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Персональный состав педагогических работников 

МАОУ СОШ № 33  

2020/2021 учебный год 
 

 

№ п/п 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты 

аттестации  

Образование Повышения квалификации Какие 

предметы 

преподает 

Стаж работы 

Общий По 

специальнос

ти 

1.  Астахова 

Зоя 

Алексеевна, 

учитель 

Соответст 

вует занимаемой 

должности 

(28.04.2018) 

Среднее специальное, Тамбовское 

педагогическое училище №1,  

школьное отделение, начальные 

классы, 1981 

Повышение квалификации 

«Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2020 

Начальные 

классы 

 

 

 

34 года 34 года 

2.  Измалкова 

Светлана 

Вячеславовна, 

учитель 

После Д/О Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», педагогика и 

методика начального образования, 

2007 

Повышение квалификации 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

детей 

(школьного возраста)», 2020 

Начальные 

классы 

 

 

 

 

8 лет 8 лет 

3.  Седых Регина Сергеевна 

учитель 

В должности  

менее 2х лет 

Среднее профессиональное, 

ТОГАПОУ «Педагогический 

колледж г.Тамбова», учитель 

начальных классов и дошкольное 

образование, 2014 

1. Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 

Начальные 

классы 

 

 

6 мес 6 мес 

4.  Макарова 

Ольга 

Олеговна, 

учитель 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

(05.09.2019) 

Среднее профессиональное, 

ТОГАПОУ «Педагогический 

колледж 

г.Тамбова», учитель начальных 

классов, 2017 

 

1. Обучается заочно: 

ФГБО ВО «МичГАУ», 

педагогическое образование,  

4курс 

2.  Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 

Начальные 

классы 

 

 

3 года 3 года 

5.  Кошелева 

Алена 

Олеговна, 

учитель 

 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

(05.09.2019) 

Среднее профессиональное, 

ТОГАПОУ «Педагогический 

колледж 

г.Тамбова» , учитель начальных 

классов, 2017 

1. Обучается заочно: 

ФГБО ВО «МичГАУ», 

педагогическое образование, 4 

курс 

2.  Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 

Начальные 

классы 

 

 

 

3 года 3 года 
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6.  Романцова Анастасия 

Анатольевна, 

учитель 

Соответствует  

занимаемой должности 

(05.09.2019) 

Среднее профессиональное, 

ТОГАПОУ «Педагогический 

колледж 

г.Тамбова» , учитель начальных 

классов, 2017 

1. Обучается заочно:  ФГБО 

ВО «МичГАУ», социальная 

работа, 4 курс 

2.  Повышение квалификации 

«Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2020 

Начальные 

классы 

 

 

3 года 3 года 

7.  Гартвих 

Юлия 

Вячеславовна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(14.05.2019) 

 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Мичуринский 

государственный педагогический 

институт, педагогика и методика 

начального образования, 2006 

 

Повышение квалификации 

«Обеспечение качества 

начального  общего  

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

Начальные 

классы 

 

 

12 лет 12 лет 

8.  Кулешова 

Ирина 

Борисовна, 

учитель 

Соответст 

вует занимаемой 

должности 

(28.04.2018) 

средне спец, Тамбовское 

педагогическое училище № 1, 

школьное отделение, учитель 

начальных классов, 1978 

Высшее, Тамбовский 

Государственный педагогический 

институт, географический 

факультет, география,1983 

 

Повышение квалификации 

«Коррекционно-

педагогическая работа с 

детьми, имеющими нарушения 

интеллектуального развития в 

условиях перехода на ФОГС 

учащихся с ОВЗ (ОУ или ЗПР) 

(дошкольного, школьного 

возраста)», 2019 

Начальные 

классы 

 

 

 

42 года 42 года 

9.  Лопухова 

Галина 

Николаевна, 

учитель 

 

Соответствует 

занимаемой  

должности 

(28.04.2018) 

средне спец, Тамбовское 

педагогическое училище № 1, 

музыкаьное отделение, учитель 

музыки, 1982 

Высшее, Мичуринский 

государственный педагогический 

институт, факультет 

начальных классов, педагогика и 

методика начального обучения, 

1987 

Повышение квалификации 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

детей 

(школьного возраста)», 2020 

Начальные 

классы 

 

 

36 лет 36 лет 

10.  Матвеева 

Надежда 

Викторовна, 

учитель 

Соответствует 

 занимаемой  

должности 

(28.04.2018) 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, факультет ин. яз., нем. и 

англ. языки, 1979; 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, педагогика и 

Методика начального 

обучения,1990 

Повышение квалификации 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

детей 

(школьного возраста)», 2020 

Начальные 

классы 

 

 

