. 

 



2022 

20 Доненко Инна 

Николаевна 

учитель 

математики и 

информатики 

ТГПУ, 

1997 

 

математика и 

информатика, 

учитель 

математики и 

информатики 

25 25 высшая 

 

27.12.2017 

Пр. МОТО от 

26.01.2018 № 

75 

-ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», № 

040000208505 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112 часов 

2020 

- ИПКиППРО ТО № 

713100606920 

«Реализация 

дистанционного обучения 

в образовательном 

учреждении: от 

разработки контента до 

организации 

образовательного 

процесса»/72ч. /2021 

-ИПКиППРО ТО   

713100949730 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

математики в условиях 

реализации ФГОС»/144 ч. 

2021 

- ИПК и ППРО ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

ПГ 

Министерства 

просвещения 

РФ (2019) 

ПГ МО ТО 

(2014) 

ПГ УО (2006) 

ПГ Тульской 

городской 

думы 

(2018) 

Благодарствен

ное письмо УО 

администраци

и г. Тулы 

(2018) 



обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

21 Дорожкина Елена 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ 

2005 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

история, 

учитель 

истории 

30 30 высшая 

25.09.2019 

Пр. МОТО 

21.10.19 № 

1462 

- ООО «ЦНОИ» № 

342414972315 

 «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальной школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и 

профессионального 

стандарта»/144ч. 

2021 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342416844368 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО» (с учетом 

обновленного ФГОС 

НОО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72ч. 

2022 

ПГ МОТО 

(2019) 

ПГ УО (2006, 

2007) 

22 Дорохина Татьяна 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ТГПИ, 1975 

учит. рус.яз. 

и лит. 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

47 33 соответ. зан. 

должн. 

 

15.10.2020 

Пр. МБОУ 

«ЦО № 21» № 

139/1-а от 

15.10.2020 

- ИПКиППРО ТО 

№ 71300601743 
«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС»ИПК 

и ППРО ТО/126 ч. 

2020 

- ИПК и ППРО ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 2022 

ПГ (2011, 

2014) 

 



23 Емельянова 

Инна 

Евгеньевна 

воспитатель  ТГПУ,  

1990 

 

физика и 

математика, 

учитель 

физики и 

математики 

32 32 первая 

27.11. 

2019 

Пр. МОТО 

23.12.19  

№ 1753 

ИПК и ППРО ТО 

№ 713100093056 

«НОО в условиях 

реализации ФГОС»/144 ч. 

2022 

Благодарствен

ное письмо 

администраци

и г. Тулы 

(2019) 

Благодарность 

лауреату 

проекта 

«Человек 

труда» 

Государственн

ой Думы РФ 

(2018) 

 

24 Ефремова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

ГОУ «ТПК», 

2005 

АНО ВПО 

«МИСАО», 

2017 

педагог 

дополнительно

го образования, 

социальный 

педагог; 

учитель 

технологии 

25 25 высшая 

22.02.2017 

Пр. МОТО от 

17.03.2017 № 

379 

- ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», № 

040000183360/ 112 ч. 2020 

- АНО «Платформа новой 

школы», г. Москва 

А № 017467 

«Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе»/144ч.  2021 

- ООО «ЦНОИ» 

№  

«Содержание и методика 

преподавания технологии 

в соответствии с 

требованиями ФГОС (с 

учетом обновленного 

ФГОС ООО (утвержден 

приказом Министерства 

просвещения от 31 мая 

2021 г. №287)»/72ч. 2022 

ПГ УО 

администраци

и г. Тулы 

(2018) 

Благодарность 

Тульской 

городской 

думы (2020) 

25 Ефремова Ольга 

Николаевна 

учитель химии ТГПУ, 

 2002 

учитель  

химии и 

химия и 

география, 

учитель химии 

и географии 

23 23 высшая 25.02.2019 

Пр. МОТО от 

26.03.2019 № 

470 

- ООО «ЦНОИ» 

342411900908  «Учитель 

химии: преподавание 

предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. 

ПГ УО (2011) 

Благодарствен

ное письмо УО 

администраци



географии Профессиональные 

компетенции»/144 ч. 2020 

- ООО «ЦНОИ» 

342412045151 

«Содержание и методика 

преподавания биологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»/144 

ч. 2020 

-ООО «НПО 

«ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

№ 00000000568570 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»/72 ч.  

2020 

- ГОУ ДПО «ИПК и 

ППРО ТО» 

№ 713100095162 

«Методическое 

сопровождение 

реализации региональной 

модели наставничества 

педагогических 

работников Тульской 

области»/36ч 2022 

-ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

№ 713100955073 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 2022 

и г. Тулы 

(2017) 

ПГ МОТО 

(2018) 

ПГ  

Правительства 

ТО (2014) 

26 Зайцева 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

биологии 

ТГПИ, 

1985 

 

биология, 

учитель 

биологии 

36 36 высшая 27.12.2017 

Пр. МОТО от 

26.01.2018 № 

75 

- ИПКиППРО ТО № 

713100606923 

«Реализация 

дистанционного обучения 

в образовательном 

ПГ УО (2016) 

ПГ 

Минобрнауки 

РФ 



учреждении: от 

разработки контента до 

организации 

образовательного 

процесса»/72ч. 2020 

- ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

(2006) 

27 Зайчикова 

Анна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ, 

2007 

 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

18 18 высшая 

 

25.02.2019 

Пр. МОТО от 

26.03.2019 № 

470 

- ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

№ 00000000568748 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»/72 ч. 

