
 

 

Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов  

Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №19» 

( МКОУ «СОШ № 19») 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование: 

ВУЗ, ССУЗ, год 

окончания, 

специальность 

по диплому 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Ученая 

степень, ученое 

звание, грамота 

министерства 

образования 

РФ, грамота 

департамента 

образования 

Преподава

емый 

предмет 

Катего

рия 

Пед. 

стаж 

Курсы 

повышения 

квалификации 

классы 

кол-во часов 

1.  Агеева  Татьяна

 Михайловна 

01.10.1962 Высшее, 

Липецкий 

педагогический 

институт 1984г., 

учитель 

биологии и 

химии 

Учитель  Почетная 

грамота МО 

РФ, 2013 

Химия, 

биология 

первая 28/ 

28 

2018, «Биология 

и химия в школе: 

отражение 

современных 

тенденций и 

научный 

эксперимент в 

школе в 

контексте ФГОС 

общего 

образования» 

(144 часа) 

2.  Акорчина Татьяна 

Александровна 

27.10.1977 

 

среднее 

профессионально

е, 2018,  

Тульский 

педагогический 

колледж город 

Тула, Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 - первая 14/5  



3.  Александров Сергей

 Александрови

ч 

23.02.1972 Высшее, 

Тульский 

педагогический 

институт имени 

Л.Н.Толстого 

1993г, учитель 

физической 

культуры 

Учитель Почетная 

грамота МО 

РФ, 2013 

Физическа

я культура 

высша

я 

27/ 

27 

2016, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

физической 

культуры, 162 ч. 

4.  Андреева Юлия 

 Владимировна 

09.05.1978 Высшее, 

Тульский 

государственный 

педагогичсекий 

университет им. 

Л.Н. Толстого, 

2000, учитель 

химии и 

географии 

Заместитель 

директора 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

культуры 

Тульской 

области, 2012 

география высша

я 

20/2

0 

2018, 

«Стратегический 

менеджмент в 

образовании», 

126 ч. 

5.  Антонова Людмила 

Васильевна 

10.02.1952 Высшее, 

Тульский 

педгогический 

институт имени 

Л.Н.Толстого 

1976г, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель Значок 

"Отличник 

народного 

просвещения", 

1999 

Русский 

язык, 

литератур

а 

высша

я 

49/ 

49 

2015, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы, 120 

ч. 

6.  Атнагулова Римма 

Ринатовна 

06.07.1971 Высшее, ТГПИ 

им. Л. Н. 

Толстого, 1993, 

русский язык и 

литература 

Учитель Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

культуры 

Тульской 

области, 2008 

Русский 

язык, 

литератур

а  

высша

я 

27/ 

27 

2015, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы, 120 

ч. 

7.  Безлепкин Юрий  

Романович 

23.08.1945 Высшее, 

Московский 

химико-

Педагог 

дополнительного 

образования 

Почетная 

грамота МО 

РФ, 2007 

 высша

я 

54/ 

54 

2017, 

Методические 

основы 



технологический 

институт имени 

Д. И. 

Менделеева, 

учитель 

общетехнически

х дисциплин 

преподавания 

курса «Шахматы 

в начальной 

школе», 72 ч. 

8.  Большакова Татьяна 

Николаевна 

02.08.1961 Высшее, 

Калининградски

й 

государственный 

университет 

1983г., 

преподаватель 

географии  

Учитель Почетная 

грамота МО 

РФ, 2008 

География высша

я 

37/ 

37 

2019, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

географии в 

контексте 

требований 

ФГОС общего 

образования, 126 

ч.  

9.  Борзова Любовь 

Александровна 

03.10.1987 

 

Высшее,  

ТГПИ им. Л.Н. 

Толстого, 

Педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

"социальная 

педагогика" 

Заместитель 

директора 

   9/3  

10.  Борисов Роман 

Александрович  

22.10.1973 Высшее, 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 1998, 

учитель 

начальных 

классов, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора 

Почётная 

грамота МО 

РФ, 2009 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

 29/1

7 
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11.  Вагапова Олеся

 Александровна 

16.08.1985 Высшее, 

Тульский 

педагогический 

институт имени 

Л.Н.Толстого 

2012 г., учитель 

английского 

языка 

Учитель  Английски

й язык 

первая 15/ 

15 

2017, 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка в 

контексте ФГОС 

общего 

образования» 

(126 часов) 

12.  Варфоломеева Галина 

Александровна 

07.12.1963 Высшее, 

Московский 

педагогический 

институт, 1988, 

учитель физики 

Учитель Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2008 

Начальные 

классы 

высша

я 

37/ 

37 

2020, 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17 

ч.,  

2020, 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. 