40 лет 40 лет 

11.  Чеглова 

Нина 

Петровна, 

Соответствует 

 занимаемой  

должности 

среднее специальное,  Тамбовское 

педагогическое училище №1, 

школьное отделение, 1978 

Повышение квалификации 

«Организация 

образовательной деятельности 

Начальные 

классы 

 

42 года 42 года 
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учитель (28.04.2018) Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, 

филологический факультет, 

русский язык и литература, 1986 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО»,  

2020 

 

 

12.  Дробышева Татьяна 

Александровна,  

  учитель 

В должности менее 2-х 

лет 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, Педагогика и методика 

начального образования, 1984 

Соц. Заказ-2020 

«Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

Начальные 

классы 

 

 

 

 

35лет 34 года 

13.  Дорожкина 

Наталия 

Александровна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(28.12.2019) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина»,, педагогика и 

методика начального 

обучения,2000 

1. Повышение квалификации 

«Обеспечение качества 

начального  общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

2. Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 

Начальные 

классы 

 

 

 

25 лет 25 лет 

14.  Верещагина 

Наталья 

Евгеньевна, 

учитель 

Соответствует 

занимаемой должности 

(28.04.2018) 

средне спец., Тамбовский 

педагогический колледж №1 им. 

К.Д. Ушинского, учитель нач. 

классов с правом преподавания 

русского языка и литературы в 

основной школе, 2004 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина»,, история, 2009 

Повышение квалификации 

«Коррекционно-

педагогическая работа с 

детьми, имеющими нарушения 

интеллектуального развития в 

условиях перехода на ФОГС 

учащихся с ОВЗ (ОУ или ЗПР) 

(дошкольного, школьного 

возраста)», 2019 

Начальные 

классы 

 

 

11лет 11лет 

15.  Крюкова 

Галина 

Анатольевна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(27.12.2015) 

среднее специальное, Тамбовское 

педагогическое училище №1 имени 

К.Д. Ушинского, учитель началь 

ных  классов, 

1978, 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, биология, 1983 

Повышение квалификации 

«Метод проектов в 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС», 2019 

Начальные 

классы 

 

 

 

39 лет 39 лет 

16.  Липунцова 

Валентина 

Степановна, 

учитель 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(27.03.2020) 

Тамбовское педагогическое 

училище №1 имени 

К.Д.Ушинского, учитель началь 

ных классов., 

1974 

Высшее, Мичуринский 

государственный педагогический 

институт, педагогика и методика 

Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 

 

Начальные 

классы 

 

 

 

46 лет 46 лет 
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нач. обучения, 1980 

17.  Стародубова 

Любовь 

Александровна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель(22.12.2015) 

Высшее, 

Тамбовское педагогическое 

училище №1 имени 

К.Д.Ушинского,   учитель 

начальных классов, 1979, 

Тамбовский государственный 

педагогический институт, 

история, 1984 

Повышение квалификации 

«Обеспечение качества 

начального  общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

2. Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 

Начальные 

классы 

 

 

 

36 лет 36 лет 

18.  Суворина 

Эмма 

Борисовна, 

учитель, методист 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель(22.12.2015) 

Высшее, Тамбовское 

педагогическое училище №1 имени  

К.Д.Ушинского, учитель началь 

ных классов., 

1994, 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», математика, 1999 

Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 

 

Начальные 

классы 

 

 

 

 

26 лет 26 лет 

19.  Хордыкова 

Марина 

Петровна, 

учитель 

Соответствует 

 занимаемой  

должности 

27.03.2020 

среднее специальное. Тамбовский 

педагогический колледж №1 им. 

К.Д.Ушинского, учитель 

начальных классов и  воспитатель 

группы продленного дня, 1985 

Повышение квалификации 

«Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2020 

Начальные 

классы 

 

 

 

16 лет 12 лет 

20.  Дудова 

Любовь 

Вячеславовна, 

учитель 

 

Соответствует 

занимаемой  

должности 

28.04.2018 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», педагогика и 

методика начального образования, 

2015 

Повышение квалификации 

«Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2020 

Начальные 

классы 

 

 

 

5 лет 5 лет 

21.  Бекленищева 

Вероника 

Владимировна, 

учитель 

После Д/О Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», филолог-

преподаватель, 2009 

1. Переподготовка 

«Педагогика начального 

школьного образования», 

20192. Повышение 

квалификации 

«Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2020 

3. Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 

Начальные 

классы 

 

 

8 лет 8 лет 

22.  Зимина Наталия 

Сергеевна, учитель 

В должности менее 2-х 

лет 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», бакалавр, 

педагогическое образование, 

2019 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», педагогическое 

образование, 

«Педагогическая инноватика», 

2 курс 

Начальные 

классы 

 

 

