
№ 

п/п 

Фамили

я 
Имя Отчество 

Заним

аемая 

должн

ость 

Урове

нь 

образо

вания 

Квалиф

икация 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовки 

и (или 

специально

сти) 

Учен

ое 

степе

нь/зв

ание 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения (1), 

которое окончили 

Повышение 

квалификаци

и/Профессион

альная 

переподготов

ка  

Специальн

ость по 

диплому 

(профессио

нальная 

переподгот

овка) 

Общий  

стаж 

(лет) 

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

(лет) 

Препода

ваемый 

учебны

й 

предмет

ы 

1 Анашкин  Дмитрий Иванович старши

й 

вожаты

й 

высшее соответст

вие 

информатика 

и 

вычислитель

ная техника 

- Российский химико-

технологический 

университет им. Д.И. 

Менделеева 

ООО "ЦДО 

СПТ" по 

программе ПДО 

"Педагогика 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых",2022,

600 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

4 3 - 

3 Балгазина Наталья  Игоревна воспита

тель 

высшее нет психология и 

педагогика; 

дефектология 

  Частная 

образовательная 

организация высшего 

образования-

ассоциация 

"Тульский 

университет 

(ТИЭИ)"; ОАНО ВО 

"Московский 

психолого-

социальный 

университет" 2021 

    13 4 - 

4 Белоусов

а 

Юлия Самвеловн

а 

учитель 

начальн

ых 

классов 

высшее нет Менеджер                

менеджмент 

организации  

  Новомосковский 

институт (филиал) 

ГОУ ВПО 

"Российский химико-

технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева". 

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Воронеж, 2020 г.            

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций" , 

2021,600 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня,      

учитель 

начальных 

классов 

1 1 начальны

е классы 



5 Брежнева Наталья Александр

овна 

учитель высшее высшая учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  Тульский 

государственный 

педагогический 

институт имени Л.Н. 

Толстого 

ООО 

"Столичный 

учебный центр" 

г.Москва, 2018 

менеджмент 

в 

образовании 

25 24 русский 

язык, 

литератур

а 

6 Воробьев

а   

Елена Сергеевна учитель 

начальн

ых 

классов 

высшее нет юрист   Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

обрахования 

"Институт 

профессиональных 

инноваций" 

ООО 

"Инфоурок"2,20

21,600 

Методика 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

начальном 

общем 

образовании 

14 0 начальны

е классы 

7 Гарипова Марина  Евгеньевна учитель высшее соответст

вие 

Преподавате

ль 

теоретически

х дисциплин. 

Художествен

ный 

руководитель 

академическо

го хора, 

преподавател

ь 

  ФГОУ ВПО 

«Орловский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

    22 20 искусство 

(музыка), 

МХК 

8 Герман Юлия  Алексеевн

а 

учитель высшее соответст

вие 

экономист   ГОУВПО 

"Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики" 

АНО ДПО 

"Международны

й социально-

гуманитарный 

институт", 

2017г.,600 

учитель 

начальных 

классов 

18 4 начальны

е классы 

9 Горбунов

а 

Екатерина Андреевна учитель 

начальн

ых 

классов 

среднее 

професс

иональн

ое 

нет учитель 

начальных 

классов 

  ГПОУ ТО "Тульский 

педагогический 

колледж" 2021  

    0 0 начальны

е классы 

10 Дремов  Вячеслав  Николаеви

ч 

учитель высшее соответст

вие 

инженер 

путей 

сообщения 

  Российский 

гос.открытый 

технический 

университет путей 

сообщения 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования, 

2017г,600. 

учитель 

технологии 

31 29 технолог

ия 



11 Дубовенк

о  

Ольга  Юрьевна учитель высшее высшая учитель 

математики 

  Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого, 1993 

    37 30  

математи

ка 

12 Егорова Юлия Сергеевна воспита

тель 

высшее нет дошкольное 

образование 

  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого" 

    1 1   

13 Есипова Светлана Алексанро

вна 

учитель среднее 

професс

иональн

ое 

первая учитель 

начальных 

классов 

  Тульский 

педагогический 

колледж № 1  

    33 33 начальны

е классы, 

ИЗО 

15 Зайцева Евгения Сергеевна учитель обучает

ся на 3 

курсе 

нет учитель 

истории и 

права 

  ФГБОУ ВО 

«Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 

    0 0 история, 

общество

знание 

16 Калинина Наталья Владимиро

вна 

учитель высшее соответст

вие 

инженер 

АСОИУ 

  Российский химико-

технологический 

университет им. Д.И. 