2020 

- АО «Академия 

«Просвещение» 

 022640   ПК-АП-ДО2020-

71-04320 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с ОВЗ 

и инвалидностью от 5 до 

18 лет»/72ч.  2020 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342416845876 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в 

соответствии с ФГОС 

НОО: проектирование и 

ПГ УО (2018) 

 



мониторинг» (с учетом 

обновленного ФГОС 

НОО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72 ч. 

2022 

28 Захарова Анна 

Игоревна 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ТГПУ,  

2012,  

учит русск яз, 

литер, 

англ.яз. 

ТГПУ 2020 

Магистр по 

направлению 

филология(пр

офиль: общее 

языкознание) 

 

русский язык и 

литература с 

дополнительно

й 

специальность

ю «английский 

язык», учитель 

10 10 высшая 

27.12.2017 

Пр. МОТО от 

26.01.2018 № 

75 

ООО «ЦНОИ» 

№ 342417542210 

«Учитель русского языка 

и литературы: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции» (с учетом 

обновленного ФГОС 

ООО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/144 ч. 

2022 

ПГ МОТО 

(2018) 

ПГ УО (2015) 

Благодарствен

ное письмо УО 

администраци

и г. Тулы 

(2017) 

29 Зелепукина Ольга 

Алексеевна 

воспитатель ТГПУ 

учит.нач. 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

46 46 соответ. зан. 

должн. 

 

15.10.2020 

Пр. МБОУ 

«ЦО № 21» № 

139/1-а от 

15.10.2020 

 ПГ УО (2011), 

Благодарствен

ное письмо 

Главы 

муниципально

го образования 

г. Тула (2015) 

30 Игнатова Надежда 

Владимировна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

ТГПУ 

5 курс 

«Педагогичес

кое 

образования с 

двумя 

профилями 

подготовки: 

история и 

право» 

 

 

«Педагогическ

ое образования 

с двумя 

профилями 

подготовки: 

история и 

право» 

1 1  

 

ООО «ЦНОИ» 

№ 342417787546 

«Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (с 

учетом обновленного 

ФГОС ООО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/72 ч. 

2022 

 

31 Ильинская Ирина 

Ивановна  

учитель 

английского 

языка 

ТГПУ 

2012 

 

английский и 

немецкий 

языки, учитель 

англ. и нем. 

10 4  

 

ГОУ ДПО «ИПКиППРО 

ТО» № 713100606924 

«Реализация 

дистанционного обучения 

в образовательном 

 



языков учреждении: от 

разработки контента до 

организации 

образовательного 

процесса»/72ч. 2020 

- ГОУ ДПО «ИПКиППРО 

ТО» ТО /144ч. 

713100950538 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

английского языка в 

учловиях реализации 

ФГОС» 2021 

-ООО «ЦНОИ» 

№ 342416845539 

«Содержание и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (с 

учетом обновленного 

ФГОС ООО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/72 ч. 

2022 

32 Капинус Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ 1999 педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

учитель 

начальных 

классов 

21 19 высшая 

23.12.2020 

Пр. МОТО от 

25.01.2021 № 

60 

- ГОУ ДПО 

«ИПКиППРО ТО»  
«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации ФГОС»/144ч. 

2020 
ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» № 

«Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования» 

44ч. 2022 

 

33 Кислякова 

Елена 

Васильевна 

заведующая 

библиотекой 

Орловск. 

Филиал 

МГИК 1988 

библиотек. 

АНО ДПО 

«Среднерусск

библиотечное 

дело, 

библиотекарь; 

учитель ИЗО 

40 10  

 

соответ. 

зан.должн. 

23.12.2019 

пр. по МБОУ 

«ЦО № 21» от 

23.12.2019  

№  425-к 

Профпереподготовка  
АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

«Педагогика. Методика 

преподавания 

изобразительного 

ПГ ДО ТО 

(2009) 

ПГ УО (2015) 

ПГ МОТО 

(2016) 

Благодарность 



ая академия 

современного 

знания» 2018 

учитель ИЗО 

искусства и технологии» 

Учитель ИЗО 2018  
ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

лауреату 

проекта 

«Человек 

труда» 

Государственн

ой Думы РФ 

(2018) 

34 Козловская Ольга 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ 2012 

 

филологическо

е образование,  

бакалавр 

филологическо

го образования 

12 9 высшая 

28.11.2018 

Пр. МОТО от 

26.12.2018 № 

1645 

-ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и ПРРО 

Минпросвещения РФ» 

№ 150000027477 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические 

аспекты» 2022 

-ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

 

35 Корнеева 

Ольга 

Викторовна 

учитель музыки Мордовский 

ГПИ, 

1991 

 

музыка, 

учитель 

музыки 

31 31 высшая 

27.11. 