1 год 1 год 
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23.  Александрова Надежда 

Геннадьевна, учитель 

В должности менее 2-х 

лет 

ТОГАПОУ «Педагогический 

колледж г. Тамбова», учитель 

начальных классов, 2020 

МичГАУ, педагогическое 

образование, 1 курс 

Начальные 

классы 

 

 

0 0 

24.  Савкова 

Татьяна 

Станиславовна, 

учитель 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

(28.04.2018) 

Высшее, Гомельский 

университет, 

филологический факультет, 

русский язык и 

литература, 

1989 

Повышение квалификации 

«Проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции школьного 

филологического 

образования», 2018 

Русский язык и 

литература 

 

 

31 год 31 год 

25.  Романова Валентина 

Егоровна, 

учитель 

 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(24.05.2018) 

Высшее, 

Мичуринский государственный 

педагогический институт, учитель 

русского языка и литературы, 

1990 

Повышение квалификации 

«Реализация инклюзивного 

подхода в современной 

образовательной 

организации», 2019 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

30 лет 30 лет 

26.  Давыдова 

Наталия 

Николаевна, 

учитель 

 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(14.05.2019) 

 

 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, 

филологический 

факультет, русский язык и 

литература, 1990 

Повышение квалификации 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

детей 

(школьного возраста)», 2020 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

29 лет 29 лет 

27.  Абакумова 

Светлана 

Андреевна, 

учитель 

 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(25.12.2015) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина»,, 

Филологический факультет, 

русский язык и литература, 

2002 

Повышение квалификации 

«Проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции школьного 

филологического 

образования», 2018 

Русский язык и 

литература 

 

 

18 лет 18 лет 

28.  Назарова 

Екатерина 

Анатольевна, 

учитель 

Соответст 

вует занимаемой 

должности 

(28.04.2018) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина»,, русская филология, 

филолог-преподаватель, 2015 

Повышение квалификации 

«Проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции школьного 

филологического 

образования», 2018 

Русский язык и 

литература 

 

 

5 лет 5 лет 

29.  Быкова 

Татьяна Сергеевна, 

учитель 

В должности менее 2-х 

лет 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», 

Бакалавр, филология, 2019 

Повышение квалификации 

«Особенности 

филологического образования 

в условиях реализации 

Концепции преподавания 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

1 год 1 год 
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русского языка и литературы 

в Российской Федерации», соц. 

заказ 2021 

 

 

 

30.  Казанкова Анастасия 

Александровна 

учитель 

После Д/О Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», русский язык и 

литература, 2009 

1. Кандидат филологических 

наук, 

2. Повышение квалификации 

«Проектирование 

образовательного процесса по 

русскому 

языку и литературе в условиях 

реализации концепции 

школьного филологического 

образования», соц. заказ 2021 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

7 лет 7 лет 

31.  Романова 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

Почетная грамота 

Министерства образования 

РФ 

нагрудный знак «Почетный 

работник  общего 

образования РФ 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(27.03.2019) 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, русский язык и 

литература, 1976 

Повышение квалификации 

«Проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции школьного 

филологического 

образования», 2018 

Русский язык и 

литература 

 

 

44 года 44 года 

32.  Кочетова 

Нина 

Васильевна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель(26.05.2017) 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, русский язык и 

литература, 

1986 

1. Повышение квалификации 

«Особенности 

филологического образования 

в условиях реализации 

концепции русского языка и 

литературы в Российской 

Федерации», 2019 

2. Повышение квалификации 

«Проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации 

концепции школьного 

филологического бразования», 

2019 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

33 года 33 года 

33.  Рожкова Ольга 

Валентиновна, 

учитель 

Соответствует 

занимаемой должности 

(04.10.2018) 

Высшее, Липецкий 

государственный педагогический 

институт, русский язык и 

литература, 1992 

Повышение квалификации 

«Особенности 

филологического образования 

в условиях реализации 

концепции русского языка и 

литературы в Российской 

Федерации», 2019 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

11 лет 11 лет 
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34.  Роотси 

Елена 

Владиленовна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель(31.10.2019) 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, 

факультет 

иностранных языков, 

английский и немецкий язык, 

1989 

Повышение квалификации 

«Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения предмета 

«Иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС», 

2019 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

21 год 21 год 

35.  Урусова 

Марина 

Александровна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(18.02.2020) 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, факультет 

Иностранных языков, 

английский и  немецкий языки, 

1989 

Повышение квалификации 

«Обеспечение качества 

образовательных достижений 

учащихся по иностранному 

языку в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

Английский язык 

 

 

 

 

 

27 лет 27 лет 

36.  Юдаева 

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

Соответствует 

занимаемой должности 

(23.04.2020) 

