
Сведения о педагогических работниках МБОУ "Центр образования №1"

№ п/п Фамилия Имя Отчество Квалификация

1 Андреянова Марина Игоревна учитель высшее соответствие Информатика 12 12

2 Антипова Карина Артуровна учитель высшее соответствие 5 5 начальные классы

3 Астахова Мария Михайловна директор высшее высшая учитель обществознания 23 20

4 Бокарева Алла Петровна учитель Высшее высшая 27 27 начальные классы

5 Галибина Валерия Владимировна учитель высшее лингвистика 12 0 иностранный язык

6 Глазунова Екатерина Васильевна высшее 3 2

7 Гудзенко Юлия Владимировна учитель высшее первая 23 23 начальные классы

8 Давыдова Наталья Юрьевна учитель высшее первая 10 8 музыка

9 Жерздева Дарья Андреевна учитель высшее соответствие педагогическое образование 4 4 английский язык

Занимаемая 
должность

Уровень 
образования

Направление подготовки 
и(или) специальность

Повышение квавлификации 
и(или)профессиональная подготовка

Общий стаж 
работы

Стаж 
работы по 

специально
сти

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины

"Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей информатики в 

условиях реализации ФГОС", 2022 г., 
ИПКиППРО ТО, г. Тула

 индивидуальный 
проект

Педагогическое образование(с 
двумя профилями подготовки)

"Методическая работа и стратегические 
инициативы в 2022/2023 учебном году: 

Проект Школа Минпросвещения; 
классное руководство и патриотическое 

воспитание; обновлённые ФГОС; 
мероприятия Минпросвещения", 2022 г.

"Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя истории и 

обществознания в условиях реализации 
ФГОС", с 14.10.2021,  ИПКиППРО ТО, г. 

Тула, 144 часа

Право, экономика, 
нравственные основы 

семейной жизни 

педагогика и методика 
начального образования

"Начальное общее образование в 
условиях реализации федеральных 
государственных образовательных 

стандартов", ИПКиППРО ТО, г. Тула, 
144 часа, 2022 г.

работает в 
образовательной 

организации менее 2 
- х лет

ФГБОУ ВО "Тульский государственный 
педагогический университет", 

преподаватель иностранного языка - 
обучается в настоящий момент 

заместитель 
директора

работает в 
образовательной 

организации менее 2 
- х лет

педагогическое образование 
(профили "Физика" и 

"Математика")

"Организация эффективной работы 
учителя по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 
математике" ИПКиППРО ТО, г. Тула, 36 

ч., 2022 г.

математика, алгебра, 
геометрия

педагогика и методика 
начального обучения

"Начальное общее образование в 
условиях реализации федеральных 
государственных образовательных 

стандартов", ИПКиППРО ТО, г. Тула, 
144 часа, 2022 г.

народное художественное 
творчество

"Теория и методика преподавания 
предметов эстетического цикла в 

условиях реализации ФГОС 
(«Предметная область 

«Искусство»-«музыка)", 07.04.2022 г., 
ИПКиППРО ТО, г. Тула, 144 часа
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10 Жукова Наталья Владимировна учитель высшее первая психолого-педагогическая 35 27 ИЗО, технология

11 Забегалова Нина Геннадьевна учитель высшее соответствие 42 17

12 Измайлова Татьяна Геннадьевна высшее первая 11 11 литература

13 Карлова Ирина Владимировна педагог-психолог высшее первая психология 28 4 биология

14 Книжникова Мария Алексеевна учитель высшее соответствие 9 4 английский язык

15 Кочкина Дина Фагельевна учитель высшее соответствие биология 12 10 биология, география

16 Кривцова Любовь Васильевна учитель высшее соответствие 43 43

17 Крутова Анна Петровна учитель высшее высшая 20 19 английский язык

18 Маврина Елена Владиславовна учитель высшее 14 0

19 Манохина Анастасия Андреевна учитель высшее 0

1) ООО "Уччебный центр 
"Профессионал", 600 часов, 2017 год, 
изобразительное искусство: теория и 

методика преподавания в 
образовательной организации; 2)"Теория 

и методика преподавания предметов 
эстетического цикла в условиях 

реализации ФГОС («Предметная область 
«Искусство»-«изобразительная 
деятельность»)", 14.05.2022 г., 

ИПКиППРО ТО, г. Тула, 144 часа

учитель, преподаватель 
технологии

"Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", 29.08.2022 г.,  ИПКиППРО ТО, 
г. Тула, 36 часов

технология, ОРКСЭ, 
ОДНКР

заместитель 
директора

"Русский язык и литература", 
"Культурология"

"Актуальные проблемы теории и 
методики преподавания русского языка и 

литуратуры в условиях ФГОС", 
30.01.2019, ГОУ ДПО ТО "ИПК И 

ППРОТО", г. Тула, 126 ч.

