
 

Ф.И.О. работника, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 
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1. Болтнева  

Лариса Анатольевна, 

директор 

соответствие  

26.06.2019 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный ордена 

«Знак Почета» 

педагогический институт», 

педагогика и методика 

начального обучения, 1992 

г., учитель начальных 

классов 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

рег. № 018 от 11.12.2002 

курсы проф. переподготовки 
«Менеджмент в образовании»,504ч. 

рег. № 000573 от 18.04.2014 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» 

УО- РАНХиГС-114 

курсы повыш. квалиф.  
«Управление в сфере 

образования»,120ч. 
рег. № 000784 от 07.04.2015  

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 
 «Управление введением федерального 

стандарта основного общего 

образования», 88ч. 

рег. № 22-3-3670 от 15.01.2018 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

«Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108ч. 

рег. № 00463 от 24.04.2018 
АНО ДПО «Центр образования «ЭЛКД» 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг», 120 ч. 

директор 29 8 



рег. № 21-117.85-43 от 30.11.2021 
ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Томский 
государственный университет» 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками (сетевая)», 

144 ч. 

рег. № 0746 от 29.04.2022 

УМЦ ТОГКУ «ПСЦ»  

«Организация работы структурного 

подразделения (уполномоченного 

работника) по планированию и 

выполнению мероприятий по ГО и 

защите населения и территории от 

ЧС», 72 ч. 

2. Горелкина Ольга 

Викторовна, 

заместитель директора 

по УВР, 

педагог 

дополнительного 

образования 

- Высшее, 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 

русский язык и литература, 

1998г., учитель 

рег. № 611 – 14 ДУ от 07.11.2014 

НАЧОУВПО Современная 

гуманитарная академия 

курсы проф. переподготовки 
«Менеджмент в образовании»,504ч. 

рег. № 90706/уд от 06.11.2020 

КГАУ ДПО «ККИПКППРО» 

«Нормативно-правовое обеспечение 

процесса введения ФГОС в старшей 

школе», 36ч. 
рег. № 03147-2020-У-ИОМ от 24.08.2020 

ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ»  

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации»,36 ч. 
рег. № 25276-2020-У-ИОМ от 02.10.2020 

ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ»  

«Цифровые технологии для 

трансформации школы»,36 ч. 
рег. № 32739-2020-У-ИОМ от 16.10.2020 

ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ»  

«Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

трансформации»,36 ч. 

рег. №065242 от 26.11.2020 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО «Цифровая 

заместитель. 

директора 

 

дополнительное 

образование 

23 8 



трансформация образовательной 

деятельности»,24ч. 

рег. № у-004052/б от 23.03.2022 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО», 36 ч. 

3. Михалева  

Алла Николаевна 

заместитель директора 

по УВР, 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория 

11.09.2020  

Высшее, 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 

филология (зарубежная) 

немецкий и английский 

язык, 2000г., филолог. 

Преподаватель 

рег. № ПП-10785 от 20.03.2017 

ООО «Издательство «Учитель» 

«Менеджмент в образовательной 

организации», 520 ч.  

рег. № 001954 УО-РАНХиГС-114 от 

31.03.2017 РАНХиГС «Управление 

в сфере образования», 120 ч. 

рег. №78/8-642 от 28.12.2017 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч.  

рег. № 17-03/4645 от 16.12.2019  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

«Информационные системы и 

технологии», 72 ч. 

рег. № 077184 от 17.12.2021 

ТОГОАУ ИПКРО 

 «Формирование имиджа 

образовательной организации в 

информационной среде», 24 ч. 

рег. № 078863 от 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

рег. № у-004063/б от 23.03.2022 

заместитель. 

директора 

 

английский язык 

21 5 



ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО», 36 ч. 

4. Спасская 

Людмила 

Вячеславовна,  

заместитель директора 

по УВР 

- Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 

химия и биология, 

1996г., учитель химии и 

биологии 

рег. № 680 17.05.2006 

 ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Курсы переподготовки 

«Профильное обучение на старшей 

ступени общего образования 

(биология)» 

рег. № ПП – 2973 от 29.04.2016  

ООО «Издательство «Учитель» 

«Менеджмент организации», 520 ч.  

рег. № 030290 от 29.09.2017 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

 «Методика проведения анализа 

результатов оценочных процедур и 

их использования для повышения 

качества образования», 72 ч.   

рег. № 22-3-3671 от 15.01.2018 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

«Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС»,108 ч. 
рег. № 00941-2020-У-ИУРР от 11.12.2020 

ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ»  

«Организация проектной 

деятельности в образовательных 

учреждениях»,36 ч. 

рег. № 077264 от 17.12.2021 

ТОГОАУ ИПКРО 

 «Формирование имиджа 

заместитель. 

директора 

  

25 7 



образовательной организации в 

информационной среде», 24 ч. 

рег. № у-004076/б от 23.03.2022 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО», 36 ч. 

5. Молоканова  

Мария Сергеевна, 

заместитель директора 

по ВР,  

педагог 

дополнительного 

образования 

- Высшее, 

ГОУВПО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

психология, 

2007г., психолог, 

преподаватель психологии 

рег. № 17-03/2038 от 17.04.2018 

ФГБОУВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

«Технологии инклюзивного 

образования детей с ОВЗ», 72 ч. 

рег. № 78/12-829 от 31.01.2020 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Менеджмент организации», 344 ч. 

рег. № 5557-157 от 02.03.2020 

ФГБОУВО «РАНХ и ГС при 

Президенте РФ» 
«Социальная проектная деятельность в 

молодежной среде», 40 ч. 
рег. № КПК/СП/Та – 10 от 15.11.2021 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

«Сопровождение проектирования рабочих 

программ воспитания в 
общеобразовательных организациях», 36 ч. 

рег. № КПК/ППО/Та – 03 от 22.11.2021 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
«Проектирование рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных 

организациях», 36 ч. 

рег. № 077185 от 17.12.2021 

ТОГОАУ ИПКРО 

 «Формирование имиджа 

образовательной организации в 

информационной среде», 24 ч. 

заместитель. 

директора 

 

дополнительное 

образование 

 

15 4 



6. Бачурина  

Маргарита Ивановна, 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория 

13.05.2022 

Высшее, 

Юго-Осетинский 

государственный 

педагогический институт, 

русский язык и литература, 

1994г., учитель русского 

языка и литературы 

рег. №016566 от 31.10.2016 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и 

литературе в условиях реализации 

Концепции школьного 

филологического 

образования»,144ч. 

рег. № у-744/вн от 30.03.2017г. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

«Совершенствование методических 

работников в области преподавания 

русского языка как не родного»,72ч. 

рег. №058373 от 25.06.2020 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Особенности филологического 

образования в условиях реализации 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской 

Федерации»,72ч. 

рег. №061847 от 09.07.2020 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Проектирование и реализация 

образовательных событий в 

открытой онлайн-среде как 

механизм повышения качества 

образования»,42ч. 

