
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  педагогических работников с указанием  преподаваемого предмета, уровня образования и квалификации 
школа 

№ 
п\п 

Ф.И.О. Должность, 
должности 

Уровень 
образования 

Квалифи
кация 

Наименова
ние 

направлен
ия 

подготовк
и 

Повышение квалификации Общий 
стаж, 
стаж 
по 

специа
льност

и 

Преподаваемые 
предметы 

курсы переподготовка 

1 Арбацкая 
Ольга 
Феликсовна 

Учитель  Высшее, проф.  
Иркутский 

государственный 
педагогический 
университет 

 

Учитель 
математи

ки, 
информа
тики 

Математик
а, 

информати
ка 

- - 0 Математика 

 Власов 
Дмитрий 
Вячеславови
ч 

Учитель Высшее, проф 
Тульский 

государственный 
педагогический  
университет им. 
Л.Н.Толстого 

 

Учитель 
истории, 
общество
знания 

История, 
юриспруде

нция 

ООО "Результат", 
2021 «Методика 
преподавания 
истории и 
обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС, 108 Ч. 
ООО "Результат", 
2021 , «Современные 
подходы к 
преподаванию 
географии и ИК-
технологии в 
образовательной 
деятельности в 
условиях реализации 

- 23/23 История, 
география, 

обществознани
е 



ФГОС"; 
ИПК, 2022 
«Обновление 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

 
2 Горячев 

Евгений 
Васильевич 

Директор, 
 
 
 
 
 

Учитель 

Высшее,  
Российский  

государственный 
аграрный заочный 
университет, 1997. 
Ученый агроном 

Ученый 
агроном 

 
 
 
 
 

Менеджме
нт в 

образован
ии 

 
 

ОБЖ, 
биология 

ООО "Результат" 
2019, Современные 
подходы к 
преподаванию ОБЖ  
и ИК-технологии в 
образовательной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС", 108 Ч. 
ООО "Результат" 
2020, Современные 
подходы к 
преподаванию 
биологии в 
образовательной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС", 108 Ч.; 
ИПК, 2022 
«Обновление 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 
 

АНО ДПО 
"УрИПКиП", 

2017, «Учитель 
биологии. 
Технологии 

проектирования и 
реализации 

учебного процесса 
в основной и 

средней школе с 
учетом 

требований 
ФГОС» 

АНО ДПО 
"УрИПКиП 

ООО "Результат", 
2019 
«Педагогическое 
образование: 
учитель ОБЖ» 

33/33 ОБЖ 

3 Денисов 
Андрей 
Николаевич 

Учитель 
 
 
 
 
 
 

Высшее,  
Тульский 

политехнический 
институт, 1990. 

Инженер-
конструктор 
технолог 

радиоаппаратуры 

инженене
р 

техническа
я 
кибернети
ка 

ООО "Результат" 
2019, Современные 
подходы к 
преподаванию 
технологии и ИК-
технологии в 
образовательной 
деятельности в 
условиях реализации 

 
ИПК, 2016 г. 
учитель 

технологии 
 

41/26 Технология, 
ИЗО, 

информатика 



ФГОС", 108 Ч. 
ИПК, 2022 
«Обновление 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 
 

4 Денисова  
Светлана  
Владимиров
на 

учитель Высшее проф., 
ТГПИ, 1991. 

 

Учитель 
физики, 
математи

ки 

Физика, 
математик

а 

ИПК 2019, 
Актуальные 
проблемы теории и 
методики 
преподавания 
математики в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования, 126 ч.; 
2022г. ООО «Лу 
знаний» «Изучение 
вероятностно-
стохастической 
линии в школьном 
курсе математики в 
условиях перехода к 
новым 
образовательным 
стандартам»; 
2020 г. ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
гос.политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» 
«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том 

- 28/28 математика. 
физика 



числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в 
рамках реализации 
федерального 
проекта «Учитель 
будущего», 112 ч. 

5 Егорова 
Анна 
Александро
вна 

учитель Высшее проф, 
ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого, 2011г. 

Учитель начальных 
классов и учитель 
иностранного языка 

(английского)  

Учитель 
начальны
х классов 
с правом 
преподав

ать 
англ.яз.. 

Начальные 
классы, 
англ.яз. 