Менделеев 

АНО ДПО 

"Среднерусская 

академия 

современного 

знания", 

2018г.,600 

учитель 

начальных 

классов 

18 4 начальны

е классы 

17 Кирюхин

а  

Екатерина Александр

овна 

учитель высшее соответст

вие 

бакалавр по 

направлению 

педагогическ

ое 

образование    

  ФГБОУ ВО 

«Рязанский 

государственный 

университет 

им.С.А.Есенина» 

    9 9 физическ

ая 

культура 

18 Климачен

кова 

Наталья Александр

овна 

учитель высшее нет учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

преподавател

  Тульский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Л.Н. Толстого 

    7 7 учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 



ь 

культурологи

и 

19 Коновало

ва 

Любовь  Василеьвн

а 

учитель высшее высшая учитель 

начальных 

классов 

Отлич

ник 

народн

ого 

просве

щения 

Тульский 

государственный 

педагогический 

институт имени Л.Н. 

Толстого 

    51 45 начальны

е классы, 

история 

20 Королько

ва  

Юлия Михайлон

ва 

учитель высшее первая политолог, 

преподавател

ь высшей 

школы 

Канди

дат 

полити

ческих 

наук 

ГОУ ВПО Тульский 

государственный 

университет 

    15 13 общество

знание 

21 Косарев Александр Николаеви

ч 

препода

ватель-

организ

атор 

ОБЖ 

высшее высшая учитель 

истории и 

права 

  Тульский 

государственный 

педагогический 

институт имени Л.Н. 

Толстого 

    41 37 ОБЖ 

22 Кошкина Инна Владимиро

вна 

учитель высшее соответст

вие 

учитель 

информатики 

  Тульский 

государственный 

педагогический 

институт имени Л.Н. 

Толстого 

    12 11 информат

ика 

23 Краус Татьяна  Дмитриевн

а 

учитель среднее 

професс

иональн

ое 

высшая экономист Почет

ный 

рабони

к 

общег

о 

образо

вания 

РФ 

Тульский 

экономический 

техникум Гос. 

комитета РСФСР по 

материально-тех. 

снабжению 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования, 

2016г,600. 

учитель 

технологии 

44 34 технолог

ия 



24 Кручина  Татьяна  Ивановна учитель высшее соответст

вие 

технолог 

электрохими

ческих 

поизводств 

Канди

дат 

химич

еских 

наук, 

доцент 

по 

кафедр

е 

"Анал

итичес

кая 

химия" 

Нов.филиал 

Московского ордена 

Ленина, Трудового 

красного знамени 

хим.-тех. института 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования, 

2016г,600. 

учитель 

физики 

44 8 физика, 

астроном

ия 

25 Кузнецов

а 

Антонина Александр

овна 

учитель высшее высшая учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  Душанбинский 

педагогический 

институт имени Т.Г. 

Шевченко 

    41 28 русский 

язык, 

литератур

а 

26 Максимо

в  

Геннадий Владимиро

вич 

учитель высшее - инженер-

математик 

  Тульский орд. 

Трудового Красного 

Знамени 

политехнический 

институт 

ООО 

"Столичный 

центр 

образовательных 

технологий", 

2022 г,600. 

учитель 

математики: 

преподавани

е математики 

в 

образователь

ной 

организации; 

41 0 математи

ка, 

физика 

27 Матвеева Мария Николаевн

а 

учитель высшее   учитель 

иностранного 

языка 

  Тульский 

государственный 

педагогический 

институт имени Л.Н. 

Толстого 

    4 2 английск

ий язык 

28 Меренков

а 

Юлия Владимиро

вна 

учитель высшее - бакалавр по 

направлению 

педагогическ

ое 

образование  

(С двумя 

профилями 

подготовки 

  Тульский 

государственный 

педагогический 

институт имени Л.Н. 

Толстого 

    3 3 математи

ка 



математика и 

физика)) 

29 Машкова Вера Владимиро

вна 

учитель высшее первая тренер-

преподавател

ь 

  ФГОУ ВПО 

«Московская 

государственная 

академия физической 

культуры» 

    20 20 физическ

ая 

культура 

30 Мухина Наталья Сергеевна учитель среднее 

професс

иональн

ое 

соответст

вие 

учитель 

начальных 

классов 

  ГПОУ "Тульский 

педагогический 

колледж" 

    2 2 начальны

е классы 

31 Орлов Иван Кузьмич учитель высшее соответст

вие 

тренер-

преподавател

ь по 

классической 

борьбе 

  Омский 

государственный 

институт физической 

культуры 

    56 46 физическ

ая 

культура 

32 Просвето

ва 

Надежда Ивановна учитель высшее первая учитель 

математики 

Почет

ный 

рабони

к 

сферы 

образо

вания 

РФ 

Воронежский гос. 