русский язык и 

литература 

30 29 

7. Кутукова  

Наталия Ивановна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

квалификационная 

категория 

21.10.2020 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 

Филология, 

2005г., Филолог, 

преподаватель 

рег. № 78/8-396 от 28.12.2017г. 

ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

курсы повышения квалификации 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)»,72 ч. 

рег. №0359201 от 18.05.2018 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку как 

родному/неродному», 72 ч. 

рег. №050251 от 20.06.2019 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Особенности филологического 

образования в условиях реализации 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской 

русский язык и 

литература 

13 13 



Федерации», 72 ч. 

рег. № у-52334/б от 30.11.2020 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч. 

рег. № 075587 от 08.12.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Формирование компетенций учителей-

предметников в области подготовки к 

ГИА» (русский язык), 24 ч. 
рег. № КПК/пкО/Та – 13 от 22.12.2021 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях», 36 ч. 

8. Малахова  

Наталия Николаевна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

квалификационная 

категория 

25.12.2020 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 

Педагогика, 

2000г., Бакалавр 

образования 

рег. № 2555 от 20.03.2014 

ТОГОАУДПО ИПКРО 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования», 504 ч. 

рег. №037548 от 23.05.2018 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку как 

родному/неродному», 72 ч. 

рег. №043480 от 31.10.2018 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и 

литературе в условиях реализации 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ», 72 ч. 

рег. № 22-62-04 от 08.10.2019 

АНОДПО «ИОЦПКП  

«Мой университет» 

русский язык и 

литература 

 

дополнительное 

образование 

22 16 



«Современный урок (занятие) для детей 

с ОВЗ (в том числе при условии 

инклюзии) как одна из форм реализации 

ФГОС», 36 ч. 

9. Трофимова  

Елена Владимировна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

квалификационная 

категория 

27.03.2020 

Высшее,  

Мичуринский 

государственный 

педагогический институт, 

Филология, 2003 г., 

учитель русского языка и 

литературы 

рег. № 809 от 15.12.2007  

ТОИ ИПКРО 

«профильное обучение на старшей 

ступени общего образования 

(русский язык и литература)», 504ч. 

рег. №043494 от 31.10.2018 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и 

литературе в условиях реализации 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ», 72 ч. 

рег. № 010-504 от 28.12.2020  

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе», 144 ч. 

рег. № 20215066695 от 28.08.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных» 

«Инклюзивное образование для 

учеников с интеллектуальными 

нарушениями», 16 ч. 

русский язык 

литература 

 

дополнительное 

образование 

25 21 

10. Медведева  

Ирина Викторовна, 

учитель 

соответствие 

29.10.2021 

высшее – бакалавриат, 

ФГБОУВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

Педагогическое 

образование, 

2020г., бакалавр 

рег. № ПК-104230 от 11.06.2019  

ОДОООО «Издательство «Учитель»  

«Педагогика и методика начального 

образования», 552 ч. 

рег. № 20215009395 от 14.02.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных 

«Инклюзивное образование для 

учеников с РАС», 16 ч. 

рег. № 077117 от 21.12.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Эффективные методики 

формирования читательской 

грамотности», 24 ч. 

рег. № 078860 от 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

русский язык и 

литература 

11 2 



и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

11. Шашкова  

Ольга Михайловна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

квалификационная 

категория 

11.08.2021 

Высшее, 

ГОУВПО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», русский 

язык и литература,  

2005 г., учитель русского 

языка и литературы 

рег. № 027506 от 30.06.2017 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и 

литературе в условиях реализации 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ», 72 ч. 

рег. № Ф 024035 от 20.10.2017 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»  

«Русский как иностранный: 

традиции и современность», 36 ч. 

 рег. № Ф 056178 от 11.02.2019  

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»  

«Технология литературного 

образования в 5-11 классах в рамках 

ФГОС», 72 ч. 

рег. № 013006 от 25.06.2020  

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»  

«Преподавание литературы по 

ФГОС СОО», 72 ч. 

рег. №004339 от 10.03.2021 

ООО «Фоксфорд» 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 ч. 

рег. № 078891 от 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

русский язык 

литература 

 

дополнительное 

образование 

15 9 

82. Панина Ирина 

Александровна, 

тьютор 

- Высшее 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», Филология, 

2012г., филолог, 

рег. № 17-03/0684 от 11.03.2019  

ФГБОУВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

 «Технологии инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

тьютор 7 - 



преподаватель возможностями здоровья», 72 ч. 

рег. № 9952 от 02.12.2021  

НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» 

«Тьютор по сопровождению детей с 

ОВЗ и инвалидностью», 144 ч. 

рег. № 077559 от 24.12.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Формирование кибербезопасного 

поведения обучающихся в социальных 

сетях», 24 ч. 

12. Хулина  

Наталья Юрьевна, 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория 

21.05.2020 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

педагогический институт, 

математика и физика,  

1994г., учитель 

математики и физики 

рег. № 1128 от 17.04.2009  

ТОИПКРО «Профильное обучение 

на старшей ступени общего 

образования (физика)», 504 ч. 

рег. №030762 от 02.11.2017 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Содержание и методика 

преподавания астрономии в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

рег. № 78/10-231 от 30.01.2018  

ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

курсы повышения квалификации 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)»72 ч  

рег. №039384 от 21.06.2018 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Инновационный подходы к 

содержания и методике 

преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС», 76 ч. 

рег. № 052779 от 24.10.2019 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Организация образовательной 

деятельности на основе 

межпредметных технологий в 

цифровой среде», 36 ч. 

физика 27 27 

13. Медведникова 

Наталья Ивановна, 

учитель 

первая 

квалификационная 

категория 

24.06.2022 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 

рег. № 2506 от 13.03.2014  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Преподавание физики в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 504 ч. 

физика 23 13 



Химия, 2001г., Химик. 

Преподаватель 

рег. № 039333 от 21.06.2018  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Инновационные подходы к 

содержанию и методике 

преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС», 76 ч. 

рег. № 20215067246 от 31.08.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных» 
 «Инклюзивное образование для 

учеников с РАС»,16ч. 

рег. № 076663 от 15.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровая трансформация 

профессиональной деятельности 

учителя», 24 ч. 

14. Тихонова  

Елена Николаевна, 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория 

18.02.2020 

Высшее, 

Южно-Сахалинский 

государственный 

педагогический институт, 

Биология и химия,  

1990г., учитель средней 

школы 

рег. № 213 от 18.05.2004  

ТОИПКРО «Профильное обучение 

на старшей ступени общего 

образования (биология)», 540 ч. 

рег. №032340 от 27.02.2017 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО  

«Методика подготовки 

выпускников общеобразовательных 

организаций к ГИА по биологии по 

программам основного общего 

образования», 24ч. 

рег. № 78/8-404 от 28.12.2017г. 

ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

курсы повышения квалификации 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)»72 ч. 

рег. №043822 от 02.11.2018 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Проектирование 

естественнонаучного образования в 

условиях реализации ФГОС 

(биология, химия)», 88 ч. 