13.  Васильев Евгений 

Семенович 

23.06.1949 

 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

институт 

культуры  

им. Н.К. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

нагрудный знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования" 

 

  46/4

3 

 



Крупской, 

Культурно-

просветительная  

работа 

14.  Ген Нина

 Васильевна 

10.06.1959 Высшее, 

Кустанайский 

педагогический 

инутитут, 1980, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Тульской 

области, 2019 

Русский 

язык, 

литератур

а  

высша

я 

40/ 

40 

2020, 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. 

15.  Гобус Елена 

 Вячеславовна 

25.03.1988 Высшее, НИ 

(филиал) ГОУ 

ВПО "РХТУ 

имени Д.И. 

Менделеев", 

Химическое 

производство 

органических 

веществ 

Учитель Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Тульской 

области, 2019 

Биология, 

технологи

я 

первая 7/7 2016, Биология и 

химия в школе , 

отражение 

совреенных 

тенденций и 

научный 

эксперимент в 

школе в 

контексте 

ФГОС, 162 ч. 

2020, 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17 

ч.,  

2020, 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 



острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. 

16.  Горлатых Надежда 

Олеговна 
18.04.1986 

 

Высшее, ГОУ 

ВПО ТГПУ им. 

Л. Н. Толстого, 

иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель  иностранн

ый язык 

(английск

ий) 

высша

я 

12/6 2019, 

Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Филология» 

(специализация: 

английский 

язык), 108 ч., 

2019, 

Современные 

технологии 

формирования 

коммуникативны

х компетенций 

на уроках 

английского 

языка в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС, 36 ч., 

2018, 

Инновации и 

технологии в 

работе учителя 

английского 

языка, 18 ч. 



17.  Гребенкина Татьяна

 Николаевна 

(внешний 

совместитель) 

09.09.1982 средне 

специальное, 

Новомосковский 

колледж 

физической 

культуры и 

спорта, 

физическая 

культура 

Учитель  Физическа

я культура 

первая 17/ 

17 

2020, 

Актуальные 

вопросы учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(лыжные виды 

спорта), 

АНО»СПБ 

ЦДПО, 72 ч. 

18.  Губанов Яков 

Анатольевич 

26.04.1983 

 

среднее 

профессионально

е,  

Крапивинский 

лесхоз-техникум 

с. Селиваново, 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

Педагог 

дополнительного 

образования 

   5/1 2020, 

Социальная 

педагогика и 

психология, 72 

ч. 

2019, Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

19.  Дыморева Ирина

 Алексеевна 

01.03.1957 Высшее, 

Рязанский 

педагогический 

институт, 1981, 

учитель 

французского и 

немецкого 

языков 

Учитель Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2010 

Французск

ий язык, 

немецкий 

язык 

высша

я 

38/ 

38 

2017, 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка в 

контексте ФГОС 

общего 

образования» 

(126 часов) 



20.  Карпов Игорь 

Сергеевич 

04.08.1959 

 

среднее 

профессионально

е,  

Славянское 

авиационное 

техническое 

училище 

гражданской  

авиации, 

Техническая 

эксплуатация  

самолетов и 

двигателей 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Почётной 

грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

2019  

 высша

я 

40/1

4 

2020, 

Приоритеты 

развития 

дополнительного 

образования 

детей, 126 ч.  

21.  Кожухова Галина

 Аркадьевна 

21.03.1958 Среднее 

специальное, 

Нальчиковское 

педагогическое 

училище, 1977 г., 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 2001 

Начальные 

классы 

высша

я 

42/ 

42 

2020, 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17 

ч.,  

2020, 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. 

2020, 

Реализация 

учебного курса 

 «Основы 



религиозных 

культур и 

светской 

этики» в 

современной 

начальной школе 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 108ч. 

22.  Колыханова Любовь 

Михайловна 

15.09.1952 

 

среднее 

профессионально

е,  

Новомосковское 

дошкольное 

педагогическое 

училище, 

Воспитатель 

дошкольных  

учреждений 

Педагог 

дополнительного 

образования 

почетная 

грамота  

министерства 

образования 

РФ, 2009 

  47/4

3 

2017, 

Приоритеты 

развития 

качества 

дополнительного 

образования 

детей, 126 ч. 

23.  Копыленко Татьяна

 Геннадьевна 

12.11.1997 Высшее, ТГПУ 

им. Л. Н. 

Толстого, 2020, 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель  Начальные 

классы, 

информат

ика 

 1/1 2020, 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17 

ч.,  

2020, 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 



ч. 

24.  Крохин Павел 

Владимирович 

16.03.1993 

 

Высшее, 

Образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Международны

й 

инновационный 

университет», 

2019, психология 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  первая 6/6  

25.  Кулакова Марина

 Владимировна 

06.12.1982 Высшее, 

Донецкий 

национальный 

университет, 

2004, украинская 

филология 

Учитель  Начальные 

классы 

первая 17/ 

17 

2020, 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17 

ч.,  

2020, 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. 



