Сведения о педагогических работниках МБОУ «Гимназия (цо) г. Суворова»
дошкольное образование:

ФИО

Алексанова Татьяна
Михайловна

Должность

Перечень
Уровень образовапреподава- емых дисциплин
ния

Двигательная активность;
Двигательная активность на
воздухе;
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование;
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения; >
Математическое и сенсорное
развитие;
Развитие речи;
Обучение грамоте;
Чтение художественной
литературы;
Изобразительная
деятельность (рисование,
лепка, аппликация) и
конструирование
воспитатель

Квалификация и
специальность

Категория

Награды,
звания

Сведения о повышении
квалифи- кации и (или)
профес. перепод- готовке
(при наличии)

Стаж работы

Современные
образовательные
технологии в
деятельности
воспитателя детей
дошкольного возраста
14.09.2018.

Среднее
специальное
Тульское
педагогическое
училище №2
25.06.1988 г.

Специальность:
«Дошкольное
воспитание»
Квалификация:
«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»

Почетная
грамота
Правительс
тво ТО
Министерст
во
1 категория образовани
я и культуры
2012 г.

ИПК и ППРО ТО
«Современные
образовательные
технологии в
деятельности
воспитателя детей
дошкольного возраста»
72 часа
28.09.2018 г.
44 года
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Виссарионова
Анастасия
Васильевна

Власова Юлия
Николаевна

Двигательная активность;
Двигательная активность на
воздухе;
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование;
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения; >
Математическое и сенсорное
развитие;
Развитие речи;
Обучение грамоте;
Чтение художественной
литературы;
Изобразительная
деятельность (рисование,
лепка, аппликация) и
конструирование
воспитатель

музыкальный
руководитель

Музыкальная деятельность

Среднее
профессионально
е, ТГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж».15.06.2
018 г
Среднее
профессионально
е, Тульский
педагогический
колледж
26.06.2019 г.

Специальность:
«Дошкольное
образование».
Квалификация:
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста»
нет

11 лет

нет

2 года

«Музыкальное
образование».
Квалификация:
«Учитель музыки,
музыкальный
руководитель».
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Исайченкова
Антонина
Владимировна

Маврина Марина
Викторовна

воспитатель

Двигательная активность;
Двигательная активность на
воздухе;
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование;
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения; >
Математическое и сенсорное
развитие;
Развитие речи;
Обучение грамоте;
Чтение художественной
литературы;
Изобразительная
деятельность (рисование,
лепка, аппликация) и
конструирование

воспитатель

Двигательная активность;
Двигательная активность на
воздухе;
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование;
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения; >
Математическое и сенсорное
развитие;
Развитие речи;
Обучение грамоте;
Чтение художественной
литературы;

Среднее
специальное
Брянское
медицинское
училище №1
02.03.1978 г.

Высшее,
ТГПИ им. Л.Н.
Толстого;
1994 г.

Специальность:
«Фельдшер».
Квалификация:
«Фельдшер».

высшая

Специальность:
«Русский язык и
литература».
Квалификация:
«Учитель русского
языка и
литературы».

нет

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
федерации",
Ветеран
труда.

Современные
образовательные
технологии в
деятельности
воспитателя детей
дошкольного возраста
14.09.2018.
ИПК и ППРО ТО
«Современные
образовательные
технологии в
деятельности
воспитателя детей
дошкольного возраста»
72 часа
28.09.2018 г.