Высшее, 

Тамбовский государственный 

педагогический институт, 

факультет 

иностранных языков, 

немецкий и английский языки, 

1984 

Повышение квалификации 

«Обеспечение качества 

образовательных достижений 

учащихся по иностранному 

языку в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

Английский язык 

 

 

 

 

34 года 34 года 

37.  Пешкова 

Ольга 

Викторовна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(22.12.2015) 

Высшее, 

Оренбургский государственный 

педагогический институт, 

факультет иностранных языков, 

английский и немецкий языки, 

1986 

Повышение квалификации 

«Обеспечение качества 

образовательных достижений 

учащихся по иностранному 

языку в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

Английский язык 

Немецкий язык 

 

 

34 

года 

34 

года 

38.  Манукян 

Вард 

Санвеловна, 

учитель 

После Д/О Высшее, Российско-Армянский 

(славянский) университет, 

лингвист, преподаватель, 2012 

Повышение квалификации 

«Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения предмета 

«Иностранный язык» в 

условиях реализации 

ФГОС»соц.заказ, 2021 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

6 лет 6 лет 

39.  Дуванова 

Ольга Алексеевна, 

учитель 

 

 

Соответствует  

занимаемой должности 

(05.09.2019) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», филолог, 2004 

Повышение квалификации « 

Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения предмета 

«Иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС», 

2019 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

16 лет 16 лет 

40.  Борзова 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

Соответствует  

занимаемой должности 

(05.09.2019) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», 

филолог преподаватель, 2009 

Повышение квалификации 

«Обеспечение качества 

образовательных достижений 

учащихся по иностранному 

языку в условиях реализации 

Английский язык 

 

 

 

 

6 лет 6 лет 
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ФГОС», 2019  

41.  Максакова 

Анна Викторовна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(26.07.2019) 

Высшее, Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г.Чернышевского, филология, 

учитель немецкого и английского 

языка,  2002 

Повышение квалификации 

«Способы формирования и 

оценки универсальных 

учебных действий», 2020 

Английский язык 

 

 

 

 

16 лет 16 лет 

42.  Титова 

Светлана 

Григорьевна, 

учитель, методист 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(18.02.2020) 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, 

факультет 

иностранных 

языков, 

немецкий и английский языки, 

1988 

1. Повышение квалификации 

«Обеспечение качества 

образовательных достижений 

учащихся по иностранному 

языку в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

2. Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 

Английский язык 

 

Немецкий язык 

Методист 

 

 

 

32 года 5 лет 

43.  Колос 

Мария Павловна, учитель 

совместитель 

В должности менее 2-х 

лет 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», филолог, 

преподаватель, 2011 

1. Повышение квалификации 

«Формирование 

метапредметных компетенций 

в условиях модернизации 

иноязычного образования», 

2018 

2. Повышение квалификации 

«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 2018 

3. Повышение квалификации 

«Преподавание второго 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС» 

(немецкий язык), 2018 

Немецкий язык 

 

 

 

 

9 лет 9 лет 

44.  Дробышева 

Наталия 

Ивановна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(03.03.2016) 

Среднее специальное, Тамбовский 

педагогический колледж №1 им. 

К.Д. Ушинского,  учитель 

начальных  классов с правом 

преподавания англ. яз., 2006 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», педагогика и 

методика нач. образования, 2008 

Повышение квалификации 

«Управление развитием 

воспитательной компоненты в 

образовательной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

14 лет 14 лет 

45.  Леденева 

Лариса Васильевна, 

учитель 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

(28.04.2018) 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, английский и немецкий 

языки 1987 

 

Повышение квалификации 

«Обеспечение качества 

образовательных достижений 

учащихся по иностранному 

языку в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

Английский язык 

 

 

 

 

 

27 лет 27 лет 
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46.  Ермакова 

Мария 

Петровна, 

учитель 

Соответствует 

занимаемой должности 

(04.10.2018) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», международные 

отношения, 2009 

1.Переподготовка 

«Педагогическое образование: 

Английский язык в 

образовательных 

организациях» соц.заказ 2021 

2.Повышение квалификации 

«Обеспечение качества 

образовательных достижений 

учащихся по иностранному 

языку в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

Английский язык 

 

 

 

9 лет 9 лет 

47.  Коновалова 

Надежда 

Александровна, 

учитель 

Соответствует 

занимаемой должности 

(28.04.2018) 

Высшее, 

Курский государственный 

педагогический институт, 

факультет 

рисования и 

черчения, 1987 

 

Повышение квалификации 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

Концепции предметное 

области «Искусство», 2018 

ИЗО 

 

 

 

 

 

39 лет 39 лет 

48.  Волошина 

Юлия 

Олеговна, 

учитель 

Соответствует 

занимаемой должности 

(04.10.2018) 