рег. № 052775 от 24.10.2019 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Организация образовательной 

деятельности на основе 

межпредметных технологий в 

цифровой среде», 36 ч. 

биология 30 24 



рег. № 056405 от 19.02.2020 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Профессиональная 

компетентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий 

государственной аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(биология), 24 ч. 

рег. № ПК-АП-2021-Д-ЦТШ-144-

6485 от 30.11.2021  

АО «Академия «Просвещение» 

«Цифровая трансформация 

современной школы», 144 ч. 

15. Рудакова 

Александра 

Владимировна,  

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие 

29.10.2021 

Высшее – бакалавриат, 

ГБОУВО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет», 

Педагогическое 

образование,  

2018г., бакалавр 

рег. № 07297/50 от 24.07.2018  

ФГБОУВО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет» 

 «Психология», 180 ч. 

рег. № 010-502 от 28.12.2020  

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе», 144 ч. 

рег. № 20215066510 от 27.08.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных» 

«Инклюзивное образование для 

учеников с интеллектуальными 

нарушениями», 16 ч. 

рег. № 078880 от 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

биология 

 

дополнительное 

образование 

2 2 

16. Хорошун 

Анастасия Эдуардовна, 

учитель 

- Высшее – бакалавриат, 

ФГБОУВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 

Химия,  

2017г., бакалавр  

- биология - - 



17. Беспалова  

Наталия Евгеньевна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

квалификационная 

категория 

21.05.2020  

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 

математика, информатика 

и вычислительная техника,  

1997г., учитель 

рег.№ 042838 от 31.10.2018  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Особенности предметного содержания 

и методического обеспечения 

математики в условиях реализации 

Концепции развития математического 

образования в РФ», 76ч. 
Рег. № 78/11-615 от 30.03.2018 

 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

курсы повышения квалификации 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 

рег. № 052752 от 24.10.2019 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Организация образовательной 

деятельности на основе 

межпредметных технологий в 

цифровой среде», 36 ч. 

математика 

 

дополнительное 

образование  

24 24 

18. Капранова  

Татьяна Викторовна, 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория 

21.10.2020 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 

Математика, информатика 

и вычислительная техника, 

1999г., учитель  

рег. № 692 от 30.06.2006  

ТОИПКРО «Профильное обучение на 

старшей ступени общего образования 

(математика)», 540 ч. 

рег. № 78/31-527 от 30.04.2019  

ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 
 «Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)», 72 ч. 

№ 053362 от 01.11.2019  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Обеспечение качества преподавания 

математики в условиях реализации 

Концепции развития математического 

образования в Российской  

Федерации», 72 ч. 
рег. № 17-03/4638 от 16.12.2019  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 
«Информационные системы и 

технологии», 72 ч. 

рег. № 056910 от 20.03.2020  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

математика 

 

22 22 



«Профессиональная компетенция 

эксперта в области проверки и оценки 

заданий ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (математика), 24 ч. 

19. Любимова  

Наталия Николаевна, 

учитель 

первая 

квалификационная 

категория 

29.03.2021 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 

математика, 

2000г., учитель 

рег. № 057023 от 17.06. 2020 

ТОГОАУДПО ИПКРО  
«Обеспечение качества преподавания 

математики в условиях реализации 

Концепции развития математического 

образования в РФ», 72 ч. 

рег. № 010-501 от 28.12.2020  

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе», 144 ч. 

рег. № 20215066792 от 29.08.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных» 

«Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой психического 

развития», 16 ч. 

математика. 26 26 

20. Коломникова 

Мария Сергеевна, 

учитель 

первая 

квалификационная 

категория 

11.09.2020 

Высшее – специалитет, 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», Прикладная 

информатика (в 

гуманитарной области),  

2014 г., Информатик 

ПП – 12854 от 21.06.2017  

курсы профес. Переподготовки 

ООО «Издательство «Учитель» 

«Педагогика и методика 

преподавания математики», 520ч. 

рег. № 22-62-03 от 11.10.2019  

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» «Современный 

урок (занятие) для детей с ОВЗ (в 

том числе при условии инклюзии) 

как одна из форм реализации 

ФГОС», 36 ч. 

рег. № у-35329/б от 30.11.2020 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

математика  8 4 



реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч. 

21. Желтова  

Наталия Николаевна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие 

10.10.2018 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, Математика, 

информатика и 

вычислительная техника 

1999г., учитель  

рег. № 020386 от 24.06.2017 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Инновационный подходы к 

преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС», 84 ч. 

№ 17-03/4636 от 16.12.2019  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

«Информационные системы и 

технологии», 72 ч. 

рег. № 052758 от 24.10.2019 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Организация образовательной 

деятельности на основе 

межпредметных технологий в 

цифровой среде», 36 ч. 

математика 

 

дополнительное 

образование 

 

22 18 

22. Григорьева  

Наталья 

Владимировна,  

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория 

27.06.2019 

Высшее, 

Тамбовский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

физика, информатика и 

вычислительная 

техника,1991г., учитель 

физики, информатики и 

вычислительной техники 

рег. № 02854 от 10.03.2011  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Обучение детей с ограниченными 

возможностями с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий», 72 ч. 

рег. № 057838 от 19.06.2020  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Модернизация содержания и 

технологий преподавания 

информатики в условиях 

реализации федерального проекта 

«Современная школа», 72 ч. рег. № 

010-499 от 28.12.2020  

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе», 144 ч. 

рег. № ПК-АП-2021-Д-ЦТШ-144-

5796 от 30.11.2021  

АО «Академия «Просвещение» 

«Цифровая трансформация 

современной школы», 144 ч. 

рег. № 076887 от 23.12.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Формирование компетенций учителей 

информатика  30 30 



информатики в области подготовки к 

ГИА при переходе на КЕГЭ», 24 ч. 

23. Постульгина 

Кристина Сергеевна, 

учитель 

соответствие  

26.11.2019 

Высшее – бакалавриат, 

ФГБОУВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

2016г., бакалавр 

рег. № 038205 30.06.2018 

 ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Особенности предметного содержания 

и методического обеспечения 

математики в условиях реализации 

Концепции развития математического 

образования в РФ» 76 ч. 

рег. № 17-03/6169 от 27.12.2019 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

«Информационные системы и 

технологии», 72 ч. 

рег. № 20215005672 от 14.02.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных 

«Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой психического 

развития», 16 ч. 

рег. № 2020518495 от 14.02.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных 

«Инклюзивное образование для 

учеников с РАС», 16 ч. 

рег. № 20215005671 от 14.02.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных 
«Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями речи», 16ч. 

информатика 

 

4 4 

24. Кобзева  

Юлия Сергеевна, 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория 

21.10.2020 

Высшее, 

ГОУВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», Филология 

2007г., филолог, 

преподаватель 

рег. № 78/19-163 от 31.10.2018  

ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

курсы повышения квалификации 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч.  

рег. № 043356 от 31.10.2018 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

 «Обеспечение качества 

образовательных достижений 

учащихся по иностранному языку в 

условиях ФГОС», 72 ч. 