2019 

Пр. МОТО 

23.12.19  

 № 1753 

- ООО «ЦНОИ» № 

342414973539 «Учитель 

музыки: преподавание 
предмета в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Профессиональные 
компетенции»/144ч. 2021 

- ООО «ЦНОИ»  

№ 342416845904 
«Содержание и методика 

преподавания музыки в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (с учетом 

обновленного ФГОС ООО 

утвержден приказом 
Минпросвещения от 31 мая 

2021 № 287)/72 ч. 

 

ПГ.МОиН РФ 

(2009) 

ПГ УО (2010) 

ПГ МОТО 

(2017) 

ПГ Тульской 

городской 

думы 

(2018) 
Благодарность 

лауреату 

проекта 

«Человек труда» 

Государственно

й Думы РФ 

(2020) 

 

 



36 Королева 

Нина 

Степановна 

учитель 

английского 

языка 

ТГПИ,  

1979 

немецкий и 

английский 

языки, учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

39 39 высшая 

31.10.2018 

Пр. МОТО от 

27.11.2018 № 

1535 

ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС» 

144ч. 2022 

ПГ УО (2009, 

2014) 

Благодарствен

ное письмо УО 

(2015) 

37 Кузина Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУ СПО 

ТПК №1 2005 

НОУ ВПО 

Институт 

управления, 

бизнеса и 

технологий 

 

преподавание в 

начальных 

классах с 

дополнительно

й подготовкой 

«Русский язык 

и литература 

основной 

школы», 

учитель 

начальных 

классов, 

русского языка 

и литературы 

основной 

школы; 

менеджмент 

организации, 

менеджер 

15 10 первая 

28.03.2018 

Пр. МОТО от 

18.04.2018 № 

527 

ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

 № 713100093856 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации ФГОС»/144ч.  

2022 

- ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

 

38 Кузнецов Сергей 

Николаевич 

учитель 

физической 

культуры 

ТГПУ 

2014 

педагог по 

физ-ре 

педагогика, 

педагог по 

физической 

культуре 

9 9 высшая 

24.11.2021 

Пр. МОТО от 

22.12.2021 № 

1668 

-ООО «ЦНОИ» 

342411900842 «Учитель 

физической культуры: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО, 

Профессиональные 

компетенции»/144ч. 2020 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342417788475 

«Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в соответствии 

с требованиями ФГОС» (с 

учетом обновленного 

ФГОС ООО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

Благодарственно

е письмо УО 

администрации 

г. Тулы (2018) 

Благодарность 

главы 

муниципального 

образования 

город Тула 

(2016) 



мая 2021 № 287)/72 ч. 

2022 

39 Кузнецова 

 Екатерина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Армавирск. 

ГПУ, 2008 

 

немецкий и 

английский 

языки, учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

15 15 высшая 27.12.2017 

Пр. МОТО от 

26.01.2018 № 

75 

ООО «ЦНОИ» 

№ 342417788375 

«Содержание и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (с 

учетом обновленного 

ФГОС ООО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/72 ч. 

2022 

ПГ МОТО 

(2018) 

ПГ УО (2016) 

Благодарствен

ное письмо 

Комиссии по 

делам 

несовершенно

летних и 

защите их прав 

МО г. Тула 

(2015) 

40 Кунаева  

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

математики 

ТГПУ, 

1992,  

учит матем, 

информ 

математика, 

учитель 

математики 

29 29 высшая 

25.11.2020 

Пр. МОТО от 

24.12. 

2020 № 1612 

-ООО «ЦНОИ». 

№ 342412655963 

«Учитель математики: 

преподавание предмета в 

соотвесттвии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции», 144ч. 2020 

-ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», № 

040000211973/рег. у-

36289/б 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112 часов 

2020 

-ООО «Центр 

ПГ УО (2005, 

2013) 

ПГ МО ТО 

(2014) 

ПГ МОиН РФ 

(2017) 

Благодарствен

ное письмо УО 

администраци

и г. Тулы 

(2018) 

Благодарность 

лауреату 

проекта 

«Человек 

труда» 

Государственн

ой Думы РФ 

(2020) 



инновационного 

образования и 

воспитания» 

№ 589-162656 

«Основы преподавания 

математики в 

соответствии  с 

обновленными ФГОС»/43 

ч. 2022 

41 Литвинова 

Анастасия 

Викторовна 

учитель истории 

и 

обществознания 

ТГПУ, 

2006, 

учитель 

истории 

история, 

учитель 

истории 

21 21 высшая 

28.10.2020 

Пр. МОТО от 

25.11.2020 № 

1466 

-ООО «Столичный 

учебный центр»,  

г. Москва 

№ ПК 0044500 

«История: построение 

современного урока в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО и СОО»/72ч. 

2020 

- ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

 

42 Логинова Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

информатики 

ТГУ 2001 

Инженер 

Профперепод

готовка - 

АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания», 

учитель 

информатики

, 2020 г. 

информатика, 

учитель 

информатики 

21 18 высшая 

27.11.2019 

Пр. МОТО от 

23.12.2019 № 

1753 

-Профпереподготовка 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия современного 

знания»,  

№ 402412633661/ 

112ч. 2020 

-ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ»,  

№ 040000185017 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

ПГ 

Общероссийск

ого профсоюза 

образования 

(2019) 

ПГ МОТО 

(2016) 

Благодарность 

МО ТО (2015) 



работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112 ч. 2020 

- АНО «Центр 

непрерывного развития 

личности и реализации 

человеческого 

потенциала»  

№ 771803025987 

«Методы и технологии 

профориентационной 

работы педагога-

навигатора 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее»/36ч. 