42 года

АНО ДПО «
Среднерусская академия
современного знания» г.
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
образовательной
организации»
14 лет
02.07.2018 г.
ИПК и ПП РО ТО
«Современные подходы к
организации дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС»
10.01.2019

МБОУ "ГИМНАЗИЯ (ЦО) Г. СУВОРОВА", Балашова Татьяна Викторовна, Директор
23.09.2021 17:47 (MSK), Сертификат № 011F565600FFAB42BD4D903EADBCDA5686

Молоткова Евгения
Владимировна

Моргунова Полина
Александровна

воспитатель

Двигательная активность;
Двигательная активность на
воздухе;
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование;
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения; >
Математическое и сенсорное
развитие;
Развитие речи;
Обучение грамоте;
Чтение художественной
литературы;
Изобразительная
деятельность (рисование,
лепка, аппликация) и
конструирование

воспитатель

Двигательная активность;
Двигательная активность на
воздухе;
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование;
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения; >
Математическое и сенсорное
развитие;
Развитие речи;
Обучение грамоте;
Чтение художественной

Среднее
специальное
ГОУ СПО
«Тульский
педагогический
колледж №2
2007 г.

Специальность:
«Дошкольное
воспитание».
Квалификация:
«Воспитатель детей
высшая
дошкольного
возраста,
руководитель
изобразительной
деятельности».

нет

Почетная
Грамота
Министерст
ва
образовани
я ТО,
28.09.2015 г.

Современные
образовательные
технологии в
деятельности
воспитателя детей
дошкольного возраста
14.09.2018
ИПК и ППРО ТО
«Современные
образовательные
технологии в
деятельности
воспитателя детей
дошкольного возраста»
72 часа
28.09.2018 г.

24 года

3 года
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Новикова Мария
Михайловна

Новикова Татьяна
Ивановна

Высшее,
Кишиневский
государственный
педагогический
институт им. И.
Крянгэ
1984 г.

учитель-логопед

воспитатель

Двигательная активность;
Двигательная активность на
воздухе;
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование;
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения; >
Математическое и сенсорное
развитие;
Развитие речи;
Обучение грамоте;
Чтение художественной

Среднее
специальное
Тульский
педагогический
колледж №2,
20.07.1995 г.

Специальность:
«Дефектология».
Квалификация:
«Учитель-логопед
вспомогательной
школы».

Почетная
Грамота
Департамен
т
Образовани
«Логопедическая работа с
я ТО,
детьми с ограниченными
05.10.1998
возможностями здоровья
в условиях реализации
Почетная
ФГОС»
Грамота
1 категория
24.11.2015
министерств
42 года
а
ИПК и ППРО ТО
образовани
«Логопедическая работа с
я ТО, 2001
детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
Почетный
09.06.2021
работник
общего
образовани
я РФ 2006
год

Специальность:
«Дошкольное
воспитание».
Квалификация:
«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях».

нет

ИПК и ППРО ТО
«Актуальные проблемы
Почетная
теории и методики
Грамота
преподавания
Департамен изобразительной
т
деятельности в ДОО в
Образовани контексте ФГОС
я ТО,
дошкольного
09.07.2004 г. образования»
72 часа
16.06.2015 г.

45 лет
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Подлесных Мария
Александровна

Стрелкова Людмила
Сергеевна

старший
воспитатель

воспитатель

Двигательная активность;
Двигательная активность на
воздухе;
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование;
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения; > Высшее, ТГПУ
Математическое и сенсорное им. Л.Н.Толстого,
развитие;
2008 г.
Развитие речи;
Обучение грамоте;
Чтение художественной
литературы;
Изобразительная
деятельность (рисование,
лепка, аппликация) и
конструирование

Двигательная активность;
Двигательная активность на
воздухе;
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование;
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения; >
Математическое и сенсорное
развитие;
Развитие речи;
Обучение грамоте;
Чтение художественной
литературы;
Изобразительная
деятельность (рисование,
лепка, аппликация) и
конструирование

ИПК и ППРО ТО
«Обновление структуры и
содержания начального
общего образования в
контексте ФГОС»
126 часов
30.01.2018 г.

Специальность:
«Общетехнические
дисциплины».

Почетная
Грамота
Министерст
ва
Современные подходы к 19лет
образовани
организации дошкольного
я ТО,
образования в условиях
29.06.2018 г.
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов
29.09.2020

Квалификация:
«Учитель
общетехнических
дисциплин».

