
 
 
 
 
 
 
 
  
 
№ 
п/
п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Должность Преподаваем
ые учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

Уровень 
образова 
ния 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Квалифика
ционная 
категория 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации  

Професси
ональная 
переподго
товка 

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности 

1 Агапова Наталья 
Анатольевна 

учитель английский 
язык 

высшее Учитель 
английского 
языка, методист 
по 
воспитательной 
работе 

Английский  
язык - педагогика 

высшая   Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
учителей 
иностранного языка 
в условиях 
реализации ФГОС, 
126ч, 2020г., 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

 30 лет 

2 Ашарина Лидия 
Дмитриевна 

учитель русский язык 
и литература 

высшее Учитель 
русского языка и 
литературы 

Русский язык,  
литература и 
история 

высшая   Особенности 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
реализации ФГОС 
ОО, 126ч, 2020г 

 64 года 

3 Белобрагина 
Людмила 
Алексеевна 

учитель английский 
/китайский 
языки 

высшее Бакалавр Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 

   Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

 1 год 

4 Бекетова Яна 
Владиславовна 

учитель физика высшее Учитель 
технических 
дисциплин/ 
учитель физики 

Общетехнические  
дисциплины и 
труд 

высшая   Школа 
современного 
учителя физики, 
100ч, 2021г. 

Физика: 
теория и 
методика 
преподава
ния в 

33 год 



 
 
 
 
 
 
 

образоват
ельной 
организац
ии,2019г. 

5 Воротилин 
Алексей 
Владимирович 

учитель / 
социальный 
педагог 

физкультура высшее Специалист по 
физической 
культуре и 
спорту. 
Преподаватель 
физической 
культуры и 
спорта 

Физическая 
культура и спорт 

первая   Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
учителей 
физической 
культуры в условия 
реализации ФГОС, 
144ч, 2020г., 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

 13 лет 

6 Гавриленко 
Галина 
Владимировна 

учитель математика / 
информатика 

высшее Учитель 
математики и 
информатики 

Математика и  
информатика 

высшая   Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
учителей 
математики в 
условиях 
реализации ФГОС, 
126ч, 2020г. 
Обеспечение 
безопасности 
персональных 
данных при их 
обработке в 
информационных 
системах 
персональных 
данных, 72ч, 2020г., 
Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 

 25 года 



 
 
 
 
 
 
 

педагогических 
работников (в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в 
рамках реализации 
федерального 
проекта «Учитель 
будущего», 112ч, 
2020г., 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

7 Грецова Ольга 
Михайловна  

учитель география высшее Учитель 
географии 
средней школы 

География высшая   Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
учителей географии 
в условиях 
реализации ФГОС, 
126ч, 2019г., 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

 41 лет 

8 Грядюшко 
Вероника 
Рафаиловна 

учитель начальные 
классы 

высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и  
методика 
начального  
обучения 

высшая   Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
православной 
культуры», 2016 г.; 
Обновление 
структуры и 
содержания общего 

 27 лет 



 
 
 
 
 
 
 

образования в 
контексте ФГОС, 
126ч, 2017г. 

9 Гуричева 
Татьяна 
Николаевна 

заместитель 
директора 

физика высшее Учитель физики 
и математики 

Физика с  
дополнительной  
специальностью  
математика 

высшая   Актуальные 
проблемы теории и 
методики 
преподавания 
физики в контексте 
ФГОС общего 
образования, 126ч, 
2017 

Государст
венное и 
муниципа
льное 
управлени
е, 2016г 

28 лет 

10 Дворниченко 
Екатерина 
Николаевна 

учитель / 
социальный 
педагог 

русский язык 
и литература 

высшее Учитель 
русского языка и 
литературы 

Русский язык и  
литература 

первая   Школа 
проектирования. 
Проектная 
деятельность 
педагогов и 
обучающихся и её 
образовательное 
значение, 
72ч,2019г.; 
Особенности 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
реализации ФГОС 
ОО,108ч, 2019г.; 
Организация 
подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации 
по русскому языку и 
литературе, 
72ч,2019 г. 
Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 

 16 лет 



 
 
 
 
 
 
 

педагогических 
работников (в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в 
рамках реализации 
федерального 
проекта «Учитель 
будущего», 112ч, 
2020г., 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

11 Житенева 
Анастасия 
Олеговна 

учитель  биология, 
окружающий 
мир 

высшее Учитель 
биологии, 
учитель 
географии 

Биология с  
дополнительной  
специальностью  
география 

первая   Медиация в 
образовательной 
организации,108ч, 
2019г.; Реализация 
дистанционного 
обучения в 
образовательном 
учреждении: от 
разработки контента 
до организации 
образовательного 
процесса,126ч, 
2020г.; 
Cовершенствование
профессиональной 
компетенции 
учителей химии и 
биологии в 
условиях 
реализации ФГОС, 
144ч, 2020г.; 
Методические 