рег. № 010-500 от 28.12.2020  

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

иностранный 

язык 

13 13 



условиях цифровой трансформации 

в обществе», 144 ч. 

25. Горшкова  

Татьяна 

Александровна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

квалификационная 

категория 

20.12.2019 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», Педагогика и 

методика начального 

образования 2009г., 

учитель начальных классов 

рег. № 0495 от 16.02.2017 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

«Преподавание второго 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС основного 

образования (немецкий язык)»,504ч. 

рег. № 78/7-28 от 30.11.2017  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч 

рег. № 042532 от 01.11.2018 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 
«Преподавание второго иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС» 

(немецкий язык), 54 ч. 

рег. № 2161218 от 18.10.2021 

ООО «Мультиурок» 

«Активные и интерактивные 

методы и формы организации 

учебной деятельности на уроке 

иностранного языка»,72 ч. 

рег. № 074532 от 05.11.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Возможности цифровых инструментов 

для организации формирующего и 

итогового оценивания в цифровой 

среде», 24 ч. 

рег. № 075325 от 26.11.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Формирование компетенций учителей-

предметников в области подготовки к 

ГИА», 24 ч. 
рег. № КПК/пкО/Та – 05 от 22.12.2021 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях», 36 ч. 

иностранный 

язык 

 

дополнительное 

образование 

19 19 

26. Петрова  

Мария Александровна, 

- Высшее – бакалавриат, 

ФГБОУВО «Тамбовский 

рег. № 22-28-3850 от 27.10.2019  

АНО ДПО «Инновационный 

иностранный 

язык 

4 4 



учитель государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», Филология, 

2016г., Бакалавр 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

 «Современный урок (занятия) для 

детей с ОВЗ», 16 ч. 

27. Молодцова 

Александра Ивановна, 

учитель 

первая 

квалификационная 

категория 

25.12.2020 

Высшее,  

ГОУВПО «Мичуринский 

государственный 

педагогический институт», 

Русский язык и литература 

2008г., учитель русского 

языка и литературы 

рег. № 0222 от 29.10.2015 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Преподавание иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС 

основного образования»,504ч. 

рег. № 24/58928 от 07.04.2019 

 ООО «ВНОЦ «СОТех»  

«Обучение детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС», 72 ч. 

рег. № 0200119-0737 от 01.12.2019 

«Как стать наставником 

проектов»,72ч.  

иностранный 

язык 

18 18 

28. Нефедова  

Светлана Валериевна, 

учитель 

- Высшее, 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», Филология 

2002г., филолог, 

преподаватель 

 иностранный 

язык 

8 8 

29. Ярмак  

Анна Анатольевна,  

учитель 

первая 

квалификационная 

категория 

21.12.2021 

Высшее – бакалавриат, 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», лингвистика, 

2017 г., бакалавр 

Высшее – магистратура, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», лингвистика, 

2020 г., магистр 

рег. № 78/10-130 от 12.01.2018  

ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 

рег. № 010-506 от 28.12.2020  

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе», 144 ч. 

рег. № 073378 от 24.06.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения предмета 

«Иностранный язык» в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

рег. № 078894 от 24.12.2021  

иностранный 

язык 

4 4 



ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

30. Самарина 

Анастасия 

Геннадьевна,  

учитель 

- Высшее – магистратура, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», лингвистика, 

2019 г., магистр 

рег. № 22-80-818 от 28.01.2022 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки  

«Мой университет»  

«Современный урок для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) (в том числе при 

условии инклюзии) как одна из форм 

реализации ФГОС», 108ч. 

рег. № 078884 от 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

иностранный 

язык 

2 2 

31. Савельева  

Анна Владимировна, 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория 

27.03.2019 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», история, 

2009г., историк, 

преподаватель истории 

рег. № 78/11-650 от 30.03.2018  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 
рег. № 058925 от 30.10.2020 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Особенности содержания и методики 

преподавания истории и 

обществознания в рамках реализации 

Историко-культурного стандарта и 

Концепции преподавания 

обществознания в Российской 

Федерации», 80 ч. 

рег. № 346-139346 от 12.01.2022 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 36 ч. 

история, 

обществознание 

право 

экономика 

13 13 

32. Михайлов  

Алексей Викторович, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

квалификационная 

категория 

29.09.2021 

Высшее – специалитет, 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», История, 

2015г., Историк, 

рег. № 19024/107 от 30.01.2019 

ГАОУВО МГПУ «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты», 72 ч. 

рег. № 011473 от 01.09.2021  

история 

обществознание 

право 

 

дополнительное 

образование 

3 3 



преподаватель истории ООО «Фоксфорд»  
«Актуальные психолого-педагогические 

вопросы реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ»,108 ч. 

33. Худяков  

Дмитрий Алексеевич, 

учитель 

 

соответствие 

29.10.2021 

Высшее – бакалавриат, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

педагогическое 

образование, 2019г., 

бакалавр  

Высшее – магистратура, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», История, 

2021г., магистр 

рег. № 011620 от 05.09.2021  

ООО «Фоксфорд»  
«Актуальные психолого-педагогические 

вопросы реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ»,108 ч. 

история 

обществознание 

 

 

2 2 

34. Беляева  

Екатерина Алексеевна,  

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

квалификационная 

категория 

22.11.2018 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», история, 

2004г., историк, 

преподаватель  

Высшее – бакалавриат, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт 

культуры», Прикладная 

информатика, 2016г., 

бакалавр  

рег. № 042984 от 31.10.2018 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации Историко-культурного 

стандарта», 76 ч. 

рег. № 057814 от 19.06.2020 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Модернизация содержания и 

технологий преподавания 

информатики в условиях 

реализации федерального проекта 

«Современная школа», 72 ч. 

рег. № 010-498 от 28.12.2020  

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе», 144 ч. 

рег. № 074491 от 05.11.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Возможности цифровых инструментов 

для организации формирующего и 

итогового оценивания в цифровой 

среде», 24 ч. 

рег. № 266168 от 24.01.2022  

ООО «Институт развития 

история 

обществознание 

 

дополнительное 

образование 

 

16 14 



образования, повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36ч. 
рег. № 346-141766 от 25.01.2022 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 36 ч. 

35. Ворожейкина 

Александра 

Витальевна,  

учитель 

соответствие 

02.09.2019 

Высшее – бакалавриат, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», история, 

2017г., бакалавр  

Высшее – магистратура, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», Социально-

культурна деятельность, 

2019г., магистр 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

Педагогическое 

образование, 2020г., 

магистр 

рег. № 78/10-58 от 12.01.2018  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 

рег. № 038291 29.06.2018  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации Историко-культурного 

стандарта», 72ч. 

история 

обществознание 

 

4 4 

36. Кобзева  

Надежда Павловна, 

учитель  

- Высшее – бакалавриат, 

АНОВО «Российский 

новый университет», 

прикладная информатика, 

2022г., бакалавр  

 

рег. № 78/14-959 от 29.01.2021 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Педагогическое образование: 

учитель географии», 560 ч. 