Специальность:
«Дошкольная
педагогика и
психология».
Высшее,
Тульский гос. пед.
институт им. Л.Н.
Толстого,
05.06.2000 г.

Квалификация:
«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию».

нет

1 год
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Терешечкина
Екатерина Евгеньевна

Точилина Анна
Ивановна

Шамова Анастасия
Викторовна

воспитатель

педагог-психолог

воспитатель

Двигательная активность;
Двигательная активность на
воздухе;
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование;
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения; >
Математическое и сенсорное
развитие;
Развитие речи;
Обучение грамоте;
Чтение художественной
литературы;
Изобразительная
деятельность (рисование,
лепка, аппликация) и
конструирование

Средне специальное
Кондровское
педучилище
Калужской
области;
1988 г.

Калужский
государственный
педагогический
университет
имени К.Э.
Циалковского,199
8 г.

Специальность:
«Дошкольное
обучение».
Квалификация:
«Воспитатель
детского сада».

Специальность:
«Дошкольное и
начальное
образование».

нет

АНО ДПО
«Среднерусская академия
современного знания» г.
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
образовательной
организации», 31.08.2018
г.
24 года
ИПК и ПП РО ТО
«Современные подходы к
организации дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС»

нет

Квалификация:
«Педагог-психолог».

Двигательная активность;
Двигательная активность на
воздухе;
Специальность:
Исследование объектов
«Дошкольное
живой и неживой природы, Среднее
профессионально
образование»
экспериментирование;
е Калужский
Квалификация:
Познание предметного и
индустриальный«Воспитатель
детей
социального мира, освоение
педагогический
дошкольного
безопасного поведения; >
возрастп»
Математическое и сенсорное колледж
развитие;
Развитие речи;
Обучение грамоте;
Чтение художественной
начальное,основное общее, среднее общее образование

Наблюдение за игрой,
движением и
эмоциональным
состоянием детей раннего
возраста: теоретические 11 лет
основы, критерии и
подходы»
10.01.2020

14 лет
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ФИО

Алтунина Надежда
Юрьевна

Божок Ирина
Валерьевна

Должность

Перечень преподава- емых Уровень образовадисциплин
ния

Высшее,
ТГПУ им. Л.Н.
Толстого,
14.11.2012 г.

воспитатель ГПД

учитель музыки

Музыка

Математика;
Русский язык;
Литературное чтение;
Большакова Светлана учитель начальных
Технология;
Фроловна
классов
Окружающий мир;
Основы религиозных культур
и светской этики

Среднее
специальное
Стахановское
педучилище
22.06.1992 г.

Среднее
специальное
Чернское
педагогическое
училище, 1987 г.

Квалификация и
специальность

Категория

Специальность:
«Педагогика и
методика
начального
образования».
нет
Квалификация:
«Учитель
начальных
классов».

Специальность:
«Музыкальное
воспитание».
Квалификация:
«Учитель музыки,
музыкальный
руководитель».

Специальность:
«Педагогика и
методика
начального
образования».
Квалификация:
«Учитель
начальных классов

нет

1 категория

Награды,
звания

Сведения о повышении
квалифи- кации и (или)
профес. перепод- готовке
(приМИОО
наличии)
ГАОУ ВО
«
Содержание и методика
преподавания модуля
«Основы православной
культуры» («Основы
религиозных культур и
светской этики») 72 ч
22.12.2016 г.