 13 лет 



 
 
 
 
 
 
 

основы разработки 
рабочей программы 
воспитания 
образовательной 
организации,16ч, 
2021г., 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

12 Зимина Светлана 
Александровна 

учитель начальные 
классы 

высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

высшая   Теория и методика 
преподавания в 
начальных классах в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО, 126ч, 2019г. 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 
Методическое 
сопровождение 
реализации 
региональной 
модели института 
наставничества 
педагогических 
работников 
Тульской области, 
36ч., 2022г. 
Современные 
подходы к 
организации отдыха 
детей и их 

 27 лет 



 
 
 
 
 
 
 

оздоровления, 72ч, 
2022г. 

13 Иксанова Регина 
Станиславовна 

учитель математика высшее  Бакалавр/ 
Магистр 
 

Педагогическое 
образование 
математика/ 
Превентивная 
педагогика 

   Методическая 
работа и 
стратегические 
инициативы в 
2022/2023 учебном 
году: Проект Школа 
Минпросвещения; 
классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; 
обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения, 
144ч, 2022г, 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г.; 
Цифровые 
образовательные 
ресурсы и сервисы в 
педагогической 
деятельности, 72ч, 
2022г. 

 4 года 

14 Камардина 
Елена 
Владимировна 

директор  высшее Учитель 
истории, 
обществознания, 
советского 
государства и 
права 

История с  
дополнительной  
специальностью  
советское право 

соответст- 
вие 

  Деятельность в 
области 
государственного 
контроля (надзора) 
в сфере 
образования, 24ч, 
2017; Элективные 
стратегии 
проектного 
управления в 

Професси
ональная 
подготовк
а - 
Государст
венное и 
муниципа
льное 
управлени
е, 2014г.; 

32 лет 



 
 
 
 
 
 
 

образовательном 
учреждении, 126ч, 
2020г. 
Обеспечение 
безопасности 
персональных 
данных при их 
обработке в 
информационных 
системах 
персональных 
данных, 72ч, 2020г. 
Совершенствование 
профессиональной 
компетенции 
учителей истории и 
обществознания в 
условиях 
реализации ФГОС, 
144ч. 2022г. 

15 Капусткина 
Ольга 
Владимировна 

педагог -
библиотека
рь/ 
учитель 

информатика 
/ 
технический 
труд 

высшее Библиотекарь 
средней 
квалификации/ 
бакалавр 

Библиотечное 
дело / 
юриспруденции 

соответст- 
вие 

  Правовые и 
организационные 
меры по 
противодействию 
коррупции и 
экстремизму в 
образовательных 
организациях, 72ч, 
2019г.; Реализация 
дистанционного 
обучения в 
образовательном 
учреждении: от 
разработки контента 
до организации 
образовательного 
процесса, 72ч, 
2020г. 

Професси
ональная 
переподго
товка - 
Технолог
ия: теория 
и 
методика 
преподава
ния в 
образоват
ельной 
организац
ии, 2018г 

8 лет 



 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
безопасности 
персональных 
данных при их 
обработке в 
информационных 
системах 
персональных 
данных, 72ч, 2020г.; 
Современные 
модели и 
технологии 
библиотечно-
информационной 
деятельности в 
образовательной 
организации, 144ч, 
2020г. 

16 Кузнецова 
Евгения 
Андреевна 

учитель химия высшее Инженер/ 
учитель химии 

Технология 
электрохимическ
их производств 

   Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

Химия: 
теория и 
методика 
преподава
ния в 
образоват
ельной 
организац
ии,540ч., 
2021г. 

1 год 

17 Кузнецова 
Марина 
Александровна 

учитель начальные 
классы 

высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и  
методика 
начального  
обучения 

высшая   Обновление 
структуры и 
содержания 
начального общего 
образования в 
контексте ФГОС., 
126ч, 2017г. 
Современные 
подходы к 
организации отдыха 
детей и их 

 34 года 



 
 
 
 
 
 
 

оздоровления, 72ч, 
2022г., 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

18 Куприенкова 
Юлия 
Анатольевна 

учитель начальные 
классы, 
английский 
язык 

высшее Учитель 
начальных 
классов.  
Лингвист. 
Преподаватель 
английского и 
немецкого 
языков 

Педагогика и  
методика 
начального  
обучения / теория 
и методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур 

первая   Начальное общее 
образование в 
условиях 
реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов, 126ч, 
2019г.;  
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

 27 лет 

19 Куфель 
Маргарита 
Андреевна 

учитель начальные 
классы 

среднее 
професси
ональное 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание в 
начальных 
классах 

   Учитель 
(педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
начального общего 
образования) с 
дополнительной 
подготовкой по 
направлению 
«Психолого-
педагогическое 

 1 год 



 
 
 
 
 
 
 

сопровождение 
образовательного 
процесса в 
начальных классах, 
260ч., 2019 г. 