ООО "Результат", 
2020, Современные 
подходы к 
преподаванию 
англ.яз.в 
образовательной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС", 
ИПК, 2022 
«Обновление 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 
 

 
 

12/12 Английский 
язык, немецкий 

язык 

6 Исаева 
Жанна 
Николаевн 

учитель Высшее проф. 
Тульский 

университет 
(ТИЭИ) 

психолог психологи
я 

Результат", 2019, 
ООО "Результат", 
2020 

Результат", 2019, 
«Педагогическое 
образование: 
учитель 
технологии»,ООО 
"Результат",«Педа
гогика и методика 
начального 
общего 
образования в 
соответствии с 
ФГОС», 2020 

25/15 Начальные 
классы, 

технология 

7 Лямина 
Галина  
Петровна 

Заместитель 
директора 

 
 

учитель 

Высшее, ТГПИ им. 
Л.Н.Толстого, 
1983г. Учитель 
рус.яз. и литерат. 

Учитель 
русского 
языка 

Менеджме
нт в 

образован
ии 

Русс.яз. и 
литерат 

ИПК, 2022 
«Обновление 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

ООО "Результат", 
2019,  
 «Менеджмент в 
образовании», 552 
ч. 

45/43 Русский язык, 
литература 



ООО "Результат", 
2019,  
Методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы, 
инструменты оценки 
учебных достижений 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС» 

8 Мельникова 
Анастасия 
Андреевнаа 

 Высшее, 
Новомосковский 
институт (филиал) 
ФГБОУ высшего 
профессионального 

образования 
"Российский 
химико-

технологический 
университет им. 
Д.И. Менделеева 

 

экономик
а 

Экономика 
и 

управлени
е 

 АНО ДПО 
"УрИПКиП, 2018. 
«Учитель 
биологии. 
Технологии 
проектирования и 
реализации 
учебного процесса 
в основной и 
средней школе с 
учетом 
требований 
ФГОС»; 
АНО ДПО 
"УрИПКиП, 2017 
«Учитель химии. 
Технологии 
проектирования и 
реализации 
учебного процесса 
в основной и 
средней школе с 
учетом 
требований 
ФГОС» 
 

5/5 Химия, биология 



9 Петрушин 
Алексей 
Николаевич 

учитель Высшее проф., 
Московский 
государственный 
центральный  
институт 
физической  
культуры, 1993, 
учитель физической 
культуры 

Тренер. 
Преподав
ательфиз
ической 
культуры 

Физическа
я культура 

 

Актуальные 
проблемы теории и 
методики 
преподавания 
физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС 
общего образования, 
126 ч. 
ИПК, 2022 
«Обновление 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

 
 

- 43/37 Физическая 
культура 

10 Сидикова 
Татяна 
Сергеевна 

Учитель 
 
 
 
 

воспитатель 

Высшее проф., 
Московский 
городской 

педагогический 
университет 

 

Учитель 
начальны
х классов 

Начальные 
классы 

ООО "Результат", 
2022 «Научно-

методические основы 
преподавания основ 
религиозных культур 
и светской этики 

(ОРКСЭ) в 
общеобразовательно

й школе» 

 
- 

10/8 Начальные 
классы 

11 Семенихина 
Наталья 
Валерьевна 

Учитель 
 
 

Высшее проф, 
ТГПИ, 1996 г. 

Учитель начальных 
классов 

Учитель 
начальны
х классов 

 НПО 
ПрофЭкспортСофт 
«Методическая 
работа и 
стратегические 
инициативы в 2022-
2023 уч..: Проект 
Школа 
Минпросвещения; 
классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; 
обновленные ФГОС; 
мероприятия 
Минпросвещения», 

- 31/31 Начальные 
классы 



144 ч. 
12 Сизова 

Елена 
Викторовна 

учитель Высшее проф., 
ТГПИ, 1994г. 

Учитель начальных 
классов 

Учитель 
начальны
х классов 

Начальные 
классы 

Актуальные 
проблемы теории и 
методики 
преподавания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования, 126 ч 

 35/35 музыка 

13 Еремина 
Наталья 
Митрофано
вна 

Педагог-
организатор, 
педагог-
психолог 

Высшее. 
проф.,Тульский 
государственный 
педагогический  
университет им. 
Л.Н.Толстого 

 

воспитат
ель 

дошкольна
я 

педагогика 
 

-  
ООО "Результат", 
2022,  

 «Педагогика и 
психология», 552 

ч. 

36/13 - 

14 Шевченко 
Ирина 
Егоровна 

учитель Высшее проф., 
ТГПИ, 1999г. 