Стаж работы

20 лет

Профессиональный
стандарт «Педагог».
Современное учебное
занятие: методы и
приемы театрализации на
уроках предметов
гуманитарного цикла
(урочная
деятельность)»
ИПК
и ППРО
ТО
"Обновление содержания
дошкольного образования
в условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования"
02.10.2015
17 лет
Реализация
дистанционного обучения
в образовательном
учреждении от разработки
контента до организации
23.12.2020
ИПК и ППРО ТО
«Обновление структуры и
содержания начального
общего образования в
контексте ФГОС»;
35 лет
126 часов;
Начальное общее
образование в условиях
реализации федеральных
государственных
образовательных
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Блюшке Анастасия
Александровна

Воробьева Елена
Михайловна

учитель
иностанного языка

Английский язык

Среднее
специальное
Карагандинский
Гуманитарный
колледж ТКБ
19.06.2015 г.

Высшее, ТГПУ
им.Толстого
14.06.1989 г

воспитатель ГПД

Специальность:
«Начальное
образование».
Квалификация:
«Учитель
начального
образования».
Специальность:
«Педагогика и
методика
начального
образования».

нет

3 года

нет

3 года

Квалификация:
«Учитель
начальных
классов».
ИПК и ППРО ТО
«Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания русского
языка и литературы в
условиях перехода на
ФГОС»;
126 часов; 17.04.2015 г.

Специальность:
«Русский язык и
литература».

Давыдова Ольга
Борисовна

учитель русского
языка и
литературы

Русский язык
Литература

Высшее,
КГПУ им. К.
Циолковского04.0 Квалификация:
7.1973 г.
«Учитель русского
языка и
литературы».

высшая

Отличник
народного
просвещени
я,
15.08.1996 г.

АНО ДПО
«Среднерусская академия
современного знания» г. 48 лет
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
образовательной
организации», 31.08.2018
г.
Совершенствование
профессиональной
компетентности учителей
русского языка и
литературы в условиях
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Думчева
Людмила Ивановна

Егрищина Алевтина
Анатольевна

Математика;
Русский язык;
Литературное чтение;
учитель начальных
Технология;
классов
Окружающий мир;
Основы религиозных культур
и светской этики

учитель истории,
обществознания

История
Обществознание

Высшее,
ТГПИ им. Л.Н.
Толстого,
1982 г.

Высшее,
ТГПУ им. Л.Н.
Толстого;
1984 г.

Специальность:
«Педагогика и
методика
начального
образования».
высшая
Квалификация:
«Учитель
начальных
классов».

Специальность:
«История,
обществознание и
советское право».

высшая

ИПК и ППРО ТО
«Обновление структуры и
содержания начального
Почетный
общего образования в
работник
контексте ФГОС»;
общего
126 часов;
образовани 28.01.2016 г.
40 лт
я,
26.04.2001 АНО ДПО
«Среднерусская академия
современного знания» г.
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
ИПК и ППРО ТО
«Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания истории и
обществознания в
контексте ФГОС общего
образования»;
126 часов; 2018 г.

Почетный
работник
общего
образовани
я,
19.09.2002 г.

АНО ДПО
«Среднерусская академия
современного знания» г.
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в 38 лет
образовательной
организации», 31.08.2018
г.
Совершенствование
профессиональной
компетентности учителей
истории и
обществознания в
условиях реализации
ФГОС
22.01.2019.

Загребнева Анастасия
учитель биологии
Андреевна

биология

Высшее,
Государственный
аграрный
университет МСХА имени
К.А.Тимирязева,
18.06.2019

Реализация

Специальность:
«Агрономия».
Квалификация:
«Агрономия».

нет

3 года
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ИПК и ППРО ТО
«Социальный педагог как
субъект решения
современных проблем
социальнопедагогической
деятельности»
126 часов; 27.02.2015 г.

Специальность:
«Филология».

Зайкова Наталья
Егоровна

социальный
педагог

Высшее,
Сыктывкарский
государственный
университет,
28.06.1999

Квалификация:
«Филолог,
преподаватель
коми языка и
литературы,
русского языка и
литературы».

1 категория

АНО ДПО
«Среднерусская академия
современного знания» г.
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
образовательной
организации», 31.08.2018
г.
Подготовка медиаторов и
организация медиативной
службы в
образовательном
учреждении
29.04.2019.