20 Лапутин  
Андрей 
Геннадьевич 

учитель история, 
обществозна
ние 

высшее Учитель  История высшая   Школа 
современного 
учителя истории, 
100ч, 2021г. 

 19 лет 

21 Лапутина Ольга 
Викторовна 

учитель начальные 
классы 

высшее Учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

     20 лет 

22  Макарихина 
Екатерина 
Романовна 

учитель английский 
язык 

высшее Бакалавр Филологическое  
образование – 
русский и 
иностранный 
языки 
(английский); 
педагогическое 
образование – 
иностранный 
язык 
(английский) 

первая   Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
учителей 
иностранного языка 
в условиях ФГОС, 
126ч, 2020г., 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

 8 лет 

23 Мармурова 
Екатерина 
Викторовна 

учитель начальные 
классы 

высшее Инженер/ 
учитель 
математики и 
информатики 

Машины и 
технология 
литейного 
производства 

    Професси
ональная 
переподго
товка – 
Математи
ка и 
информат
ика: 
теория и 
методика 
преподава

1 год 



 
 
 
 
 
 
 

ния в 
образоват
ельной 
организац
ии, 470ч., 
2021г. 

24 Масленникова 
Татьяна 
Вячеславовна 

учитель / 
заместитель 
директора 

начальные 
классы 

высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и  
методика 
начального  
обучения; 
учитель  
начальных 
классов 

высшая   Деятельность в 
области 
государственного 
контроля (надзора) 
в сфере 
образования, 24ч, 
2017.;  
Методическое 
сопровождение 
реализации 
региональной 
модели института 
наставничества 
педагогических 
работников 
Тульской области, 
36ч., 2022г. 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 
Формирование 
объективной и 
эффективной 
системы оценки 
качества 
образования в 
образовательной 
организации, 36ч, 
2022г. 

Професси
ональная 
переподго
товка - 
Государст
венное и 
муниципа
льное 
управлени
е 2016г. 

33 год 



 
 
 
 
 
 
 
25 Медведева 

Валентина 
Аркадьевна 

учитель русский язык 
и литература 

высшее учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература с 
дополнительной 
специальностью 
Культурология 

   Актуальные 
проблемы теории и 
методики 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях внедрения 
ФГОС 126ч, 2016г.;  
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

Професси
ональная 
переподго
товка -
Государст
венное и 
муниципа
льное 
управлени
е в 
образоват
ельных 
организац
иях 2019г. 

7 лет 

26 Морозова 
Светлана 
Викторовна 

воспитатель
/ 
учитель 

физкультура высшее Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

-
/соответст
вие 

  Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

 24 года 

27 Нагинайло 
Татьяна 
Борисовна 

учитель английский 
язык/ 
немецкий 
язык 

высшее Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

Немецкий и 
английский языки 

высшая   Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
учителей 
иностранного языка 
в условиях 
реализации ФГОС, 
126ч, 2020г., 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

 36 лет 

28 Осипян 
Ангелина 
Давидовна 

учитель начальные 
классы 

среднее 
професси
ональное 

Преподаватель, 
концертмейстер/
учитель 

Инструментально
е 
исполнительство 

    Методика 
организац
ии 
образоват

2 года 



 
 
 
 
 
 
 

начальных 
классов 

(по виду 
Фортепиано) 

ельного 
процесса 
в 
начально
м общем 
образован
ии, 2021г. 

29 Обысова Татьяна 
Георгиевна 

педагог-
организатор
/ 
педагог 
доп.образов
ания 

доп.образова
ние 

среднее 
професси
ональное 

Дирижер хора, 
учитель пения в 
общеобразовател
ьной школе, 
преподаватель 
сольфеджио в 
музыкальной 
школе 

Хоровое 
дирижирование 

высшая    Педагогич
еская 
деятельно
сть по 
реализаци
и 
дополните
льных 
общеобра
зовательн
ых 
программ 
(художест
венная 
направлен
ность) 
2019г. 

43 года 

30 Полякова 
Марина 
Валериевна 

учитель / 
заместитель 
директора 

биология высшее Учитель химии и 
биологии 

Химия с  
дополнительной  
специальностью 
биология 

высшая     Биология и химия в 
школе: отражение 
современных 
тенденций и 
научный 
эксперимент в 
школе в контексте 
ФГОС общего 
образования, 126ч, 
2018г., 

  Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

Государств
енное и 
муниципа
льное 
управлени
е 2016г. 