2021 

- АНО «Платформа новой 

школы», г. Москва 

«Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе»/144ч.  

А № 017468 2021 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342417543260 

«Учитель информатики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции» (с учетом 

обновленного ФГОС 

ООО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/144 ч. 

2022 
 

43 Ломова  Людмила 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПИ 

1983 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

30 30 первая 

27.03.2019 

Пр. МОТО от 

15.04.2019 № 

603 

ГОУ ДПО «ИПК и 

ППРО ТО» 

 № 713100330405 
«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации ФГОС» 2019 

 



классов -ООО «ЦНОИ» 

№ 342417542255 

««Содержание, 

применение и актуальные 

вопросы  ФГОС НОО 

(утвержден приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72 ч. 

2022 

44 Маркова Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МГИК, 

Орловский 

филиал, 1983 

Курсы 

профперепод

готовки АНО 

ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» 2019 

культурно-

просветительск

ая работа; 

культпросветра

ботник, 

организатор-

методист 

клубной 

работы 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

учитель 

нач.классов 

41 5 соответств. 

заним. 

должн. 

15.10.2020 

Пр. МБОУ 

«ЦО № 21» № 

139/1-а от 

15.10.2020 

Профпереподготовка 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия современного 

знания» 2019 

Учитель начальных 

классов 

-ООО «ЦНОИ» 

№ 342417542826 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО» (с учетом 

обновленного ФГОС 

НОО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72ч. 

2022 

 

45 Мешконогих 

Александр 

Михайлович 

 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

ТГПУ 2021 

 

бакалавр, 

педагогическое 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт 

20 20 первая ГОУ ДПО 

ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя»/36ч. 

ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

Благодарность 

Тульской 

городской  

думы (2010) 

Благодарность 

главы 

муниципально

го образования 

город Тула 

(2016) 

ПГ УО (2018) 

46 Мордина Елена 

Владимировна 

учитель 

географии 

Туркменский 

ГУ 

1992 

география; 

географ, 

преподаватель 

31 31 СЗД 

 

Пр. по МБОУ 

«ЦО № 21» 

12.03.2019 №  

- ГОУ ДПО   

«ИПКиППРО ТО» /126ч. 

Актуальные проблемы 

ПГ УО (2018) 

Благодарность 

лауреату 



 географии 20-а теории и методики 

преподавания географии  

в контексте ФГОС общего 

образования» 2019 

ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

проекта 

«Человек 

труда» 

Государственн

ой Думы РФ 

(2018) 

47 Муравец 

Ирина 

Александровна 

учитель 

немецкого языка 

Смоленский 

ГПИ,1981 

немецкий язык, 

учитель 

немецкого 

языка 

40 40 соотв. зан. 

должн. 

 

15.10.2020 

Пр. МБОУ 

«ЦО № 21» № 

139/1-а от 

15.10.2020 

ООО «ЦНОИ» 

№ 342416845545 

«Содержание и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (с 

учетом обновленного 

ФГОС ООО утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/72 ч. 

2022 

ПГ УО (2011) 

Благодарность 

главы 

муниципально

го образования 

город Тула 

(2016) 

 

 

48 Мячикова 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

ТГПУ, 2011 

 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории 

10 6 первая 

24.04.2019 

Пр. МОТО от 

17.05.2019 № 

756 

- ФГБОУ ВО «РАНХиГС 

при Президенте РФ» 

«Содержание финансовой 

грамотности» (базовый 

уровенть)/36ч. 2021 

- ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 2022 

 

Благодарность 

лауреату 

проекта 

«Человек 

труда» 

Государственн

ой Думы РФ 

(2020) 

49 Наталевич 

Виктор 

Викторович 

учитель 

технологии 

ТГПИ 

1994 

 

труд, учитель 

трудового 

обучения 

25 25 высшая 

25.11.2020 

Пр. МОТО от 

24.12. 

2020 № 1612 

-ООО «ЦНОИ»  

342412236566 

«Содержание и методика 

преподавания технологии 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС»/72ч. 2020 

- АНО «Платформа новой 

школы», г. Москва 

Благодарствен

ное письмо УО 

(2015) 

Благодарность 

главы 

муниципально

го образования 

город Тула 



«Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе»/144ч. А № 

017466 2021 

-ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 2022 

(2016) 

ПГ УО (2018) 

50 Ожерельева Елена 

Викторовна 

учитель 

математики 

ТГПУ, 2000 математика; 

учитель 

математики 

21 21 высшая 

30.03.2022 

Пр. МОТО от 

12.04.2022 № 

664 

- ООО «ЦНОИ» 

342412043990 «Учитель 

математики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции»/144 ч. 2020 

-ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

№ 589-158688 

«Основы преподавания 

математики в 

соответствии  с 

обновленными ФГОС»/43 

ч. 2022 

 

51 Орехова Елена 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

ТГПИ 

1986 

 

английский и 

немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

36 36 высшая 

30.01.2019 

Пр. МОТО от 

04.03.19 № 306 

-ООО «ЦНОИ» 

342414972298 «Учитель 

иностранного языка: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции»/144ч. 2021 
ООО «ЦНОИ» 

№ ______ 

«Учитель иностранного 

языка: преподавание 

предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции» (с учетом 

обновленного ФГОС 

ПГ МОиН РФ 

(2014) 

 



ООО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/72 ч. 