14 лет

Социальный педагог как
субъект решения
современных проблем
социальнопедагогической
деятельности
02.08.2019
Реализация
дистанционного обучения
в образовательном
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Ивакин
Валерий
Александрович

Технология
учитель технологии, черчения,Черчение
ИЗО
ИЗО

Высшее.
ТГПУ им, Л.Н.
Толстого;
1988 г.

Специальность:
«Общетехнические
дисциплины».
Квалификация:
«Учитель
общетехнических
дисциплин».

нет

ИПК и ППРО ТО
«Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания технологии
в контексте ФГОС»;
Реализация
Почетная
дистанционного обучения
грамота
ТЦО Управы в образовательном
учреждении от разработки
г. Тулы за
поддержку контента до организации
23.12.2020
русской
14 лет
126 часов; 08.04.2016 г.
лапты и
подготовку
команд для АНО ДПО
«Среднерусская академия
участия в
соревнован современного знания» г.
Калуга «Первая
иях.
(доврачебная) помощь в
образовательной
организации», 31.08.2018
г.
ИПК и ППРО ТО
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Иорданский Евгений
Владимирович

преподаватель организатор ОБЖ

ОБЖ
Физическая культура

Высшее, ГОУ
ВПО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет»;
07.06.2007 г.

Специальность:
«Биология».
Квалификация:
«Учитель
биологии».

высшая

Почетная
грамота
Департамен
та
образовани
я Тульской
области за
значительн
ые успехи в
организации
и
совершенст
вовании
образовател
ьного
процесса и
многолетний
плодотворн
ый труд;
Грамота
управления
образовани
я, культуры,
молодежи и
спорта
администра
ции МО
Суворовски
й район за 2
место в
муниципаль
ном
конкурсе
"Лучший
учитель
ОБЖ";

ИПК и ППРО ТО
«Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания основ
безопасности
жизндеятельностив
условиях перехода на
ФГОС»;
126 часов;
23.12.2014 г.
АНО ДПО
«Среднерусская академия
20 лет
современного знания» г.
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
образовательной
организации», 31.08.2018
г.
Реализация
дистанционного обучения
в образовательном
учреждении от разработки
контента до организации
23.12.2020
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Каплунова Надежда
Владимировна

Математика;
Русский язык;
Литературное чтение;
учитель начальных
Технология;
классов
Окружающий мир;
Основы религиозных культур
и светской этики

Среднее
специальное
Тульское
педагогическое
училище № 1,
1983 г.

Специальность:
«Педагогика и
методика
начального
образования».
высшая
Квалификация:
«Учитель
начальных классов
я».

Специальность:
«Русский язык и
литература».

Карпушина Антонина
Викторовна

учитель русского
языка и
литературы

Русский язык
Литература

Высшее, ТГПУ им
Л.Н. Толстого,
Квалификация:
14.07.1987 г.
Учитель русского
языка и
литературы».

высшая

Почетная
грамота
Департамен
т
Образовани
я ТО 2010 г.

ИПК и ППРО ТО
«Актуальные вопросы
преподавания курса
«Основы православной
культуры»»
13.02.2018г.
«Обновление структуры и
40 лет
содержания начального
общего образования в
контексте ФГОС»;
126 часов;
Начальное общее
образование в условиях
реализации федеральных
государственных
образовательных
ИПК и ППРО ТО

«Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания русского
Отличник
языка и литературы в
народного
условиях перехода на
просвещени ФГОС»;
я,
126 часов; 17.04.2015 г.
03.09.1993 г.
41 год
ИПК и ППРО ТО
Ветеран
«Современные подходы к
труда,
организации отдыха детей
29.07.08 г.
и их оздоровления»; 72
часа; 23.04.2016 г.
АНО ДПО
«Среднерусская академия
современного знания» г.
Калуга «Первая
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Киреева
учитель
Мария Александровна иностранного
языка

Королева Ольга
Викторовна

Английский язык

педагогорганизатор

учитель русского
Кишкурная Елизавета
языка и
Александровна
литературы

Среднее
профессионально
е,
ГОУ СПО
"Тульский
педагогический
колледж №1"
30.06.2010 г

Высшее ,ВЗФЭИ
2012 г.