Высшее, 

Тамбовский государственный 

технический университет, АСФ 

архитектор, 2014 

 

1. Переподготовка 

«Педагогическое образование: 

Технология в образовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования»,  2019 

2. Повышение квалификации 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

Концепции предметное 

области «Искусство», 2018 

ИЗО 

 

 

Технология 

 

 

 

 

4 года 4 года 

49.  Климкина 

Юлия 

Сергеевна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель (27.03.2020) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина»,, художественный 

руководитель академического 

хора, преподаватель, 2007 

Повышение квалификации 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

Концепции предметной 

области «Искусство», 2018 

Музыка 

 

 

 

 

 

7 лет 7 лет 

50.  Стехина Наталия 

Викторовна,  учитель 

совместитель 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель, (18.02.2020) 

Среднее специальное, Тамбовское 

музыкальное училище им. С.В. 

Рахманинова, учитель музыки, 

1989 

Высшее, Саратовский 

государственный педагогический 

институт им. К.И. Федина, 

учитель музыки, 1995 

 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

Концепции предметной 

области «Искусство», 2017 

Музыка 

 

 

 

 

 

3 года 3 года 
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51.  Ожгибцева 

Вера 

Вячеславовна, 

учитель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(15.02.2019) 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, исторический 

факультет, история и 

обществоведение 1989 

 

Повышение квалификации 

«Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации историко-

культурного стандарта», 2018 

История 

 

Обществознание 

 

Право 

 

33 года 33 года 

52.  Сапожников 

Игорь 

Николаевич, 

учитель 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(28.12.2015) 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, исторический 

факультет, история и 

обществоведение1990 

Повышение квалификации 

«Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации историко-

культурного стандарта», 2018 

История 

 

Обществознание 

 

30 лет 30 лет 

53.  Громоткова 

Ольга 

Борисовна, 

учитель, 

методист 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель(24.12.2015) 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», история,1995 

Повышение квалификации 

«Технология проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ», 

2018 

История 

 

Обществознание 

20 лет 20 лет 

54.  Чернецова 

Надежда 

Анатольевна 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель(24.12.2015) 

 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина»,, история,1998 

Повышение квалификации 

«Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации историко-

культурного стандарта», 2018 

История 

 

 

Обществознание 

 

Право 

22 года 

 

22 года 

 

55.  Наумова Анна 

Викторовна, 

учитель 

В должности менее 2-х 

лет 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина»,бакалавр, история, 

2018 

Повышение квалификации 

«Формирование гражданской 

идентичности личности в 

условиях образовательного 

процесса современной 

школы», соц.заказ 2020 

История 

 

 

 

Обществознание 

 

2 года 2 года 

56.  Сыщиков Николай 

Валерьевич 

учитель 

за Наумову Анну 

Викторовну 

 

В должности менее 2-х 

лет 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», исторический 

факультет; историк, 2013 

Повышение квалификации 

«Обеспечение 

качества преподавания 

истории и обществознания в 

рамках реализации историко-

культурного стандарта», соц. 

заказ 2021 

История 

 

 

 

Обществознание 

 

 

4 года 4 года 

57.  Голубцова 

Галина 

Ивановна, 

учитель 

Нагрудный знак 

«Отличник народного 

просвещения», 1994 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель (24.05.2018) 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, 

географо-биологический 

факультет, география, 1981 

 

Повышение квалификации 

«Проектирование 

географического образования 

в условиях реализации 

концепции развития 

географического образования 

в Российской Федерации», 

2019 

География 

 

Экономика 

 

 

35 лет 35 лет 
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58.  Демина 

Светлана 

Юрьевна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель (20.12.2019) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», 

Географический факультет, 

география, 1997 

 

Повышение квалификации 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

по географии в условиях 

реализации Концепции 

развития 

географического образования 

в РФ», 2020 

 

 

География 

 

 

26 лет 7 лет 

59.  Горбачева 

Екатерина 

Львовна, 

учитель 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(24.05.2018) 

Высшее, Воронежский 

государственный 

университет, биологический 

факультет, почвоведение, 1994 

Повышение квалификации 

«Проектирование 

биологического образования в 

условиях реализации ФГОС», 

2018 

Биология 

 

 

 

 

26 лет 25 лет 

60.  Деева Людмила 

Александровна, учитель 

Первая  

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(22.12.2016) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», 

биология, 

2005 

 

Повышение квалификации 

«Особенности и содержание 

образовательной деятельности 

по биологии в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

Биология 

 

 

 

 

13 лет 13 лет 

61.  Хлобыстова Кристина 

Сергеевна, учитель 

В должности менее 2-х 

лет 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», 

биолог, бакалавр, 2020 

 