24 года 



 
 
 
 
 
 
 

работе учителя, 36ч, 
2022г. 

31 Полянская 
Ирина 
Евгеньевна 

педагог-
организатор 

 среднее 
професси
ональное 

Специалист по 
туризму 

Туризм      Профессиональная 
роль педагога-
организатора 
(старшего вожатого) 
в формировании 
гражданской 
позиции 
обучающихся, 126ч, 
2020г. 

 3 года 

32 Пронина Ирина 
Александровна 

заместитель 
директора 

история / 
обществозна
ние 

высшее Учитель истории 
и права 

История,  
юриспруденция 

высшая   Совершенствование 
профессиональной 
компетенции 
учителей истории и 
обществознания в 
условиях 
реализации ФГОС, 
144ч. 2022г., 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

Професси
ональная 
переподго
товка - 
Управлен
ием 
образован
ием, 
2017г. 

15 лет 

33 Седова Ирина 
Михайловна 

учитель физкультура высшее Преподаватель 
физической 
культуры. 
Тренер 

Физическая 
культура и спорт  
 

высшая   Актуальные 
проблемы теории и 
методики 
преподавания 
физической 
культуры в 
контексте ФГОС 
общего 
образования, 126ч, 
2018г.; 
Теория и методика 
преподавания ОБЖ 
в условиях 

 25 года 



 
 
 
 
 
 
 

реализации ФГОС 
ОО, 72 ч, 2021г., 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

34 Смоленская 
Анна 
Владиславовна 

учитель английский 
язык/ 
немецкий 
язык 

высшее Лингвист. 
Преподаватель 
английского и 
немецкого языка 

Теория и  
методика 
преподавания  
иностранных 
языков и  
культур 

первая   Актуальные 
проблемы теории и 
методики 
преподавания 
иностранного языка 
в контексте ФГОС 
общего 
образования, 126ч, 
2016г.; 
Реализация 
дистанционного 
обучения в 
образовательном 
учреждении: от 
разработки контента 
до организации 
образовательного 
процесса, 72ч, 
2020г. 

 11 лет 

35 Смольникова 
Галина 
Владимировна 

учитель изоискусство 
/ 
технический 
труд 

высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и  
методика 
начального  
обучения 

высшая   Теория и методика 
преподавания 
предметов 
эстетического цикла 
в условиях 
реализации ФГОС 
(Предметная 
область 
«Искусство» - 
изобразительная 
деятельность»), 
126ч, 2019г., 

 23 год 



 
 
 
 
 
 
 

Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

36 Туманова 
Анастасия 
Анатольевна 

педагог-
психолог/ 
учитель 

начальные 
классы 

высшее Педагог-
психолог и 
социальный 
педагог/бакалавр 

Педагогика и 
психология с 
дополнительной 
специальностью 
Социальная 
педагогика/ 
Педагогическое 
образование – 
начальное 
образование 

соответств
ие/ первая 

  Подготовка 
медиаторов и 
организация 
медиативной 
службы в 
образовательном 
учреждении, 108ч, 
2017г. 
Организация 
деятельности 
педагога-психолога 
в системе общего 
образования: 
психолога- 
педагогическое 
сопровождение и 
межведомственное 
взаимодействие, 72 
2021г. 

 12 лет 

37 Ходакова Элла 
Геннадьевна 

учитель музыка Среднее 
професси
ональное 

Преподаватель, 
организатор 
музыкально- 
просветительско
й деятельности 

Теория музыки, первая   Психолого-
педагогические 
особенности работы 
с инвалидами и 
детьми с ОВЗ, 72ч. 
2020г., 
Профессиональная 
переподготовка – 
Педагогическая 
деятельность в 
общем образовании 
(изобразительное 
искусство), 520ч., 
2021г. 

Педагогич
еская 
деятельно
сть в 
общем 
образован
ии. 
Изобразит
ельное 
искусство 
2021 г. 

5лет 



 
 
 
 
 
 
 

Теория и методика 
преподавания 
предметов 
эстетического цикла 
в условиях 
реализации ФГОС 
(«Предметная 
область 
«Искусство»- 
музыка») 144ч. 
2022г., 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

38 Шаповалова 
Наталья 
Владимировна 

учитель начальные 
классы 

высшее Учитель 
начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области русского 
языка и 
литературы 
/бакалавр 

Преподавание в 
начальных 
классах 
/Филологическое 
образование 

первая   Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч, 
2022г. 

 8 лет 

39 Щучкина Ирина 
Андреевна 

учитель английский 
язык 

высшее Бакалавр Лингвистика – 
перевод и 
переводоведение  

     2 год 
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