Учитель русского 
языка и литературы 

Учитель 
начальны
х классов 

Русский 
язык, 

литература 

ИПК, 2022 
«Обновление 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя»; 

ООО «ИНФОУРОК» 
«Специфика 
преподавания 

предмета «Родной 
(русский) язык с 
учетом реализации 
ФГОС НОО», 72 ч 

 

- 29/29 Начальные 
классы, русский 
язык, литература 

15 Филатова 
Людмила 
Анатольевн
а 

Воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог-
библиотекарь 

Начальное проф. 
Одногодичный пед. 
класс при школе 

№25 г. 
Новомосковска, 

1986. 
Воспитатель 
детского  сада 

Вспитате
ль 

детского 
сада 

Воспитате
ль 

детского  
сада 

 
 
 
 
 
 
 

НОЧУВПО 
"Московский 
социально-

гуманитарный 
институт" 

-   



«Библиотечное дело» 
 

16 Чеснокова 
Ирина 
Владимиров
на 

Заместитель 
директора 

 
 
 
 

учитль 

Высшее проф., 
ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 2003 
Учитель русского  
языка и литературы 

Учтель 
русского 
язык и 
литерату

ры 

 
 
 
 

Русский 
язык, 

литература 

ИПК.2022 
«Подготовка 
экспертов 
предметных 
комиссий по 
проверке заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных 
работ при 
проведении 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам 
основного общего и 
среднего общего 
образования (русский 
язык», 72 ч. 
ИПК, 2022 
«Обновление 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя»; 
2020 г. ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
гос.политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» 
«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том 
числе в области 

Москва, 
Столичный 
учебный 
центр,2019 

«Менеджмент в 
образовании» 

28/28 русский язык, 
литература, 
ОДНКР 



формирования 
функциональной 
грамотности) в 
рамках реализации 
федерального 
проекта «Учитель 
будущего», 112 ч. 
 

18 Курочкина 
Дарья 
Владимиров
на 

учитель Высшее проф., 
ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 2013 
Учитель 

математики и 
учитель 

информатики 

Учитель 
матматик

и 

- - - - Декретный 
отпуск 

  Дошкольное образование  
1 Бучина 

Елена 
Владимиров
на 

Заместитель 
директора 

 
 
 
 

воспитатель 

Высшее проф., 
ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 2009 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

воспитат
ель 

Дошкольн
ая 

педагогика 
и 

психологи
я 

 ООО "Результат", 
2019,  

 «Менеджмент в 
образовании», 552 

ч. 

22/19 Социально-
коммуникативн

ое 
развитие,позна
вательное 
развитие, 
речевое 
развитие, 

художественно
-эстетическое 
развитие 

2 Кухарчук 
Наталья 
Михайловна 

воспитатель Высшее, Рязанский 
с/х институт, 
зоотехния, 
зооинженер,  

инженер зоотехния, 
Вычислите
льный 

машины, 
комплексы
, системы 
и сет 

АНОО ДПО 
Академии 
образования 
взрослых 

«Альтернатива», 
«Изменения в 
содержании и 
технологиях 
дошкольного 
образования в 

условиях реализации 
ФГОС». 72 Чч 

ГОУДПО 
Тульской области 

"ИПК и 
профессионально
й переподготовки 

работников 
образования 
Тульской 
области" 

диплом о ПП на 
право ведения 

профессионально
й деятельности в 

сфере 
дошкольного 

27/22 Социально-
коммуникативн

ое 
развитие,позна
вательное 
развитие, 
речевое 
развитие, 

художественно
-эстетическое 



образования 
3 Мельник  

Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель начальное, проф.  
Государственное 
образовательное 
учреждение 
начального 
образования 

Тульской области 
"Профессиональны

й лицей №31" 
 

Дежурны
й по 

станции 

Дежурный 
по станции 

 Частное 
образовательное 
учреждение 

дополнительное 
учреждение 

дополнительного 
профессиональног
о образования " 
Академия бизнеса 
и управления 
системами". 
Диплом дает 
право работать 
воспитателем в 
дошкольном 
учреждении 

8/3 Социально-
коммуникативн

ое 
развитие,позна
вательное 
развитие, 
речевое 
развитие, 

художественно
-эстетическое - 

4 Кирюхина 
Юлия 
Александро
вна 

Инструктор 
по 

физическому 
воспитатанию 

Высшее, 
Государственный 
образовательный 
учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 
"Российский 

государственный 
открытый 

технический 
университет путей 
и сообщений" 

 

инженер Вычислите
льный 

машины, 
комплексы
, системы 
и сет 

- ГОУДПО 
Тульской области 

"ИПК и 
профессионально
й переподготовки 

работников 
образования 
Тульской 

области". Диплом 
на право 
заниматься 
дошкольным 
образованием 

 

16/2 Физическое 
развитие 

 
 

Директор школы                           Е.В. Горячев 
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