Русский язык
Литература

ИПК и ППРО ТО
«Современные подходы к
организации отдыха детей
и их оздоровления»;
72 часа;
23.04.2016 г.

Специальность:
«Иностранный
язык».
Квалификация:
Учитель
иностранного
высшая
(английского) языка
начальной и
основной
общеобразовательн
ой школы».

Специальность:фин
ансы и кредит,
Квалификация:
нет
финансовый
менеджмент,эконом
ист

Специальность:
«Коррекционная
педагогика в
Среднее
начальном
профессионально
образовании».
е, ГПОУ ТО
«Тульский
Квалификация:
педагогический
«Учитель
колледж»
начальных классов
28.06.2021
и начальных
классов ККРО».

нет

АНО ДПО
«Среднерусская академия
современного знания» г. 13 лет
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
образовательной
организации», 31.08.2018
г.
Реализация
дистанционного обучения
в образовательном
учреждении от разработки
1 год

1 год
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ИПК и ППРО ТО
«Актуальные проблемы
Отличник
теории и методики
народного
преподавания математики
просвещени
в условиях перехода на
я,
ФГОС»;
1990 г.;
126 часов; 10.03.2015 г.

Лучанская
Лидия
Андреевна

учитель
математики

Математика

Высшее,
ТГПИ им. Л.Н.
Толстого,
1969 г.

Специальность:
«Математика».
Квалификация:
«Учитель
математики
средней школы

высшая

Заслуженны
АНО ДПО
й
«Среднерусская академия
учитель,01.0
современного знания» г.
3.1996 г.;
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
Ветеран
образовательной
труда,
организации», 31.08.2018
ПГ
47 лет
г.
министерств
Совершенствование
а
профессиональной
образовани
компетентности учителей
я и науки
математики в условиях
РФ, 01.06.08
реализации ФГОС
г.;
13.05.2019.
Почетный
гражданин
Суворовског
о района,
17.08.2007 г.

Реализация
дистанционного обучения
в образовательном
учреждении от разработки
контента до организации
23.12.2020
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Матюкова
Татьяна Борисовна

Математика;
Русский язык;
Литературное чтение;
учитель начальных
Технология;
классов
Окружающий мир;
Основы религиозных культур
и светской этики

Высшее,
ТГПУ им. Л.Н.
Толстого
1982 г.

Специальность:
«Педагогика и
методика
начального
образования».
Квалификация:
«Учитель
начальных классов

высшая

Почетный
работник
общего
образовани
я,
09.07.2003
г.;
Почетная
Грамота
Министерст
ва
образовани
я ТО,
13.09.2001 г.

ИПК и ППРО ТО
«Обновление структуры и
содержания начального
общего образования в
контексте ФГОС»;
72 часа;
09.12.2011 г.
АНО ДПО
«Среднерусская академия
современного знания» г.
40 лет
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
образовательной
организации», 31.08.2018
г.
Начальное общее
образование в условиях
реализации федеральных
государственных
образовательных
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Почетная
Грамота
Министерст
ва
образовани
я ТО, 2003
г.;

Матюхина Людмила
Егоровна

учитель
математики

Математика

Высшее,
КГУ им К.Э.
Циолковского;
1986 г.

Специальность:
«Математика».
Квалификация:
«Учитель
математики».