26.  Леваднева Иоланта 

Александровна 

26.10.1987 

 

Высшее, 

Тульский 

государственный 

университет, 

Психология 

 

 

Методист    9/9 2018, 

Организация 

научно-

методической 

работы в 

организации 

дополнительного 

образования, 72 

ч. 

27.  Леньшина Наталья 

Ивановна 

(внешний 

совместитель) 

14.01.1973 

 

Высшее, 

ТГПИ имени 

Л.Н.Толстого, 

Учитель 

математики 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Почётная 

грамота МО 

РФ, 2007 

 высша

я 

25/2

5 

 

28.  Мишкина Татьяна

 Александровна 

09.01.1987 Среднее 

специальное, 

ГОУ СПО 

"Тульский 

педагогический 

колледж №2", 

коррекционная 

педагогика  в 

начальном 

образовании 

Учитель Почетная 

грамота КО г. 

Новомосковск, 

2018 

Начальные 

классы

  

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

4/5 2018, 

«Обновление 

структуры и 

содержания 

начального 

общего 

образования в 

контексте 

ФГОС» (126 

часов) 

2020, 
Актуальные 

вопросы 

преподавания 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

(«Основы 

православной 

культуры»), 72 ч. 



29.  Наседкина Наталья 

Юрьевна 

19.03.1980 Высшее, 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002,  

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Учитель истории 

Директор Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Тульской 

области, 2016 

 

история высша

я 

17/1

7 

2018, 

Организационны

й и проектный 

менеджмент в 

сфере 

образования, 72 

ч. 

2019,  

Подготовка к 

творческим 

заданиям 

олимпиад по 

обществознанию

, ООО «Центр 

онлайн - 

обучения 

Нетология - 

групп», 48 ч. 

30.  Новикова  Ольга 

 Ивановна 

19.02.1971 Высшее, ТИЭИ, 

2016, 

государственное 

и муниципальное 

управление 

Учитель Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Тульской 

области, 2019 

Начальные 

классы 

высша

я 

29/ 

29 

2018, 

«Обновление 

структуры и 

содержания 

начального 

общего 

образования в 

контексте 

ФГОС» (126 

часов) 

2020, 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17 

ч.,  

2020, 

Профилактика 



коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. 

31.  Овчинникова Татьяна 

Петровна 

04.01.1979 Высшее, МЭСИ, 

2008, финансы и 

кредит 

Заместитель 

директора 

   0/23 2019, Правила 

технической 

эксплуатации 

тепловых 

энергоустановок, 

51 ч., 

2019, 

Подготовка 

руководителей и 

специалистов 

организаций, 

эксплуатирующи

х 

электроустановк

и потребителей, 

52 ч. 

32.  Осипова  Лариса

 Владимировна 

13.10.1969 Высшее, 

Душанбинский 

педагогический 

институт, 1992, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Учитель Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Тульской 

области, 2019 

История, 

обществоз

нание 

высша

я 

26/ 

26 

2019, 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

истории и 

обществознания 

в условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования, 126 

ч. 

2020, 

http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018


Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17 

ч.,  

2020, 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. 

33.  Патлатая Елена 

Юрьевна 

04.05.1976 

 

среднее 

профессионально

е,  

Санкт- 

Петербургский 

промышленно- 

экономический 

колледж, 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль 

Педагог 

дополнительного 

образования 

   21/4 2020, 

Приоритеты 

развития качесва 

дополнительного 

образования 

детей, ГОУ ДПО 

ТО 

«ИПКиППРТО», 

126 ч. 

34.  Передин Михаил

 Сергеевич 

12.06.1989 Высшее, 

Тульский 

педгогический 

институт имени 

Л.Н.Толстого 

2008г, Учитель 

физической 

культуры 

Учитель Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Тульской 

области, 2017 

Физическа

я 

культура, 

ОБЖ 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

7/8 2018 г., 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

физической 

культуры в 



контексте ФГОС 

общего 

образования» 

(126 часов) 

35.  Плешкова Анастасия 

Анатольевна 

27.01.1982 Высшее, 

Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет, 

2004, финансы и 

кредит 

Заместитель 

директора 

Благодарственн

ое письмо 

Тульской 

областной 

Думы 

(распоряжение 

председателя 

ТОД 6-го 

созыва от 

08.04.2019 № 

58-Р) 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

 1/15 2020, 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17 

ч.,  

2020, 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. 

36.  Пушкарева Софья

 Алексеевна 

15.11.1957 Высшее, 

Горьковский 

государственный 

университет, 

1980, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Учитель Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 2003 

Русский 

язык, 

литератур

а 

высша

я 

39/ 

39 

2015-2016 г., 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы, 120 

ч. 