 Биология 

 

 

 

0 0 

62.  Штаркина 

Фалицата 

Михайловна, 

учитель 

Соответствует 

занимаемой должности 

(26.04.2019) 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, биолого-химический 

факультет, 

химия и биология, 1977 

Повышение квалификации 

«Особенности содержания и 

методики преподавания химии 

в условиях реализации 

ФГОС», 2020 

Химия 

 

 

 

 

43 года 43 года 

63.  Киселева 

Светлана 

Валерьевна, 

методист, учитель 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

(23.04.2020) 

 

 

В должности менее 2-х 

лет 

 

высшее, 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», 

биология, 

2005 

 

1. Переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 

2013 

2. Переподготовка 

«Преподавании химии в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

учреждениях», 2019 

3. Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 

Химия 

 

 

 

 

 

 

15 лет 5 лет 

64.  Рогачева 

Татьяна 

Алексеевна, 

учитель 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

Высшее, 

Тамбовский государственный 

педагогический институт, 

физико-математический 

1. Повышение квалификации 

«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

Физика 

 

 

 

32 года 32 года 
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(22.12.2015) факультет, 

физика, 

1988 

заданий ГИА по ОП 

ООО»(физика), 2019 

2. Повышение квалификации 

«Преподавание физики в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2020 

 

 

 

Астрономия 

 

 

 

65.  Григорьев Григорий 

Викторович, учитель 

Соответствует 

занимаемой должности 

(27.03.2020) 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», бакалавр физика, 

2016 

1. Обучается в ФГБОУ В О 

«ТГУ им. Державина», 

аспирантура, 1 курс 

2.Повышение квалификации 

«Инновационные подходы к 

содержанию и методике 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС», 

2018 

Физика 

 

 

 

 

 

2 года 2 года 

66.  Кольцова Полина 

Валерьевна, учитель 

В должности менее 2-х 

лет 

 ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», физик, 4 курс 

 

Физика 

 

 

0 0 

67.  Бахарева Алена 

Алексеевна, учитель 

В должности менее 2-х 

лет 

 ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», физик, 4 курс 

 

Физика 

 

 

0 0 

68.  Оневская 

Людмила 

Юрьевна, 

учитель 

 

Соответст 

вует занимаемой 

должности 

(19.04.2017) 

 

В должности менее 2-х 

лет 

Высшее, 

Тамбовский государственный 

педагогический институт, 

физико-математический 

факультет, математика, 

1988 

 

Повышение квалификации 

«Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения математики в 

условиях реализации 

Концепции математического 

образования в РФ», 2018 

Математика 

 

 

 

 

 

 

32 года 32 года 

69.  Гаврилова 

Лилия 

Михайловна, 

учитель, методист 

Соответст 

вует занимаемой 

должности 

(27.03.2020) 

Высшее, 

Гродненский государственный 

педагогический институт,  

математический 

факультет, 

математика, 

1977 

Повышение квалификации 

«Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения математики в 

условиях реализации 

Концепции математического 

образования в РФ», 2018 

Математика 

 

 

 

 

 

 

41 год 41 год 

70.  Карташова 

Надежда 

Ивановна, 

учитель 

Почетная грамота 

Министерства 

Образования РФ, 

2001 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(14.05.2019) 

 

 

Высшее, 

Тамбовский государственный 

педагогический институт, физико-

математический 

факультет, 

математика, 

1978 

Повышение квалификации 

«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным программам 

основного общего 

образования» (математика), 

2020 

Математика 

 

 

41 год 41 год 
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71.  Морозова 

Ирина 

Александровна, 

учитель 

 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

(04.10.2018) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем, 

2016 

 

Повышение квалификации 

«Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения математики в 

условиях реализации 

Концепции математического 

образования в РФ», 2018 

Математика 

 

 

4 года 4 года 

72.  Беляева 

Наталия 

Сергеевна 

учитель 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

Соответст 

вует занимаемой 

должности 

(19.04.2017) 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, математика и физика, 

1981 

Повышение квалификации 

«Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения математики в 

условиях реализации 

Концепции математического 

образования в РФ», 2018 

Математика 

 

 

 

 

 

39 лет 39 лет 

73.  Беляев Александр 

Михайлович, 

учитель 

В должности менее 2-х 

лет 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», математика, 

бакалавр,  2020 

ФГБОУ В О «ТГУ им. 