рег. № 20215067215 от 31.08.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных» 
 «Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой психического 

развития»,16ч. 

рег. № 20215067214 от 31.08.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных» 

«Инклюзивное образование для 

учеников с интеллектуальными 

география 2 1 



нарушениями», 16 ч. 

рег. № 077554 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Формирование кибербезопасного 

поведения обучающихся в 

социальных сетях», 24 ч. 

рег. № 078857 от 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

37. Замотаева  

Ирина Дмитриевна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие 

29.10.2021 

Среднее 

профессиональное, 

Фрунзенский 

машиностроительный 

техникум, преподавание 

труда и черчения, 1984г. 

Учитель труда и черчения 

 технология 

 

дополнительное 

образование 

30 5 

38. Рысцова  

Ирина Александровна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие 

29.10.2021 

Высшее, 

ГОУВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», География, 

2005г., Географ 

рег. № 00076 от 28.05.2019  

ООО ТОГАПОУ «Техникум 

отраслевых технологий»  

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 72 ч. 

рег. № 78/11-374 от 15.10.2019 ООО 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» 

«Педагогическое образование: 

учитель технологии», 324 ч. 

рег. № 010-503 от 28.12.2020  

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе», 144 ч. 

рег. № 078881 от 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

технология 

 

дополнительное 

образование 

15 2 

39. Желтова  

Светлана Анатольевна, 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория 

21.05.2020 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный ордена 

«Знак Почета» 

рег. № 271 от 02.07.2004  

ТОИПКРО «Профильное обучение 

на старшей ступени общего 

образования (химия)», 504 ч. 

химия  34 31 



педагогический институт», 

биология с 

дополнительной 

специальностью химия, 

1987 г., учитель биологии 

и химии 

рег. № 6827 от 30.03.2012  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием Интернет-

технологий», 144 ч. 

рег. № 053323 от 01.11.2019  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Проектирование 

естественнонаучного образования в 

условиях реализации ФГОС 

(биология, химия)», 84 ч. 

рег. № ПК-АП-2021-Д-ЦТШ-144-

5898 от 30.11.2021  

АО «Академия «Просвещение» 

«Цифровая трансформация 

современной школы», 144 ч. 

40. Зубенко  

Марина Валентиновна, 

учитель 

- Высшее, 

Тамбовский 

государственный ордена 

«Знак Почета» 

педагогический институт», 

химия и биология, 1990 г., 

учитель химии и биологии 

рег. № 20215066709 от 28.08.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных» 
 «Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями речи»,16ч. 

рег. № 20215066708 от 28.08.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных» 

«Инклюзивное образование для 

учеников с интеллектуальными 

нарушениями», 16 ч. 

рег. № ПК-АП-2021-Д-ЦТШ-144-

5936 от 30.11.2021  

АО «Академия «Просвещение» 

«Цифровая трансформация 

современной школы», 144 ч. 

химия 

 

20 15 

41. Пустовалова  

Нина Сергеевна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

квалификационная 

категория 

26.07.2019 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», физическая 

культура и спорт, 2006г., 

специалист по физической 

культуре и спорту 

рег. № 048795 07.06.2019  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 ч. 

рег. № 22-42-09 от 04.12.2019  

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» «Психолого-

педагогические технологии 

коррекционного и инклюзивного 

образования», 36ч. 

рег. №015-903 от 12.04.2021 

физическая 

культура 

 

дополнительное 

образование 

19 13 



АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе», 144ч. 

42. Девальд  

Алина Геннадьевна 

учитель  

соответствие 

16.12.2016 

Среднее профессиональное 

ТОГАОУ СПО 

«Педагогический колледж 

г. Тамбова», физическая 

культура, 2013 г., учитель 

физической культуры, 

инструктор по физической 

культуре в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

высшее – бакалавриат 

ФГБОУ ВПО 

«Мичуринский 

государственный аграрный 

университет», 

педагогическое 

образование, 2017 г., 

бакалавр 

рег. № 78/22-181 от 17.12.2018  

ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 
рег. № 048846 07.06.2019  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 ч. 

физическая 

культура 

  

7 5 

43. Карцева  

Наталья Алексеевна, 

учитель 

 

- Среднее 

профессиональное, 

ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж 

г. Тамбова» Адаптивная 

физическая культура, 

2018г. 

учитель адаптивной 

физической культуры 

рег. № 78/45-900 от 15.11.2019  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 

рег. № 057162 от 16.06.2020 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

 «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции»,72ч. 

физическая 

культура 

 

 

2. 2 

44. Шильцына 

Виктория Юрьевна,  

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

- Среднее 

профессиональное, 

ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж 

г. Тамбова» Физическая 

культура, 2021г. 

учитель физической 

культуры 

рег. № 78/77-1678 от 15.11.2021 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 

физическая 

культура 

 

дополнительное 

образование 

- - 



45. Носова  

Вера Юрьевна,  

учитель, 

соответствие 

29.10.2021 

Среднее 

профессиональное, 

Тамбовское 

педагогическое училище 

№2 

Физическая культура, 

1990г. 

учитель физической 

культуры 

рег. № 5 от 05.05.2015 

ТОГБОУСПО «Тамбовский 

областной медицинский колледж» 

«Лечебная физкультура» 

рег. № 78/45-874 от 15.11.2019 ООО 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 

рег. № 057152 от 16.06.2020 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

 «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции»,72ч. 

рег. № 078870 от 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

физическая 

культура 

30 2 

46. Волкова 

 Маргарита 

Александровна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

квалификационная 

категория 

26.07.2019 

Высшее – магистратура, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», Физическая 

культура, 2020г., магистр 

 

рег. № 78/69-1314 от 15.03.2021 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 

физическая 

культура 

 

дополнительное 

образование 

 

4 1 

47. Шитикова 

Татьяна 

Александровна,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

учитель 

 

первая 

квалификационная 

категория 

22.12.2017 

Высшее,  

ГОУВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», социальная 

педагогика, 2005 г., 

социальный педагог 

рег. №2430 от 05.07.2013 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Преподавание ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 540 ч. 

рег. № 78/14-484 от 30.12.2020 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Педагогическое образование: 

учитель географии», 324 ч. 

рег. № 78/69-1418 от 15.03.2021 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Поддержка образования 

обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с инвалидностью: 

ОБЖ 26 11 



психолого-педагогическое 

сопровождение и коррекционная 

работа», 72 ч. 

рег. № 0514 от 21.01.2022 

УМЦ ТОГКУ «ПСЦ»  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»,36ч. 

рег. № 0747 от 29.04.2022 

УМЦ ТОГКУ «ПСЦ»  

«Организация работы структурного 

подразделения (уполномоченного 

работника) по планированию и 

выполнению мероприятий по ГО и 

защите населения и территории от 

ЧС», 72 ч. 