2022 

52 Панарина  

Елена 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ТГПУ,  

1997 

 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

24 24 высшая 

25.12.2019 

Пр. МОТО от 

21.01.2020 № 

70 

-Фоксфорд  

№ 2997926-9899 

«Система современных 

педагогических 

технологий,  

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» 

(72 ч.) 2019 

- ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков 

народов Российской 

Федерации» 

№     «Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации: 

образовательные 

практики» 2021 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342417542215 

«Учитель русского языка 

и литературы: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции» (с учетом 

обновленного ФГОС 

ООО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/144 ч. 

2022 

ПГ 

Министерства 

просвещения 

РФ (2020) 

ПГ МО ТО 

(2017) 
ПГ УО (2010, 

2013) 

53 Пантеева 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ,  

1992 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

35 35 высшая 

30.10.2019 

Пр. МОТО от 

29.11.2019 № 

11637 

-ГОУ ДПО «ИПКиППРО 

ТО»   

«Начальное общее 

образование  в условиях 

реализации ФГОС» № 

713100600025 2019 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342417542187 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

ПГ МО ТО 

(2017) 

ПГ УО (2011) 



предметов на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО (с учетом 

обновленного ФГОС 

НОО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72 ч. 

2022 

54 Пешехонова 

Наталия 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ 

2004 

 

технология и 

предпринимате

льство, учитель 

технологии и 

предприн-ва 

10 10 высшая 

27.12.2017 

Пр. МОТО от 

26.01.2018 № 

75 

- ГОУ ДПО «ИПК и 

ППРО ТО» №  

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

-ООО «ЦНОИ» 

№ 342416845285 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО» (с учетом 

обновленного ФГОС 

НОО, утвержденного 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72 ч. 

2022 

Благодарность 

лауреату 

проекта 

«Человек 

труда» 

Государственн

ой Думы РФ 

(2020) 

Благодарствен

ное письмо 

администраци

и города Тулы 

(2019) 

55 Пешехонова Елена 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ 2001 педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

28 28 первая 

22.05.2019 

Пр. МОТО от 

05.06.2019 № 

886 

-ГОУ ДПО «ИПК и ППРО 

ТО» 

№ 713100955049 

«Методическое 

сопровождение 

реализации региональной 

модели наставничества 

педагогических 

работников Тульской 

области»/36ч 2022 

-ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

№ 713100954782 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

ПГ ДО ТО 

(2005) 



2022 

 

56 Плохих  

Ольга  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПИ, 1985 педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

37 37 высшая 

27.11. 

2019 

Пр. МОТО 

23.12.19  

№ 1753 

-ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

№ 713100330405 / 126ч. 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации ФГОС» 2019 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342417542256 

«Содержание, 

применение и актуальные 

вопросы  ФГОС НОО 

(утвержден приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72 ч. 

2022 

ПГ ДО адм. ТО 

(1997) 

ПГ УО (2011, 

2014) 
Благодарность 

главы 
муниципального 

образования город 

Тула (2016) 

57 Родина 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

ТГПИ, 1983 

 

английский 

язык, учитель 

английского 

языка 

39 39 первая 

31.10.2018 

Пр. МОТО от 

27.11.2018 № 

1535 

-ООО «ЦНОИ» 

342414575515/рег.78/73-

1851 

«Учитель иностранного 

языка: преподавание 

предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции»/144ч. 2021 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342416845550 

«Содержание и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» (с 

учетом обновленного 

ФГОС ООО утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/72 ч. 

2022 

ПГ УО (2016) 

58 Сероченкова 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

информатики  

АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» г. 

Калуга 

2018 

учитель 

информатики  

и ИКТ 

4 

(общий) 

2  

 

ООО «ЦНОИ» 

№ 342416845287 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО» (с учетом 

 



обновленного ФГОС 

НОО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72ч. 

59 Слепцова Наталия  

Юрьевна 

учитель 

информатики 

ТГПИ, 2006 

АНО ДПО 

«ФИПКиП», 

2017 

 

учитель 

физики и  

математики; 

учитель 

информатики 

16 16 высшая 

29.01.2020 

Пр. МОТО от 

14.02.2020 № 

258 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» № 520-

479707  «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 года», 44ч. 

2021 

-АНО «Платформа новой 

школы», г. Москва 

«Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе»/144ч. 

 А № 017465 2021 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342416845715 

«Учитель информатики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции» (с учетом 

обновленного ФГОС 

ООО, утвержденного 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/144 ч. 

2022 

 

60 Соломатина Юлия 

Владимировна 

 

социальный 

педагог 

ГОУ ВПО 

«МГОПУ им. 

М.А. 

Шолохова», 

2006 

Профперепо

дготовка – 

15.08.2019 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех» № 

482409838407

/рег. 

логопедия, 

учитель-

логопед 

20 20 соотв.заним. 

должн. 