Державина», магистратура, 1 

курс 

Математика 

 

 

 

0 0 

74.  Гурина 

Наталья Михайловна, 

учитель 

В должности менее 2-х 

лет 

Высшее, Тамбовский 

государственный педагогический 

институт, математика, 1976 

 Математика 

 

 

 

40 40 

75.  Нехорошева 

Анна 

Юрьевна, 

учитель 

В должности менее 2-х 

лет 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», информатика в 

гуманитарной области, 2015 

Повышение квалификации 

«Особенности содержания и 

методики преподавания 

информатики 

в условиях реализации 

ФГОС»,  соц. заказ 2021 

Информатика и 

ИКТ 

 

 

 

 

7 лет 7 лет 

76.  Колупаев Дмитрий 

Владимирович, учитель 

 

 

Соответст 

вует занимаемой 

должности 

(28.04.2018) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина»,, информатика в 

бакалавр педагогического 

образования(информатика), 2016 

Повышение квалификации 

«Инновационные подходы к 

преподаванию информатики в 

условиях реализации ФГОС», 

2018 

Информатика и 

ИКТ 

 

 

 

2 года 2 года 

77.  Алпатова Александра 

Александровна, 

учитель 

В должности менее 2-х 

лет 

Среднее профессиональное 

образование, ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. 

Т.И Карасева», повар, кондитер, 

2017, ТОГАОУ СПО 

«Педагогический колледж г. 

Тамбова», теория и методика 

профессионального образования, 

2015 

Повышение квалификации 

«Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального роста 

учителя технологии в 

современных условиях», 2020 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год 1 год 

78.  Ивашенцев 

Александр 

Соответст 

вуетз анимаемой 

Высшее, Тбилисское Высшее 

военное артиллерийское училище, 

Повышение квалификации 

«Особенности предметного 

Технология 

 

22 года 22 года 
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Викторович, 

учитель 

должности 

(19.04.2017) 

командная тактическая 

артиллерия,  1978 

содержания, методического и 

материально-технического 

обеспечения образовательной 

области «Технология» в 

условиях перехода на ФГОС», 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

79.  Савелов 

Анатолий 

Егорович, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(14.05.2019) 

 

Высшее, 

Грузинский государственный 

институт физической культуры, 

физическая культура и спорт, 1976 

Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 

 

Физическая 

культура 

 

 

38 лет 38 лет 

80.  Самотойлова 

Светлана 

Юрьевна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(20.12.2019) 

Высшее, тамбовский 

государственный педагогический 

институт, 

факультет начальных классов, 

педагогика и методика начальной 

школы,1992 

1. Переподготовка 

«Преподавание физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 2016 

2. Повышение квалификации 

«Организация и методическое 

обеспечение предмете 

«Физическая культура» для 

обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к 

«Специальной медицинской 

группе», 2019 

3. Повышение квалификации 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 2019 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

27 лет 27 лет 

81.  Андреева 

Елена 

Юрьевна, 

учитель 

Соответст 

вует занимаемой 

должности 

(27.04.2020) 

сред-проф. 

Тамбовское педагогическое 

училище№2, 

Физическая культура 

2001 

 

Повышение квалификации 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации предметной 

концепции», 2020 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

5 лет 5 лет 

82.  Ягубов 

Руслан Сахибович, 

учитель 

В должности менее 2-х 

лет 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», специалист по 

физической культуре и спорту, 

2015 

Повышение квалификации 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации предметной 

концепции», 2020 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

1 год 1 год 
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83.  Корпусова 

Елена Михайловна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель(22.12.2015) 

Среднее специальное, Тамбовское 

педагогическое училище №2, 

физическая культура, 1985 

Повышение квалификации 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 2019 

Физическая 

культура 

 

 

26 лет 26 лет 

84.  Паршина 

Марина Сергеевна, 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель(22.12.2015) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», физическая культура 

и спорт, 1997 

 

Повышение квалификации 

«Организация и методическое 

обеспечение предмета 

«Физическая культура» для 

обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к 

«Специальной медицинской 

группе», 2018 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

22 года 22 года 

85.  Резникова 

Юлия 

Викторовна, 

учитель 

Соответст 

вует занимаемой 

должности 

(19.04.2017) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», физическая культура 

и спорт, 2014 

Повышение квалификации 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации предметной 

концепции», 2020 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

6 лет 6 лет 

86.  Горюнова 

Марина 

Анатольевна, 

учитель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(20.12.2020) 

 

среднее 

специальное, 

Тамбовское педагогическое 

училище  № 1, 

школьное отделение, 

нач. классы, 

1991; 

 

1. Повышение квалификации 

«Особенности содержания и 

методического обеспечения 

предмета ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

2. Повышение квалификации 

«Руководители 

Эвакуационных органов 

(начальники СЭП) 

организаций», 2020 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

29 лет 29 лет 

87.  Бучнев Вячеслав 

Александрович, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

В должности менее 2-х 

лет 

 

Военная орденов Ленина и 

Октябрьской революции 

Краснознаменная ордена 

Суворова академия им. М.В. 