высшая

Почетная
грамота
Министерст
ва
образовани
я РФ 2003
год
Ветеран
труда,
19.04.2012 г.
Благодарств
енное
письмо
губернатора
Тульской
области,
2014 год;

ИПК и ППРО ТО
«Нормативно-правовые и
организационнометодические основы
деятельности экспертовпредметников комиссий
по проверке выполненных
заданий по ГИА и ЕГЭ»,
16 часов, 21.03.2016 г.
ИПК и ППРО ТО
«Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания математики
в условиях реализации
ФГОС»;
126 часов;
29.05.2017 г.
АНО ДПО
«Среднерусская академия
современного знания» г.
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
образовательной
организации», 31.08.2018
г.
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Маханькова
Ольга Дмитриевна

учитель
географии,
французского
языка

Высшее.
Московский
государственный
педагогический
география французский язык
институт им. В. И.
Ленина;
27.06.1990 г

Специальность:
«География и
французский язык».
Квалификация:
«Учитель географии
и французского
языка».

ИПК и ППРО ТО
«Актуальные проблемы
Почетная
теории и методики
Грамота
преподавания географии
министерств в контексте ФГОС общего
а
образования»; 126 часов;
образовани 31.01.2018 г.
я ТО, 2004
г.;
АНО ДПО
«Среднерусская академия
Почетная
современного знания» г.
Грамота
Калуга «Первая
32 года
министерств (доврачебная) помощь в
а
образовательной
образовани организации», 31.08.2018
я РФ, 2011 г.
г.;
Реализация
Ветеран
дистанционного обучения
труда,
в образовательном
20.10.201
учреждении от разработки
контента до организации
23.12.2020
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Мосина
Людмила
Владимировна

Новикова Инна
Ивановна

Математика;
Русский язык;
Литературное чтение;
учитель начальных
Технология;
классов
Окружающий мир;
Основы религиозных культур
и светской этики

Математика;
Русский язык;
Литературное чтение;
учитель начальных
Технология;
классов
Окружающий мир;
Основы религиозных культур
и светской этики

Высшее,
ТГПУ им. Л.Н.
Толстого
1992 г.

Специальность:
«Педагогика и
методика
начального
образования».
Квалификация:
«Учитель
начальных
классов».

Специальность:
«Педагогика и
Высшее Тульский методика
государственный начального
педагогический
образования».
институт им. Л.Н.
Толстого, 1999 г. Квалификация:
«Учитель
начальных

Почетная
Грамота
1 категория
министерств
а
образовани
я ТО, 2008 г.

ИПК и ППРО ТО
«Обновление структуры и
содержания начального
общего образования в
контексте ФГОС»;
126 часов;
28.01.2016 г.
АНО ДПО
«Среднерусская академия 37 лет
современного знания» г.
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
образовательной
организации», 31.08.2018
г.
Начальное общее
образование
условиях
ИПК
и ППРО в
ТО

высшая

«Обновление структуры и
содержания начального
Грамота
Министерст общего образования в
контексте ФГОС»;
ва
35 лет
образовани 126 часов;
Начальное
общее
я РФ, 2006
образование в условиях
год
реализации федеральных
государственных
образовательных
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ИПК и ППРО ТО
«Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания физической
культуры в контексте
ФГОС общего
образования»; 126 часов;
06.06.2016 г.

Панюков
Евгений
Александрович

Пефтеев Дмитрий
Михайлович

учитель
физической
культуры

учитель
информатики

Физическая культура

информатика

Высшее,
Смоленский
государственный
институт
физической
культуры;
1999 г.

Специальность:
«Физическая
культура»
Квалификация:
«Преподаватель
физической
культуры, тренер».

Специальность:
«Физика с
дополнительной
специальностью
математика».
Высшее профессионально

высшая

АНО ДПО
«Среднерусская академия
современного знания» г.
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
образовательной
организации», 31.08.2018
г.
Теория
и методика образования ТО, 2016 г.
Почетная Грамота
министерства
спортивной тренировки
25.05.2019.
Совершенствование
профессиональной
компетентности учителей
физической культуры в
условиях реализации
ФГОС
26.12.2019
Реализация
дистанционного обучения
в образовательном
учреждении от разработки
контента до организации
23.12.2020
15 лет
ИПК и ППРО ТО

нет

2 года

Квалификация:
«Учитель физики и
математики».
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ИПК и ППРО ТО
«Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания русского
языка и литературы в
условиях перехода на
ФГОС»;
126 часов; 17.04.2015 г.