37.  Сысоева Ольга 

Александровна 

10.02.1980 

 

Высшее, 

Московский 

психолого-

социальный 

университет,  

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

Педагог 

дополнительного 

образования 

   0/17 2020 г., 

Педагогическая 

деятельность в 

рамках 

реализации 

ФГОС: 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта, 72 ч.  

2019, 

Управление 

образовательной 

организацией 

дополнительного 

образования, 250 

ч. 

38.  Сычева Ирина 

Сергеевна 

16.08.1995 среднее 

профессионально

е, ГОУ СПО 

Тульской 

области 

"Новомосковски

й музыкальный 

колледж", 2014, 

хоровое 

дирижирование 

Учитель  Музыка  1/1  

39.  Титова Татьяна 

Николаевна 

14.12.1974 Высшее, 

Тульский 

педагогический 

институт имени 

Л.Н.Толстого 

1997 г, учитель 

математики и 

информатики 

Учитель Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Тульской 

области, 2014 

Математи

ка 

высша

я 

22/ 

22 

2020, 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ой 

компетентности 

учителей 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 126 ч. 



40.  Ткаченко Екатерина 

Сергеевна 

23.08.1985 среднее 

профессионально

е,  

Юридический 

колледж 

российской 

секции 

международной 

полицейской 

ассоциации, г. 

Тула, 

иностранный 

язык 

Педагог 

дополнительного 

образования 

   1/6 2020, 

Управление 

государственны

ми и 

муниципальным

и закупками. 

Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд (№ 44-ФЗ), 

72 ч. 

2019, Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

41.  Ускова Арина 

Сергеевна 

04.06.1997 Высшее, 

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Л. Н. 

Толстого, 2019, 

начальные 

класссы с правом 

преподавания 

информатики 

Учитель Почетная 

грамота КО г. 

Новомосковск, 

2019 

Начальные 

классы 

 3/3  

42.  Ухваткина Маргарита 

Владимировна 

02.10.1973 

 

средне 

специальное, 

Новомосковский 

колледж 

физической 

культуры и 

спорта, 1992, 

Учитель  Начальные 

классы 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 

8/18 

2018, 

«Профессиональ

ная деятельность 

в сфере общего 

образования: 

учитель 

начальных 



физическая 

культура 

классов в 

соответствии с 

ФГОС, 260 ч. 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

средств 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательног

о процесса в 

школе в 

условиях 

сложной 

санитарно – 

эпидемиологиче

ской обстановки 

с учетом 

требований 

ФГОС», 72 ч. 

2020, 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17 

ч.,  

2020, 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 



инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. 

43.  Чайкина Светлана 

Николаевна 

24.11.1973 Высшее, НОУ 

ВПО 

"Университет 

Российской 

академии 

образования", 

культуролог 

Учитель Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Тульской 

области, 2018 

История, 

обществоз

нание, 

ОДНКНР 

высша

я 

10/2

8 

2018, 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

истории и 

обществознания 

в условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

(126 часов) 

2020,  

«Методика 

преподавания 

предметной 

области» 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры 

народов России» 

с учетом 

реализации 

ФГОС ООО», 36 

ч. 

44.  Чинова Любовь 

Александровна 

(внешний 

совместитель) 

12.11.1963 

 

Высшее, 

ТГПИ имени 

Л.Н.Толстого, 

Русский язык и 

литература 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Почетная 

грамота МО 

РФ, 2010 

 высша

я 

29/2

9 

 



45.  Чорная Наталья 

Анатольевна 

10.11.1979 

 

Высшее, 

Тульский 

институт 

управления и 

бизнеса имени 

Никиты 

Демидовича 

Демидова, 

Психолого-

педагогическое  

образование 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  первая 5/16 2017, Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

46.  Чорный Василий 

Николаевич 

26.08.1980 

 

Высшее, 

Негосударственн

ое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

Университет 

Российской 

академии 

образования, 

Психология 

Педагог-

организатор 

 

   0/20  

47.  Шевченко  Анна 

Константиновна 

07.07.1983 Высшее, 

Тульский 

педгогический 

институт имени 

Л.Н.Толстого 

2005г, учитель 

математики и 

информатики 

Учитель Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Тульской 

области, 2018 

Математи

ка  

высша

я 

15/ 

16 

2020, 

«Подготовка 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационны

х работ при 

проведении ГИА 

по 

образовательны



м программам 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

(математика)», 

72 ч. 

2020, 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17 

ч.,  

2020, 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. 

48.  Шевченко  Тарас 

Валерьевич 

05.01.1986 Высшее, 

Тульский 

педгогический 

институт имени 

Л.Н.Толстого 

2008г, учитель 

математики и 

информатики 

Учитель Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Тульской 

области, 2017 

Физика, 

информат

ика 

первая 6/13 2016, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

информатики в 

контексте ФГОС 

общего 

образования 

 