педагогический 

институт 

    44 44 математи

ка 

33 Ремнева Оксана  Николаевн

а 

учитель высшее первая учитель 

начальных 

классов 

  Елецкий гос. 

педагогический 

институт 

    34 34 начальны

е классы 

35 Салова Наталья Ивановна учитель высшее нет образование 

в области 

биологии 

  ФГБОУ ВО 

"Государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого" г. Тула, 

2017 (бакалавриат) 

ФГБОУ ВО 

"Государственн

ый 

педагогический 

университет им. 

Л.Н. Толстого" 

г. Тула, 2017;                                

ООО 

"Инфоурок" 

г.Смоленск, 

2019, 2021 

Преподавани

е дисциплин 

в 

образователь

ных 

организациях

;                          

История и 

обществозна

ние: теория и 

методика 

преподавани

я в 

3 3 химия, 

история, 

общество

знание, 

биология, 



общеобразов

ательной 

организации; 

Химия: 

теория и 

методика 

преподавани

я в 

общеобразов

ательной 

организации;           

36 Соловьян

ова 

Татьяна  Анатольев

на 

учитель высшее высшая учитель 

немецкого 

языка 

Почет

ный 

работн

ик 

воспит

ания и 

просве

щения 

РФ 

Душанбинский 

педагогический 

институт имени Т.Г. 

Шевченко 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал", 

2016,600 

учитель 

географии 

36 36 немецкий 

язык, 

географи

я 

38 Сухоного

ва 

Наталья Васильевн

а 

учитель высшее нет инженер   Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия" 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Каменский 

педагогический 

колледж" 2018 

г.; ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирова

ния" 2021; 

600,обучается в 

ООО 

"Московский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

Иностранный 

(английский) 

язык в 

образовании; 

Менеджер 

образователь

ной 

организации; 

"Преподаван

ие 

математики и 

информатики 

в 

образователь

ной 

организации" 

3 2 английск

ий язык, 

информат

ика 



квалификации 

педагогов" 

39 Терещенк

о 

Галина  Владислав

овна 

учитель высшее соответст

вие 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  Тульский 

государственный 

педагогический 

институт имени Л.Н. 

Толстого 

    12 10 начальны

е классы, 

русский 

язык, 

литератур

а 

40 Тимонова Лариса Анатольев

на 

учитель высшее первая учитель 

английского 

языка 

  Брянский гос. 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского 

    38 34 иностран

ный язык 

41 Уланова Светлана Святослав

овна 

учитель высшее соответст

вие 

экономист   ГОУВПО 

"Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики" 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования, 

2016г,600. 

учитель 

истории 

21 8 история 

42 Чекмарев

а 

Кристина Олеговна учитель обучает

ся на 4 

курсе 

нет педагогическ

ое 

образование 

с двумя 

профилями 

(физика, 

математика) 

  ФГБОУ ВО 

"Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого" 

    0 0 математи

ка 

43 Чурсина Татьяна  Евгеньевна учитель высшее высшая агроном-

педагог 

   Московская 

сельскохозяйственная 

академия им. 

Тимирязева 

    38 32 биология 

44 Шавырин

а 

Ирина Владимиро

вна 

педагог

-

психоло

г 

высшее соответст

вие 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

  Тульский 

государственный 

педагогический 

институт имени Л.Н. 

Толстого 

ООО 

"Московский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов" 

16.08.2022,600 

учитель 

основ 

духовно-

нравственной 

культуры 

8 8 - 



45 Шаталова Нина Ивановна учитель высшее высшая учитель 

начальных 

классов 

Почет

ный 

рабони

к 

общег

о 

образо

вания 

РФ 

Тульский 

государственный 

педагогический 

институт имени Л.Н. 

Толстого 

    39 39 начальны

е классы, 

русский 

язык, 

литератур

а, 

история, 

общество

знание 

46 Шлеева Олеся Владимиро

вна 

учитель высшее - Менеджер                    

«Менеджмен

т 

организации» 

  Новомосковский 

институт (филиал) 

ГОУ ВПО 

"Российский химико-

технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева", 

2008 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Среднерусская 

академия 

современного 

знания" (АНО 

ДПО САСЗ), 

2020 г.,600 

учитель 

начальных 

классов 

10 1 начальны

е классы 
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