"Психодиагоностика: Современные 
приемы и методы в рамках реализации 

ФГОС", 72 ч., 14.01.2020, г. Мсква

иностранный язык с 
дополнительной 

специальностью второй 
иностранный язык

Совершенствование коммуникативной 
компетенции учителя английского 

языка(повышенный уровень) 5.12.2019 г., 
ИПКиППРО ТО, г. Тула, 72 часа

"Организация эффективной работы 
учителя по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 
биологии" начнет обучаться с 14.10.2022

русский язык, литература, 
родной язык, родная 

литература

«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей русского языка 

и литературы в условиях реализации 
ФГОС" , 27.12.2021 г., ИПКиППРО ТО, г. 

Тула, 144 часа

русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература

филология (учитель 
англиского и 

"Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей английского 

языка в условиях реализации ФГОС (144 
ч.)" 30.12.2021 г.,ИПКиППРО ТО, г. 

Тула, 144 часа

работает в 
образовательной 

организации менее 2 
- х лет

Учитель русского языка и 
литературы

1) ООО "Столичный учебный центр", 
16.08.2022г., 600 часов; 2) "Содержание 
финансовой грамотности", 25.10.2021г., 

ФГБОУ ВО "Российская академия 
народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 
Федерации", г. Москва, 36 часов

русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература

работает в 
образовательной 

организации менее 2 
- х лет

педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)

русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература
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20 Митрофанова Мария Валерьевна учитель высшее соответствие 5 5 проектная деятельность

43 Моргачева Валентина Григорьевна учитель высшее математика 43 43

44 Никулкин Артем Владимирович учитель высшее 0 0

21 Панюкова Анастасия Дмитреевна учитель высшее соответствие педагогическое образование 2 2

22 Паршина Ирина Андреевна учитель высшее соответствие 8 7

23 Петрова Елена Владимировна учитель высшее соответствие физическая культура 10 7 физическая культура

24 Пефтиев Александр Михайлович высшее высшая 18 16 ОБЖ

25 Печенкина Светлана Викторовна учитель высшее высшая 35 29 физика

26 Платонов Николай Васильевич учитель среднее специальное 48 29 информатика

27 Постникова Юлия Ивановна учитель первая 44 39 хореография

28 Потапова Людмила Александровна учитель высшее иностранный язык 48 42 немецкия язык

педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)

"Организация эффективной работы 
учителя по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 
истории",  23.11.2019  ИПКиППРО ТО, г. 

Тула, 54 часа

работает в 
образовательной 

организации менее 2-
х лет

математика, алгебра, 
геометрия

работает в 
образовательной 

организации менее 2 
- х лет

информатика и 
вычислительная техника

информатика, 
проектная 

деятельность

ООО "Столичный учебный центр", 
3.08.2021, 600 часов, Учитель 

английского языка: Лингвистика и 
межкультурные коммуникации

начальные классы, 
английский язык

математики, физики и 
информатики

Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей математики в 
условиях реализации ФГОС", 16.05.2022 

г., ИПКиППРО ТО, г. Тула, 144 часа

математика, алгебра, 
геометрия

"Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", 29.08.2022 г.,  ИПКиППРО ТО, 
г. Тула, 36 часов

заместитель 
директора

инженер по специальности 
технология 

электрохимических 
производств

 ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО ", 
«Теория и  методика преподавания основ 
безопасности жизнедеятельности», 306ч., 

16.12.2017г., г.Тула

эксперементальная ядерная 
физика

"Организация учебной 
исследоаательской и проектной 

деятельности школьников", 20.12.2017г., 
г.Москва 72 часа

работает в 
образовательной 

организации менее 2 
- х лет

техническая эксплуатация 
наземных радиосредств 

самолетовождения и посадким

"Методическая работа и стратегические 
инициативы в 2022/2023 учебном году: 

Проект Школа Минпросвещения; 
классное руководство и патриотическое 

воспитание; обновлённые ФГОС; 
мероприятия Минпросвещения",  

08.09.2022г., ООО "НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ",  г.Брянск, 144 

часа

среднее - 
специальное

социально- культурная 
деятельность и народное 

художественное творчество

 1) ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО ", 
"Первая помощь", 36 ч., 7.11.2017г., г. 
Тула; 2) "Педагогическое образование: 
учитель физической культуры" АНО 

ВПО "Европейский университет "Бизнес-
треугольник", г. Санкт-Петербург, 2017 

год, 700 часов 

работает в 
образовательной 

организации менее 2 
- х лет
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29 Руденко Ирина Юрьевна высшее высшая русский язык и литература 41 34