 

11.03.2022 

Приказ по 

МБОУ «ЦО № 

21» от 

14.03.2022 № 

41-а 

Профпереподготовка –

ООО «ВНОЦ «СОТех»  

№ 482409838407 

«Педагогика и методика 

преподавания биологии и 

географии в 

образовательной 

организации», 

квалификация – учитель 

биологии и географии 

2019 

-ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

№ 000000005610004 

Благодарность 

лауреату 

проекта 

«Человек 

труда» 

Государственн

ой Думы РФ 

(2020) 



25/42250, 

учитель 

биологии и 

географии 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»/72 ч. 

2020 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342417542476 

«Содержание и методика 

преподавания биологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» (с 

учетом обновленного 

ФГОС ООО утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/72 ч. 

2022 

61 Стрыкова 

Оксана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПИ,1993 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

27 24 высшая 

26.03.2019 

Пр. МОТО от 

15.04.2019 № 

603 

 

ГОУ ДПО «ИПКиППРО 

ТО» 

№ 713100949383 

«НОО в условиях 

реализации ФГОС»/144ч. 

2021 

ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

ПГ ДО ТО 

(2003) 

ПГ УО (2001) 

Благодарственно

е письмо 

администрации 

г. Тулы (2019) 

62 Таганова 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ГБОУ ВО 

Московской 

области 

«Университет 

Дубна» 

2019 

18.01.2019 

специалист, 

клинический 

психолог; 

«Педагог-

психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

3 3 соотв.заним. 

должн. 

 

11.03.2022 

Приказ по 

МБОУ «ЦО № 

21» от 

14.03.2022 № 

41-а 

Профпереподготовка – 

диплом о 

профпереподготовке 

08.07.2019 № 

180000051463/рег. 296, 

«Педагог-психолог, 

преподаватель 

психологии» 

 



Клинический 

психолог 

ПП – 

08.07.2019  

Педагог-

психолог. 

Преподавател

ь психологии 

ГБОУ ВО Московской 

области «Университет 

«Дубна» 

• ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

№ 713100601911 

«Подготовка медиаторов 

и организация 

медиативной службы в 

образовательном 

учреждении»  /72ч. 2019 

• ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

 № 713100606932 

«Реализация 

дистанционного обучения 

в образовательном 

учреждении: от 

разработки контента до 

организации 

образовательного 

процесса»/72ч. 2020 

63 Тимохина Валерия 

Вадимовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ТГПУ 2021 

 

Профили 

подготовки: 

русский и 

иностранный 

(английский) 

языки 

1 1  

 

ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

 

64 Чаркин Николай 

Алексеевич 

учитель химии и 

географии 

ТГПУ, 2019 

 

бакалавр по 

направлению 

«Педагогическ

ое 

образование» с 

двумя 

профилями 

подготовки 

(химия, 

биология) 

4 4 соотв.заним. 

должн. 

 

11.03.2022 

Приказ по 

МБОУ «ЦО № 

21» от 

14.03.2022 № 

41-а 

- ГОУ ДПО « ИПК и 

ППРО ТО» 

№ 713100604462 

«Методические основы 

преподавания курса 

«Шахматы» в начальной 

школе» / 72ч. 2020 

-ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ»,  

№ 040000204058 

«Совершенствование 

предметных и 

Благодарствен

ное письмо 

администраци

и города Тулы 

(2019) 



методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112 часов 

2020 

- АНО «Платформа новой 

школы», г. Москва 

«Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе»/144ч. А № 

017463 2021 

- ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

65 Чеснокова 

Людмила 

Николаевна 

учитель музыки Тульское 

музучилище 

им. 

Даргомыжско

го 1974 

 

хоровое 

дирижировани

е; дирижер 

хора, учитель 

пения 

43 43 высшая 

28.11.2018 

Пр. МОТО от 

26.12.2018 № 

1645 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

ДПО» 

22.09.2022 

№ 041934 296643 

«Лучшие практики 

реализации 

патриотического 

воспитания в работе 

современного учителя в 

соответствии с ФГОС»/4 

ч. 2022 

ПРОО (2010) 

66 Чигинская 

Татьяна 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ 

2001 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

24 24 высшая 

25.01.2017 

Пр. МОТО от 

22.02.2017 № 

259 

- ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

№ 00000000568789/рег. 

8278789 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

ПГ УО (2017) 

Благодарствен

ное письмо 

администраци

и города Тулы 

(2019) 



образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»/72 ч. 

2020 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342416845288 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО» (с учетом 

обновленного ФГОС 

НОО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72ч. 

2022 

67 Чипурина Мария 

Олеговна 

учитель 

английского 

языка 

ТГПУ 2014 

 

иностранный 

язык 

(немецкий, 

английский), 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

5 5 соотв.заним. 

должн. 

 

11.03.2022 

Приказ по 

МБОУ «ЦО № 

21» от 

14.03.2022 № 

41-а 

-ООО «ЦНОИ» № 

342411900815 «Учитель 

иностранного языка: 

преподавание предмета в 

соответствиии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции»/144ч. 2020 

- ГОУ ДПО « ИПКиППРО 

ТО» 

713100949819 

«Реализация 

дистанционного обучения 

в образовательном 

учреждении: от 

разработки контента до 

организации 

образовательного 

процесса»/72ч. 2021 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342416845551 

«Содержание и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» (с 

 



учетом обновленного 

ФГОС ООО, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 287)/72 ч. 