48. Филитова  

Ксения Сергеевна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие 

29.10.2021 

Высшее – бакалавриат,  

ФГБОУВО «Тамбовский 

государственный 

технический университет», 

Архитектура, 2017 г., 

бакалавр 

рег. № 78/9-751 от 15.07.2019 

ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Педагогическое образование 

учитель изобразительного 

искусства», 324 ч. 

рег. № 010-505 от 28.12.2020  

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе», 144 ч. 

рег. № 20215067041 от 30.08.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных» 
 «Инклюзивное образование для глухих 

и слабослышащих учеников»,16ч. 

изо 

 

дополнительное 

образование 

2  2  

49. Ярмиева  

Инга Петровна,  

учитель  

высшая 

квалификационная 

категория 

27.11.2020 

Среднее специальное, 

Тамбовское 

педагогическое училище 

№ 1 им. К.Д. Ушинского, 

преподавание в начальных 

классах, 1991г., учитель 

начальных классов 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», педагогика, 

2002 г., бакалавр 

образования 

рег. № 78/10-214 от 30.01.2018 ООО 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 

рег. № 19-15-1731 от 19.02.2018 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

«Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в 

начальные классы  30 21 



соответствии с ФГОС», 108 ч. 

рег. № 050439 от 27.06.2019 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
 «Организация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО»,72 ч. 

рег. № 078895 от 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

50. Протасевич  

Нина Анатольевна, 

учитель 

первая 

квалификационная 

категория 

22.11.2018 

Высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина 

педагогика и методика 

начального образования, 

1998г., учитель начальных 

классов 

рег. № 00 01700 от 19.03.2018 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

«Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ в контексте 

ФГОС», 108 ч. 

рег. № 7827 00215617 от 30.04.2018 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

«Современные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ при реализации 

ФГОС НОО», 108 ч. 

рег. № 052772 от 24.10.2019 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Организация образовательной 

деятельности на основе 

межпредметных технологий в 

цифровой среде», 36 ч. 

рег. № 057654 от 18.06.2020 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Организация образовательной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

рег. № 078875 от 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

начальные классы 28 24 

51. Ландарь  

Ирина Владимировна, 

учитель 

первая 

квалификационная 

категория 

21.12.2018 

Среднее 

профессиональное, 

Ташкентское 

педагогическое училище 

имени В.И. Ленина 

методика начального 

рег. № 78/31-531 от 30.04.2019  

ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

курсы повышения квалификации 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

начальные классы 29 17 



обучения, 1994г. Учитель 

начальных классов  

(инклюзивное образование)», 72 ч.  

рег. № 004617 от 17.05.2021 

ООО «Учи.ру» 

«Цифровая грамотность:  

базовый курс по развитию 

компетенций XXI века» 

рег. № 073760 от 03.06.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Организация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 82 ч. 
рег. № 078858 от 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

рег. № С-0849 от 06.04.2022 
ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя ОРКСЭ 

общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом», 72 ч. 

рег. № 22Г0000892 от 19.05.2022 
ООО «Учебный центр ПРОФЗНАНИЯ» 

«Научно-методические основы 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ) в 

общеобразовательной школе», 108 ч. 

52. Мамонтова  

Раиса Михайловна, 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория 

21.12.2018 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт», 

Педагогика и методика 

начального образования, 

1993 г., учитель начальных 

классов 

рег. № 78/8-674 от 28.12.2017  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 72 ч. 

рег. № 78/31-531 от 30.04.2019  

ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Содержание и методика 

преподавания религиозных культур 

и светской этики в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

рег. № 073766 от 03.06.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Организация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

начальные классы 34 34 



реализации ФГОС НОО», 82 ч.  

рег. № 1830551 от 28.01.2022 

НП Центр развития образования, 

науки и культуры «Обнинский 

полис», 36 ч.  

53. Артемьева  

Альбина Анатольевна, 

учитель 

 

соответствие 

29.10.2021 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 

Педагогика и методика 

начального образования 

1998г., учитель начальных 

классов 

рег. №050417 от 27.06.2019 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Организация образовательной 

деятельности обучающихся условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 ч. 

рег. № 78/45-832 от 15.11.2019  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 72 ч. 

рег. № 513-у от 02.07.2020 

АНО ДПО «НАДПО» 

«Ментальная арифметика», 180 ч. 

рег. №19-102-813 от 06.11.2020 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 
«Мой университет» «Методика 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 72 ч. 

рег. № 079469 от 11.02.2022  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

 «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 ч. 

начальные классы 

 

 

20 8 

54. Гриднева  

Елена Ивановна, 

учитель 

первая 

квалификационная 

категория 

21.12.2018 

Среднее 

профессиональное, 

Тамбовское 

педагогическое училище 

№ 1 имени К.Д. 

Ушинского, преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 1989 г 

учитель начальных классов 

рег. № 019645 от 06.03.2017  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

 «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», 72 ч. 

рег. № 78/8-666 от 28.12.2017  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

курсы повышения квалификации 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 72 ч. 

начальные классы 32 32 



рег. № 055044 от 19.12.2019  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

 «Содержательные и методические 

аспекты реализации предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России», 36 ч. 

рег. № 074057 от 11.06.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Организация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 82 ч. 

рег. № ПК-АП-2021-Д-ЦТШ-144-

5799 от 30.11.2021  

АО «Академия «Просвещение» 

«Цифровая трансформация 

современной школы», 144 ч. 

рег. № 079934 от 04.03.2022  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

 «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 ч. 

55. Духова  

Лилия Юрьевна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

квалификационная 

категория 

21.02.2018 

Высшее,  

Мичуринский 

государственный 

педагогический институт, 

Педагогика и методика 

начального образования, 

2001 г., учитель начальных 

классов 

рег. № 14047 от 18.03.2010  

ФГОУ «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 «Основы религиозных культур и 

светской этики», 72 ч. 

рег. № 78/31-521 от 30.04.2019 ООО 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 72 ч. 

рег. № 0781 от 07.02.2020 

МПЦДПО ООО  

«Эффектико Групп» 
«Формирование УУД в начальной 

школе», 36 ч.  

рег. № 074059 от 11.06.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Организация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 82 ч. 

начальные классы 

 

дополнительное 

образование 

25 25 



рег. № 079525 от 11.02.2022  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

 «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 ч. 

56. Кузнецова  

Галина Алексеевна, 

учитель 

соответствие 

29.10.2021 

Высшее, 

Тамбовский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт», 

педагогика и методика 

начального обучения, 1986 

г., учитель начальных 

классов 

рег. № 052765 от 24.10.2019 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Организация образовательной 

деятельности на основе 

межпредметных технологий в 

цифровой среде», 36 ч. 

рег. № 78/50-598 от 31.03.2020  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

курсы повышения квалификации 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 72 ч. 
рег. № ПП-132952-60Ф от 09.07.2020 
ООО «Издательство «Учитель» 

«Основы религиозных культур и 

светской этики в контексте ФГОС 

НОО», 72 ч. 

рег. № 073757 от 03.06.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Организация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», 82 ч. 