Специальность:
«Русский язык и
литература».

Пронькина Ирина
Валентиновна

Самокатова
Ирина Анатольевна

учитель русского
языка и
литературы

Русский язык
Литература

Математика;
Русский язык;
Литературное чтение;
учитель начальных
Технология;
классов
Окружающий мир;
Основы религиозных культур
и светской этики

Высшее, ТГПИ
им. Л.Н. Толстого;
Квалификация:
29.06.1982 г.
«Учитель русского
языка и
литературы».

Высшее,
ТГПУ им. Л.Н.
Толстого
1993 г.

Специальность:
«Педагогика и
методика
начального
образования».
Квалификация:
«Учитель
начальных классов

АНО ДПО
36 лет
«Среднерусская академия
современного знания» г.
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
образовательной
организации», 31.08.2018
г.

высшая

Совершенствование
профессиональной
ИПК
и ППРО ТОучителей
компетентности
«Обновление структуры и
содержания начального
общего образования в
контексте ФГОС»;
126 часов;
28.01.2016 г.
Почетная
Грамота
департамен
1 категория
та
образовани
я ТО,
28.08.2000 г.

АНО ДПО
«Среднерусская академия
современного знания» г.
36 лет
Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
образовательной
организации», 31.08.2018
г.
Начальное общее
образование в условиях
реализации федеральных
государственных
образовательных
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ИПК и ППРО ТО
«Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания физики в
контексте ФГОС общего
образования»; 126 часов;
08.04.2016 г.

Секачева
Ольга Ивановна

Скирдкова
Наталья Сергеевна,

учитель физики

учитель
иностранного
языка

физика

Английский язык

Высшее,
Московский
государственный
заочный
педагогический
институт;
1981 г.

Высшее,
ФГБОУ ВПО
«ТГПУ им. Л.Н.
Толстого,
2016 г.

Почетный
работник
общего
образовани
я,
10.07.2009
г.;

Специальность:
«Физика».
Квалификация:
«Учитель физики
средней школы».

Специальность:
«Педагогическое
образование с
двумя профилями
подготовки».

высшая

ИПК и ППРО ТО
«Современные подходы к
преподаванию
астрономии в школе»; 72
часа; 04.04.2018 г.

АНО ДПО
«Среднерусская академия
Ветеран
современного знания» г. 40 лет
труда,
29.11.2007 г. Калуга «Первая
(доврачебная) помощь в
образовательной
Почетная
организации», 31.08.2018
Грамота
департамен г.
та
образовани Совершенствование
профессиональной
я ТО
компетентности учителей
физики и астрономии в
условиях реализации
ФГОС
22.05.2020
Реализация
дистанционного обучения
в образовательном

нет

АНО ДПО «Среднерусская академия
7 лет
современного зн

Квалификация:
«Бакалавр».
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ИПК и ППРО ТО
«Обновление структуры и
содержания начального
общего образования в
контексте ФГОС»;
126 часов;

Староверова Лидия
Васильевна

Специальность:
«Педагогика и
Математика;
методика
Актуальные вопросы
Русский язык;
начального
преподавания курса
Литературное чтение;
учитель начальных
образования».
«Основы
религиозных
Технология;
Высшее, Тульский государственный педагогический
высшая
институт
Заслуженный
им. Л.Н.
учитель
Толстого,
РФ,
2004
1980г.г.
48лет
классов
культур
и
светской этики»
Окружающий мир;
Квалификация:
(«Основы православной
Основы религиозных культур
Учитель начальных
культуры»)
и светской этики
классов».
18.06.2019.
Начальное общее
образование в условиях
реализации федеральных
государственных
образовательных
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