2022 

68 Чистякова 

Людмила 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПИ, 1995 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

34 29 высшая 

30.10.2019 

Пр. МОТО от 

29.11.2019 № 

11637 

-ВГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ», 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 

 № 600000421659  2019 

-ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

№ 00000000567195 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»/72 ч. 

2020 

- ООО «ЦНОИ» 

№ 342417542183 

«ФГОС НОО: структура и 

содержание школьного 

образования, мониторинг 

качества образования» (с 

учетом обновленного 

ФГОС НОО (утвержден 

приказом 

Минпросвещения от 31 

мая 2021 № 286)/72ч. 

2022 

 

ПГ 

Министерства 

просвещения 

РФ (2019) 

ПГ ДО ТО 

(2010) 

ПГ УО (2004) 

ПГ Главы 

муниципально

го образования 

г. Тула  

(2014) 

Благодарствен

ное письмо 

администраци

и г. Тулы 

(2019) 

 



69 Ширенина 

Ирина 

Ивановна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

БГПИ, 1982 

 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

37 36 высшая 

30.10.2019 

Пр. МОТО от 

29.11.2019 № 

11637 

-ГОУ ДПО «ИПК и ППРО 

ТО» 

№ 713100605173 

«Организация 

эффективной работы 

учителя по подготовке 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку»/54ч. 

2020 

-ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 2022 

ПГ УО (2009, 

2015) 

ПГ МО ТО 

(2015) 

 

70 Ястребова Елена 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

ТГПУ 

2003 

 

физическое 

воспитание, 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

18 18 высшая 

22.12.2021 

Пр. МОТО от 

20.01.2022 № 

61 

ГОУ ДПО ИПК и ППРО 

ТО 

26.08.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»/36ч. 

Благодарность 

главы 

муниципально

го образования 

город Тула 

(2016) 

 Педагогический состав (дошкольное образование)  

71 

Александрова 

Валерия 

Борисовна 

инструктор по 

физ. культуре  

ГПОУ ТО 

«Тульский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства», 

г.Тула, 2020г. 

специальность: 

народное 

художественно

е творчество по 

виду 

«хореографиче

ское 

творчество» 

3 года  

6 мес. 

3 года  

6 мес. 
   

Проф. переподготовка: 

негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования 

«Московский финансово-

промышленный 

университет 

«СИНЕРГИЯ»», 

квалификация: 

инструктор по ФК, 2021 

  

72 

Белова Наталия 

Анатольевна 
ст. воспитатель 

ТГПУ  

2015 

квалификация: 

учитель-

логопед 

специальность: 

логопедия 
12 лет 

2 мес. 

7 лет  

9 мес. 

первая 

 
 

Приказ 

МОТО от 

05.05.2022г. 

№827 

 

ИПК и ППРО ТО 

 «Современные подходы 

к организации 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

 

 

 ПГ МОТО 2018 



73 

Валуйская Ирина 

Владимировна 
воспитатель 

Тульское 

педагогическ

ое училище 

№2 

квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

19 лет  

 

5 лет 

 5 мес. 
СЗД  

Приказ №52 

от 

21.04.2021г. 

МБОУ «ЦО 

№21» 

ИПК и ППРО ТО 

 «Современные подходы 

к организации 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС», 2021 

 

74 

Гамаюнова Ольга 

Евгеньевна 

муз. 

руководитель  

Федеральное 

агентство по 

культуре и 

кинематогра

фии 

«Федерально

е 

государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Орловский 

государствен

ный институт 

искусств и 

культуры»», 

г.Орел, 2005 

квалификация: 

художественны

й руководитель 

народного 

хора, 

преподаватель 

специальность: 

народное 

художественно

е творчество 

27 лет  

11 мес. 

27 лет  

11 мес. 
высшая  

Приказ 

МОТО от 

25.01.2021 

№60 

 

 

75 

Гулимова Татьяна 

Ивановна 
воспитатель 

Тульское 

педагогическ

ое училище 

№2 

Министерств

а 

просвещения 

РСФСР, 1982 

квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

специальность: 

дошкольное 

воспитание 

33 года 8 

мес. 
27 лет     

 

76 

Данилова Марина 

Николаевна 

 

учитель-логопед 

ТГПУ  

 2020 

 

квалификация: 

магистр 

направление: 

педагогическое 

образование 

12 лет  

6 мес. 

11 лет  

1 мес. 
первая  

Приказ 

МОТО от 

06.07.2021 

№886 

1.ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого» 

27.06.2018 

Диплом о  проф. 

переподготовке с 

присвоением  



квалификации «учитель-

логопед» 

2.ИПК и ППРО ТО 

 «Логопедическая работа 

с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019 

77 

Дронова Анна 

Николаевна 
воспитатель 

Негосударств

енное 

аккредитован

ное частное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

СОВРЕМЕН

НАЯ 

ГУМАНИТА

РНАЯ 

АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бакалавр 

психологии по 

направлению 

«психология» 

16 лет  

9 мес. 

12 лет  

3 мес. 
СЗД  

Приказ №43 

от 

08.02.2022г. 