начальные классы 35 16 

57. Федячкина  

Алла Николаевна, 

учитель 

 

соответствие 

29.10.2021 

Высшее, 

Тамбовский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт», 

педагогика и методика 

начального обучения, 

1985г., учитель начальных 

классов 

рег. № 78/9-131 от 28.12.2017   

ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 72 ч. 

рег. № 039310 от 15.06.2018 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Обеспечение современного 

качества начального общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 
рег. № ПП-133026-60Ф от 03.07.2020 
ООО «Издательство «Учитель» 

«Основы религиозных культур и 

светской этики в контексте ФГОС 

НОО», 72 ч. 

начальные классы 33 31 



рег. № ПК-АП-2021-Д-ЦТШ-144-

6538 от 30.11.2021  

АО «Академия «Просвещение» 

«Цифровая трансформация 

современной школы», 144 ч. 

58. Житенева  

Ольга Владимировна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие 

29.10.2021 

Среднее профессиональное 

Тамбовский 

педагогический колледж 

№ 1 имени К.Д. 

Ушинского, преподавание 

в начальных классах, 

1999г., преподавание в 

начальных классах 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 

Юриспруденция 

 1998г., Юрист 

рег. № 22-3-3736 от 05.03.2018 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

«Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108ч. 

рег. № 78/34-644 от 17.06.2019 

 ОДПО ООО «ЦНОИ» 

«Содержание и методика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 ч. 

рег. № 078823 от 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

начальные классы 

 

дополнительное 

образование 

17 7 

59. Бусурова  

Надежда Петровна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

квалификационная 

категория 

15.02.2019 

Среднее профессиональное 

Тамбовский 

педагогический колледж 

№ 1 имени К.Д. 

Ушинского, преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 1991г 

учитель начальных классов 

рег. № 019641 от 06.03.2017  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

 «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», 72 ч. 

рег. № 78/9-137 от 28.12.2017   

ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 72 ч. 

рег. № 039291 от 15.06.2018 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Обеспечение современного 

качества начального общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

рег. № 055039 от 19.12.2019 

начальные классы 

 

дополнительное 

образование 

30 30 



ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Содержательные и методические 

аспекты реализации предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России», 36 ч. 

рег. № 074510 от 05.11.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Возможности цифровых инструментов 

для организации формирующего и 

итогового оценивания в цифровой 

среде», 24 ч. 

рег. № 20215090205 от 20.10.2021 

АНОДПО «Школа анализа данных» 
 «Как учителю создать индивидуальную 

образовательную траекторию 

ученика»,36ч. 

60. Цепкова Любовь 

Аркадьевна, 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

квалификационная 

категория 

14.05.2019 

Высшее, 

Тамбовский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт», 

педагогика и методика 

начального обучения, 

1991г., учитель начальных 

классов 

рег. № 006486 от 12.11.2015 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Современные технологии 

инклюзивного образования детей», 72 ч. 

рег. № 050437 от 27.06.2019 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Организация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО»,72 ч. 

рег. № 18210 от 26.12.2020 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 
«Обучение каллиграфическому письму 

младших школьников в соответствии с 

ФГОС НОО на основе УМК»,36 ч. 

рег. № ПК-АП-2021-Д-ЦТШ-144-

5488 от 30.11.2021  

АО «Академия «Просвещение» 

«Содержание и технологии 

современного образования», 144 ч. 

начальные классы 

 

дополнительное 

образование 

 

35 34 

61. Борисова  

Наталия Михайловна, 

учитель  

высшая 

квалификационная 

категория 

17.09.2019 

Высшее,  

ГОУ ВПО «Мичуринский 

государственный 

педагогический институт», 

Педагогика и методика 

начального образования, 

2007 г., учитель начальных 

классов 

рег. № 78/252 от 10.04.2017  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 72 ч. 

рег. № 2403 от 17.07.2017 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Учитель музыки. Преподаватель 

музыкальных дисциплин в 

начальные классы  18 9 



организациях дополнительного и 

общего образования в рамках ФГТ 

и ФГОС», 504 ч. 

рег. № 19-15-1942 от 18.06.2018 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

«Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС», 108ч.  

рег. № 057628 от 18.06.2020 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Организация образовательной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

НОО»,72 ч. 

рег. № 070548 от 03.03.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Эффективный фидбэк в горизонтальном 

обучении в цифровой среде»,24 ч. 

рег. № 5364 от 19.03.2021 

АНО ДПО «НАДПО» 

«Методика обучения технике 

скорочтения»,260 ч. 

рег. № 072835 от 15.05.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Методика формирования 4К в 

цифровой среде»,36 ч. 

рег. № 080155 от 04.03.2022  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

 «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 ч. 

62. Слюняева  

Софья Александровна, 

учитель 

 

- Высшее - специалитет,  

ФГБОУВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации», 

Финансы и кредит, 2015г., 

экономист 

рег. № ПП-9230 от 31.01.2017 

ООО «Издательство «Учитель» 

 «Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования», 520 ч. 

музыка 10 - 



63. Тарасова  

Екатерина Павловна, 

педагог-библиотекарь 

соответствие 

29.10.2021 

Высшее, 

ГОУВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

Библиотечно-

информационная 

деятельность, 2008г., 

менеджер 

информационных ресурсов 

рег. № 78/12-1123 от 28.02.2020 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Педагогическое образование: 

педагог-библиотекарь», 336 ч. 

рег. № 00969-2020-У-ИУРР 
рег. № 00969-2020-У-ИУРР от 11.12.2020 

ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ»  

«Организация проектной 

деятельности в образовательных 

учреждениях»,36 ч. 

педагог-

библиотекарь 

10 2 

64. Порфирьева 

Марина Валериевна,  

педагог-организатор 

педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие 

29.10.2021 

Среднее 

профессиональное, 

ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж 

г. Тамбова» Педагогика 

дополнительного 

образования, 2019г. 

педагог дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Высшее – магистратура 

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет», 

педагогическое 

образование, 

2018г., магистр 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

хореографическое 

искусство, 

2020г., магистр 

рег. № 076804 от 20.12.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Организация деятельности детской 

общественной организации в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование»,72 ч. 

 

дополнительное 

образование 

5 5 

65. Шнейдер Екатерина 

Сергеевна 

дополнительного 

образования 

- Среднее 

профессиональное, 

ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж 

г. Тамбова», Дизайн (по 

отраслям), 2019г. 

- дополнительное 

образование 

1 1 



дизайнер, преподаватель 

66. Руненков Андрей 

Александрович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие 

29.10.2021 

Среднее 

профессиональное, 

ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж 

г. Тамбова» Живопись (по 

видам), 2017г. 

художник-живописец, 

преподаватель 

- дополнительное 

образование 

2 2 

67. Илларионов 

Александр Сергеевич,  

инженер-программист 

учитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие 

29.10.2021 

Высшее – бакалавриат,  

НОУВПО «Синергия» 

Прикладная информатика, 

2013г., бакалавр 

прикладной информатики 

рег. № 78/12-772 от 31.01.2020 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Педагогическое образование: 

учитель информатики», 324 ч. 