Фрунзе, офицер по управлению 

боевыми действиями, 1986 

1. Повышение квалификации 

«Лица, назначенные для 

проведения инструктажа и 

курсового обучения 

работающего населения по ГО 

и защите ЧС в организациях», 

2020 

2. Повышение квалификации: 

«Особенности содержания и 

методического обеспечения 

предмета «Основы 

безопасности 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

7 лет 7 лет 
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жизнедеятельности» в 

условиях реализации 

предметной», соц. заказ , 2021 

 

 

 

88.  Чеканова Ольга 

Владимировна, 

учитель-логопед 

В должности менее 2-х 

лет 

Тамбовский государственный 

педагогический институт, физмат, 

математика и физика, 1991 

1. Переподготовка 

«Дошкольная логопедия», 

2017 

2. Повышение квалификации 

 «Методика проведения 

 логоритмики и логомассажа 

для коррекции нарушений 

речи», соц. заказ 2020 

Учитель-логопед 

 

 

3 года 3 года 

89.  Салопанова Ксения 

Викторовна, 

социальный педагог 

 

Соответст 

вует занимаемой 

должности 

(05.09.2019) 

Среднее профессиональное, 

«Тамбовское педагогическое 

училище №2», воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1997, 

Высшее, МОСА, Психолог. 

Преподаватель психологии, 2010 

Повышение квалификации 

«Социальная защита прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних», 2018 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

3 года 3 года 

90.  Рындина 

Ольга 

Олеговна, 

социальный педагог 

 

Соответст 

вует занимаемой 

должности 

(28.04.2018) 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина»,социальная 

педагогика, 2009 

Повышение квалификации 

«Социальная защита прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних», 2018 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

11 лет 11 лет 

91.  Топоркова 

Елена 

Алексеевна, 

методист 

Соответствует 

занимаемой  должности 

(26.12.2019) 

 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 

(15.02.2019) 

 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный университет, 

математический факультет, 

математик, преподаватель, 1988 

 

1. Повышение квалификации 

«Ментальная арифметика», 

2019 

2. Повышение квалификации 

«Управление 

профессиональным развитием 

педагога в контексте введения 

национальной системы 

учительского роста», 2019 

Методист 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

32 года 5 лет 

92.  Усачев 

Иван Александрович, 

педагог-психолог 

В должности менее 2х 

лет 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», клиническая 

психология, клинический 

психолог, 2019 

Обучается заочно: ФГБОУ 

ВО «ТГУ им. Державина», 

аспирантура, 2 курс 

Педагог-психолог 1 год 1 год 

93.  Верташова 

Яна Игоревна, педагог-

психолог 

В должности менее 2х 

лет 

Высшее, ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина», клиническая 

психология, клинический 

психолог, 2019 

Повышение квалификации 

«Организация и содержание 

деятельности педагога-

психолога 

в соответствии с 

Педагог-психолог 1 год 1 год 
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профстандартом педагога-

психолога», соц. заказ, 2020 

94.  Ефремова 

Елена 

Владимировна, педагог-

библиотекарь 

 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

педагог-

библиотекарь(27.03.202

0) 

Высшее, Тамбовский филиал 

Московского государственного  

институт культуры, библиотекарь-

библиограф, 1987 

Повышение квалификации 

«Технические особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных, 

общеразвивающих программ» 

2020 

Педагог - 

библиотекарь 

 

 

31 год 31 год 

95.  Кузнецова Людмила 

Николаевна, 

педагог-библиотекарь 

 

Соответст 

вует занимаемой 

должности 

(26.12.2019) 

Высшее, Тамбовский филиал 

Московского государственного  

институт культуры, библиотекарь-

библиограф, 1978 

Повышение квалификации 

«Проектирование 

деятельности школьного 

информационно-

библиотечного центра в 

условиях реализации ФГОС», 

2018 

Педагог - 

библиотекарь 

 

 

 

41 год 41 год 

96.  Комкова 

Елена 

Юрьевна, 

старшая вожатая 

В должности мене 2-х 

лет 

Высшее ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Державина»,, психолого-

педагогический, педагог-

психолог, 2016 

Повышение квалификации 

«Организация деятельности 

детской общественной 

организации», соц. заказ 2020 

 

 

 

Старшая вожатая 

 

 

1 год 1 год 

97.  Батракова Евгения 

Викторовна, 

воспитатель 

В должности мене 2-х 

лет 

Среднее спец., педагогический 

колледж №1  им. К.Д. Ушинского, 

учитель русского языка и 

литературы, 2003 

 Воспитатель 

 

 

 

 

0 0 

 