МБОУ «ЦО 

№21» 

1.Программа 

переподготовки: ООО 

Учебный центр 

Профессионал по 

программе «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста», 2017 

2. ИПК и ППРО ТО 

«Современные подходы к 

организации 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС», 

2021 

 

78 

Зарубина 

Светлана 

Васильевна 

 

воспитатель 

Котласское 

высшее 

педагогическ

ое училище 

(педагогическ

ий колледж),  

 2002 

квалификация: 

социальный 

педагог 

специальность: 

социальная 

педагогика с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

дошкольного 

образования 

18 лет  

2 мес. 

9 лет  

10 мес. 
СЗД  

Приказ №52 

от 

21.04.2021г. 

МБОУ «ЦО 

№21» 

ИПК и ППРО ТО 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

деятельности воспитателя 

детей дошкольного 

возраста» 

2019 

 

79 

Ибрагимова 

Светлана 

Александровна 

 

воспитатель 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и 

ППРО ТО» 

26.05.2015 

Диплом о  

проф. 

переподготов

ке  

Квалификация 

«воспитатель» 

9 лет   

5 мес. 

8 лет 

2 мес. 

СЗД  

Приказ 

№125 от 

15.10.2020г. 

МБОУ «ЦО 

№21» 

 

 

ИПК и ППРО ТО 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

деятельности воспитателя 

детей дошкольного 

возраста» 

2018 

 

  



80 

Иванова Наталья 

Витальевна 

 

воспитатель 
ТГПУ  

 2004 

квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

специальность: 

филология 

6 лет 

8 мес. 

6 лет 

8 мес. 
первая  

Приказ 

МОТО от 

18.10.2021 

№1349 

ИПК и ППРО ТО 

Современные подходы к 

организации 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС, 2021 

  
81 

Коврига Наталья 

Владимировна 

 

воспитатель 

Карагандинск

ий 

педагогическ

ий институт,  

1989 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

44 года 

3 мес. 

44 года 

3 мес. 

СЗД  

Приказ №52 

от 

21.04.2021г. 

МБОУ «ЦО 

№21» 

ИПК и ППРО ТО 

«Современные подходы к 

организации 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

2019 

ПГ МОТО 2019 
82 

Кузнецова Ольга 

Александровна 

 

воспитатель 
ТГПУ  

 2002 

квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

специальность: 

русский язык и 

литература 

21 лет 6 

мес. 

16 лет 

2 мес. 
СЗД  

Приказ 

№136/1 от 

28.12.2021г. 

МБОУ «ЦО 

№21» 

ИПК и ППРО ТО 

«Современные подходы к 

организации 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

2019 

ПГ УО 

администрации 

г. Тулы 

83 

Логунова Юлия 

Игоревна 

воспитатель 

ГПОУ ТО 

«ТПК» г. 

Тула 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

5 лет 3 года СЗД  

Приказ №43 

от 

08.02.2022г. 

МБОУ «ЦО 

№21» 

ИПК и ППРО ТО 

«Современные подходы к 

организации 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

2021 
 

84 

Нуруллаева 

Гузель Аскаровна 

 

воспитатель 
Джизакское 

педагогическ

ое училище, 

 1989 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

специальность: 

 воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

42 год 

6 мес. 

 

42 год 

6 мес. 

 

первая  

Приказ 

МОТО от 

05.06.2019 

№886 

ИПК и ППРО ТО  

«Позитивная 

социализация и 

индивидуализация детей 

на уровне дошкольного 

образования» 

 2019 

 
85 

Пашинина 

Людмила 

Викторовна 

 

воспитатель 

Токмокский 

индустриальн

о-

педагогическ

ий техникум, 

квалификация: 

преподаватель 

специальность: 

 Преподаватель 

дошкольного 

12 лет  

7 мес. 

6 лет  

5 мес. 

СЗД  

Приказ 

№125 от 

15.10.2020г. 

МБОУ «ЦО 

№21» 

ИПК и ППРО ТО 

«Позитивная 

социализация и 

индивидуализация детей 

на уровне дошкольного -  



 2007 образования образования» 

 2018 
86 

Пиняева Ольга 

Игоревна 
воспитатель 

АНО ВПО 

«Московский 

региональны

й социально-

экономическ

ий институт» 

окончила 4ый 

курс 

Психологическ

ого факультета 

9 лет  

4 мес. 
3 мес. 

   

 

 
87 

Трощий Виктория 

Витальевна 
воспитатель  

АНО ПО 

«Открытый 

социально-

экономическ

ий колледж» 

специальность: 

специальное 

дошкольное  

образование, 

студентка 2 

курса 

8 лет  

1 мес. 
4 мес. 

   

 

 
88 

Цыганок Наталья 

Евгеньевна 

педагог-

психолог 

Международ

ная 

полицейская 

академия 

ВПА 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

высшего 

образования 

г.Тулы 

 

квалификация: 

бакалавр 

специальность: 

психолого-

педагогическое 

образование  

15 лет 

1 мес. 

12 лет  

1 мес. 
СЗД  

Приказ №43 

от 

08.02.2022г. 

МБОУ «ЦО 

№21» 

ИПК и ППРО ТО 

 «Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС», 2017 
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