рег. № 078825 от 24.12.2021  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Цифровые технологии, инструменты  

и сервисы в образовательной 

деятельности», 24 ч. 

элективный курс 

 

дополнительное 

образование 

11 2 

68. Киселев  

Юрий Юрьевич, 

педагог-организатор 

педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие 

29.10.2021 

Среднее 

профессиональное,  

ПУ №12 г. Тамбова, 

Автомеханик, 

2002г., слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряд 

рег. № 78/12-967 от 14.02.2020 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»- 

«Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»,  

384 ч. 

дополнительное 

образование 

7 2 

69. Матвиенко 

Екатерина Сергеевна, 

учитель-логопед  

соответствие 

02.09.2019 

Высшее – магистратура, 

ФГБОУВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

 2020г., магистр 

рег. № 18980 от 24.09.2019  

АНОДПО «Среднерусская академия 

современного знания» 

«Логопедический массаж»,108 ч. 

учитель-логопед 5 4 

70. Соломатина  

Юлия Николаевна, 

педагог-психолог 

- Высшее – специалитет, 

ФГБОУВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

Психология, 

 2015г., Психолог, 

рег. № 023945 от 30.05.2017 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

 «Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов», 88 ч. 

педагог-психолог 6 4 



преподаватель психологии рег. № 11239 от 15.09.2020 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов» 

 «Арт-терапия для старших 

дошкольников и младших 

школьников», 108 ч. 

71. Савватеева Юлия 

Васильевна,  

педагог-психолог 

педагог 

дополнительного 

образования 

- Высшее, 

ГОУВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

Социология, 

 2004г., социолог 

рег. № 781 от 18.05.2007 

ТОГОАУ ИПКРО 

 «Практический психолог системы 

образования», 540 ч. 

рег. № 0079382 от 22.09.2020 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 «Медиация в образовательной 

организации», 72 ч. 

рег. № 074189 от 22.10.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Современные практики организации 

наставничества в работе с 

обучающимися», 36 ч. 

рег. № 077565 от 24.12.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Формирование кибербезопасного 

поведения обучающихся в социальных 

сетях», 24 ч. 

педагог-психолог 

 

дополнительное 

образование 

17. 8 

73. Серюбин  

Михаил Иванович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие 

29.10.2021 

Высшее – магистратура 

ТОГБОУВО «Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический институт 

имени С.В. Рахманинова», 

музыкально-

инструментальное 

искусство, 2018г., Магистр 

- дополнительное 

образование 

9 2 

74. Хазина Ольга 

Анатольевна, 

социальный педагог 

- Высшее – бакалавриат, 

ФГБОУВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации», 

государственное и 

муниципальное 

рег. № 1106 от 11.11.2019 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

 «Педагогическое образование: 

социальные педагог в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Специалист в области 

воспитания» (с присвоением 

квалификации «Социальный 

социальный 

педагог 

5 2 



управление, 2018г., 

Бакалавр 

педагог»)», 664ч. 

75. Ефимкина  

Инна Николаевна,  

социальный педагог  

- Высшее,  

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный 

технический университет», 

организация и 

безопасность движения, 

2013г., инженер по 

организации и управлению 

на транспорте 

рег. № 145-17 ДУ от 16.03.2017 

ЧОУ ВО СГА 

 «Психология», 504ч. 

рег. № 070286 от 21.02.2021 

ТОГОАУ ИПКРО 

 «Организация социально-

педагогической деятельности по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних», 72 ч. 

рег. № 473-1864491 от 25.02.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 73 ч. 

рег. № 072530 от 11.05.2021 

ТОГОАУ ИПКРО 

 «Управление образовательной 

организацией в современных 

условиях», 72 ч. 
рег. № КПК/пкО/Та – 09 от 22.12.2021 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях», 36 ч. 

социальный 

педагог 

2 1 

76. Кудрявцева  

Ирина Александровна, 

воспитатель 

- Высшее, 

ГОУВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

Психология, 

 2011г., Преподаватель 

психологии 

рег. № 78/45-866 от 15.11.2019  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 72 ч. 

 

воспитатель 10 2 

77. Сергеева Анастасия 

Михайловна, 

воспитатель 

соответствие 

29.10.2021 

Среднее профессиональное 

ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж 

г. Тамбова», 

Коррекционная педагогика 

рег. № 78/69-139 от 26.02.2021  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

воспитатель 2 2 



в начальном образовании, 

2020г. Учитель начальных 

классов и начальных 

классов компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования 

(инклюзивное образование)», 72 ч. 

рег. № 0408/3-20 от 17.09.2020  

ОЧУВО «Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

университет» 

 «Основы православного 

вероучения, церковной истории и 

богослужения», 80 ч. 

рег. № 077566 от 24.12.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Формирование кибербезопасного 

поведения обучающихся в социальных 

сетях», 24 ч. 

78. Юрова Елена 

Евгеньевна, 

воспитатель 

- Среднее профессиональное 

ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж 

г. Тамбова»,  

Дошкольное образование, 

2020г., воспитатель 

дошкольного возраста 

рег. № 78/69-1323 от 15.03.2021  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 

рег. № 077574 от 24.12.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Формирование кибербезопасного 

поведения обучающихся в социальных 

сетях», 24 ч. 

воспитатель 2 2 

79. Жукова  

Анастасия Игоревна, 

воспитатель 

- Среднее профессиональное 

ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж 

г. Тамбова»,  

Дошкольное образование, 

2020г., воспитатель 

дошкольного возраста 

рег. № 78/69-1316 от 15.03.2021  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 

рег. № 077550 от 24.12.2021 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Формирование кибербезопасного 

поведения обучающихся в социальных 

сетях», 24 ч. 

воспитатель 1 1 

81. Николаева 

Виктория Сергеевна 

методист 

 

- Высшее – магистратура 

ФГБОУВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

документоведение и 

архивоведение, 2019г., 

Магистр 

ООО «Центр подготовки кадров 

«НОВАТОР ПЛЮС» 

 «Методист. Организация 

методической работы в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых», 700 ч. 

рег. № 077277 от 17.12.2021 

ТОГОАУ ИПКРО 

методист 

 

4 2 



 «Формирование имиджа 

образовательной организации в 

информационной среде», 24 ч. 

82. Топилина Виктория 

Юрьевна, 

тьютор 

- Высшее - специалитет 

ФГБОУВО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет», Коммерция 

(торговое дело), 2016г., 

специалист коммерции, 

среднее профессиональное 

Тамбовский 

педагогический колледж 

№1 имени К.Д. 

Ушинского, музыкальное 

образование, 2000г., 

учитель музыки  

рег. № 78/82-851 от 31.03.2022  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Актуальные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

рег. № 78/84-1239 от 31.05.2022  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Тьюторское сопровождение 

образовательного процесса 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта «Специалист в 

области воспитания»», 72 ч. 

тьютор 12 - 

 