30 Самбулова Марина Ивановна воспитатель физическая культура 35 11

31 Солдатова Татьяна Григорьевна учитель высшее высшая 43 41 начальные классы

32 Суворова Елизавета Витальевна учитель высшее соответствие педагогическое образование 6 4

33 Тимофеева Юлия Анатольевна высшее высшая история 18 18

34 Трофимова Екатерина Юрьевна учитель высшее соответствие профессиональное обучение; 5 3

35 Трунова Инна Александровна учитель высшее высшая русский язык и литература 29 28

заместитель 
директора

"Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", 29.08.2022 г.,  ИПКиППРО ТО, 
г. Тула, 36 часов

русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература

среднее - 
профессиональное

менее 2х лет в 
образовательной 

организации

ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО", 
"Содержание деятельности инструктора 

по физической культуре в контексте 
ФГОС дошкольного образования", 

13.02.2018 г., г. Тула, 126 часов; 2. ГОУ 
ДПО ТО "ИПКиППРО ТО", "Приоритеты 
развития дополнительного образования 

детей", 15.02.2018 г., г. Тула, 72 часа

педагогика и методика 
начального обучения

 "Начальное общее образование в 
учловиях реализации ФГОС", 

ИПКиППРО ТО, г. Тула, 144 часа, 2022 г.

"Школа проектирования. Проектная 
деятельность педагогов и обучающихся",  

11.12.2019  ИПКиППРО ТО, г. Тула, 72 
часа; "Совершенствование предметных и 

методических компетенций 
педагогических работников(в том числе в 
области формировапния функциональной 

грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель 

будущего", 30.11.2020, Акалемия 
реализации государственной политики и 
проф.развития работников образования 

Мин. просвещения РФ", 112 ч., г. Москва

математика, алгебра, 
геометрия

заместитель 
директора

1) "Принципы создания и использования 
электронного курса в образовательном 

процессе", 21.06.2018 г.,Тульский 
государственный университет, г.Тула, 72 

часа; 2)"Проектирование и реализация 
основных профессионалных 

образовательных прграмм с учетом 
российских и международных стандартов 
подготовки рабочих кадроы WorldSkills", 

26.12.2019 г., г. Тула, 126 часов; 3) 
"Первая помощь", 04.03.2019  

ИПКиППРО ТО, г. Тула, 36 часа;

история, 
обществознание

"Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", 29.08.2022 г.,  ИПКиППРО ТО, 
г. Тула, 36 часов

история, 
обществознание

Актуальные проблемы теории и 
методики преподавания русского языка и 
литературы в условиях внедрения ФГОС, 
 11.05.2016, ИПКиППРО ТО, г. Тула, 126 

часов

русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература
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36 Трухан Елена Викторовна высшее высшая 29 29 начальные классы

37 Уткина Анна Сергеевна высшее соответствие филологический 14 11

38 Чернышкова Галина Ивановна учитель высшее соответствие логопед 44 40 начальные классы

39 Шаморкина Татьяна Васильевна учитель высшее первая  физическая культура 19 19 физическая культура

40 Шарыкина Ирина Игоревеа учитель высшее соответствие педагогическое образование 3 3

41 Широков Александр Владимирович учитель высшее соответствие 19 10 физическая культура

42 Шишова Татьяна Сергеевна учитель высшее соответствие химия, география 18 18 география, химия

заместитель 
директора

педагогика и методика 
начального образования

"Начальное общее образование в 
условиях реализации федеральных 
государственных образовательных 

стандартов", ИПКиППРО ТО, г. Тула, 
144 часа, 2022 г.

педагог-
библиотекарь

"Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", 29.08.2022 г.,  ИПКиППРО ТО, 
г. Тула, 36 часов

русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература

 "Начальное общее образование в 
учловиях реализации ФГОС", 

ИПКиППРО ТО, г. Тула, 144 часа, 2022 г.

"Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", 29.08.2022 г.,  ИПКиППРО ТО, 
г. Тула, 36 часов

1) "Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", 29.08.2022 г.,  ИПКиППРО ТО, 
г. Тула, 36 часов; 2) "Организация 
эффективной работы учителя по 

подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по 
математике" ИПКиППРО ТО, г. Тула, 36 

ч., 2022 г.

математика, физика, 
астрономия

теории и методики 
физической культуры

"Совершенстование профессиональной 
компетентности учителей изической 

культуры в условиях реализации ФГОС", 
ИПКиППРО ТО, г. Тула, 144 часа, 2022 г.

1)"Организация эффективной работы 
учителя по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 
химии", 25.10.2019  ИПКиППРО ТО, г. 

Тула, 54 часа; 2) Современные подходы к 
организации отдыха детей и их 

оздоровления, 27.05.2021,  ИПКиППРО 
ТО, г. Тула, 72 часа 

Директор МБОУ "Центр образования №1"          ______________________ М. М. Астахова  
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