Таблица комплектования образовательной организации руководителями и
педагогическими работниками
на 2021/2022 учебный год
Ф.И.О. работника,
должность по основному
№ месту работы (директор,
п/ заместитель, учитель,
п
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды

Зайцев Вадим Львович,
директор,
1
учитель
Заслуженный учитель
РФ

соответствие
должности
руководитель
7.03.2020
высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
22.12.2017

к.п.н.
Переподготовка: Менеджмент в
ТГПИ,
образовании 2010
Математика
Курсы ПК "Методические
и физика
вопросы использования
1985
электронных учебников в
образовательном процессе", 2019

Какие
предметы
преподает

Пед. стаж
С какого
времени
работает в
данной
Общий
обр.орг. (по
осн. месту
работы)

Физика

36

1992

-

-

2021

-

КВАТУ,
радиотех.сре
дства,
1987

Шевлякова Татьяна
Леонидовна,
3 заместитель директора,
учитель
Почетный работник

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
22.12.2017

ТГПИ
Математика
и физика
1992

Переподготовка: Менеджмент в
образовании 2016
Курсы ПК "Методические
Информати
вопросы использования
ка
электронных учебников в
образовательном процессе", 2019

29

1992

Швецова Ольга
Алексеевна,
4 заместитель директора,
методист
Почетный работник

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
22.12.2017

ТГПИ
Математика
и физика
1984

Переподготовка: Менеджмент в
образовании 2013
Курсы ПК "Методические
Математика
вопросы использования
электронных учебников в
образовательном процессе", 2019

37

2000

Шевченко Ольга
Владимировна,
5
заместитель директора,
учитель

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
24.05.2018

к.п.н
Переподготовка: Менеджмент в
ТГУ,
образовании 2017
филология,
Курсы ПК "Методические
2001
вопросы использования
электронных учебников в
образовательном процессе", 2019

Англ.яз.

20

2013

Мишаткина Елена
Николаевна,
6
заместитель директора,
учитель

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
15.02.2019

ТГУ
филология
«английский
и немецкий
языки» 1998

Переподготовка: Менеджмент в
образовании 2017
Курсы ПК "Методические
вопросы использования
электронных учебников в
образовательном процессе", 2019

англ.яз.,
нем.яз.

21

2009

первая
квалификационная
категория по
должности методист
9.04.2018
соответствие
должности учитель
22.08.2018

ТГПИ
Курсы ПК "Методические
География и
вопросы использования
География
биология
электронных учебников в
1978
образовательном процессе", 2019

41

2000

2

7

Антонов Андрей
Александрович,
заместитель директора
по АХР

Образование Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Результаты аттестации
(какое
специальность, курс);
(квалификац.
учебное
наличие ученой степени, ученого
категория,
заведение
звания.
соответствие
окончил,
занимаемой
специальнос
Наименование и год освоения
должности, дата
ть по
дополнительной проф.
прохождения, ч.м.г.)
диплому, год
подготовки (переподготовки,
окончания)
повышения квалификации)

Закомолдина Вера
Владимировна,
методист,
учитель

Переподготовка: Менеджмент
организации, 2007

Ф.И.О. работника,
должность по основному
№ месту работы (директор,
п/ заместитель, учитель,
п
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Яценко Алла
Александровна,
методист

Образование Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Результаты аттестации
(какое
специальность, курс);
(квалификац.
учебное
наличие ученой степени, ученого
категория,
заведение
звания.
соответствие
окончил,
занимаемой
специальнос
Наименование и год освоения
должности, дата
ть по
дополнительной проф.
прохождения, ч.м.г.)
диплому, год
подготовки (переподготовки,
окончания)
повышения квалификации)

Целиноградс
соответствие
кий
должности методист пединститут,
17.02.2020
математика,
1979

Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019

Какие
предметы
преподает

Математика

соответствие
должности методист
Курсы ПК "Методические
15.06.2020/ высшая
ТГПИ,
вопросы использования
квалификационная Математика,
Математика
электронных учебников в
категория по
1971
образовательном процессе", 2019
должности учитель
31.10.2019
ТГПИ,
Курсы ПК "Методика и
высшая
педагогика и
технология формирования
квалификационная
Попова Елена Юрьевна,
методика
цифровой компетентности
Начал.
категория по
учитель
нач.
обучающихся в современной
классы
должности учитель
обучения,
цифровой образовательной
14.05.2019
1989
среде", 2019
Субочева Галина
ТГПИ,
Евгеньевна,
русский
Курсы ПК "Цифровая
в должности менее 2-х
Начал.
учитель
язык и
трансформация. Быстрый старт",
лет
классы
Заслуженный учитель
литерату-ра,
2021
РФ
1984
ТГУ,
Филимонова Полина в должности менее 2-х
Начал.
педобразова
в должности менее 2-х лет
Юрьевна, учитель
лет
классы
ние, 2018
ТГПИ
Курсы ПК « Методика и
первая
педагогика и
технология формирования
Аннинкова Наталия
квалификационная
методика
цифровой компетентности
Начал.
Александровна,
категория по
нач.
обучающихся в современной
классы
учитель
должности учитель
обучения,
цифровой образовательной
14.04.2017
1987
среде», 2019
ТГУ,
Курсы ПК "Современные
Деменкова Анастасия в должности менее 2-х
Начал.
педобразова
технологии обучения и
Павловна
лет
классы
ние, 2020
воспитания", 2021
ТГУ,
Курсы ПК "Методика и
Педагогика
технология формирования
Филатова Анна
проходит процедуру и методика
цифровой компетентности
Начал.
Юрьевна, учитель
аттестации
начального
обучающихся в современной
классы
образования,
цифровой образовательной
2011
среде", 2019
ТГПИ,
Курсы ПК "Методика и
педагогика и
технология формирования
Сафонова Татьяна
соответсвие
методика
цифровой компетентности
Начал.
Олеговна,
должности 22.02.2018
нач.
обучающихся в современной
классы
учитель
обучения,
цифровой образовательной
1993
среде", 2019
ТГУ,
Курсы ПК "Цифровая
Дьякова Наталья
педагогичес
соответствие
трансформация
Начал.
Алексеевна,
кое
должности 16.10.2020
профессиональной деятельности
классы
учитель
образование,
учителя", 2019
2018
Трофимова Галина
Николаевна,
методист,
учитель
Почетный работник

Пед. стаж
С какого
времени
работает в
данной
Общий
обр.орг. (по
осн. месту
работы)

34

2007

50

1994

32

2000

34

2020

4

2021

35

2007

1

2020

10

2011

13

2017

3

2018

Ф.И.О. работника,
должность по основному
№ месту работы (директор,
п/ заместитель, учитель,
п
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды

Образование Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Результаты аттестации
(какое
специальность, курс);
(квалификац.
учебное
наличие ученой степени, ученого
категория,
заведение
звания.
соответствие
окончил,
занимаемой
специальнос
Наименование и год освоения
должности, дата
ть по
дополнительной проф.
прохождения, ч.м.г.)
диплому, год
подготовки (переподготовки,
окончания)
повышения квалификации)

18

Косолапова Марина
Александровна
учитель

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
09.04.2018

19

Болдырева Ирина
Михайловна,
учитель

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
20.12.2019

Кондрашова Светлана
Петровна,
20
учитель
Почетный работник

21

Куликова Ирина
Ивановна, учитель

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
15.02.2019
первая
квалификационная
категория по
должности учитель
27.03.2019

Какие
предметы
преподает

ТГУ,
педагогика и
Курсы ПК "Методика и
методика
технология формирования
нач.
цифровой компетентности
Начал.
образования обучающихся в современной
классы
и
цифровой образовательной
психология,
среде", 2019
1999
ТГПИ
Курсы ПК "Методические
педагогика и
вопросы использования
Начал.
методика
электронных учебников в
классы
нач.обуч.,
образовательном процессе", 2019
1983
ТГПИ,
Курсы ПК "Методика и
педагогика и
технология формирования
методика
цифровой компетентности
Начал.
нач.
обучающихся в современной
классы
обучения,
цифровой образовательной
1985
среде", 2019
ТГПИ,
Курсы ПК "Методика и
педагогика и
технология формирования
Начал.
методика
цифровой компетентности
классы
нач.
обучающихся в современной
(окр.мир)
обучения,
цифровой образовательной
1984
среде", 2019

Пед. стаж
С какого
времени
работает в
данной
Общий
обр.орг. (по
осн. месту
работы)

22

2010

38

2001

36

2012

36

2005

высшая
Азербайджа
квалификационная
н. ПИ, рус.
категория по
язык и
должности учитель
литература
25.12.2015 (продлили
1979
до 31.12.2021)

Курсы ПК «Цифровая
трансформация
профессиональной
деятельности», 2019

рус.яз. и
литер.

38

2009

ТГУ им. Г.Р.
соответствие
Державина,
должности 20.10.2017 Филология,
2015

Курсы ПК «Конструирование
уроков с ЭФУ», 2017

рус.яз. и
литер.,
ОРКСЭ

6

2015

проходит процедуру
аттестации

ТГУ им. Г.Р.
Державина,
Филология,
2019

Курсы ПК "Методические
вопросы использования
электронных учебников в
образовательном процессе",
2019

рус.яз. и
литер.

2

2019

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
03.03.2015

ТГУ
Русский
язык и
литература,
1998

Курсы ПК «Орг. обр. проц. на
основе межпредм. тех.», 2016

рус.яз. и
литер.

23

1998

Пономаренко Наталия
проходит процедуру
26 Алексеевна, учитель (за
аттестации
Станину Ю.В.)

ТГУ им. Г.Р.
Державина,
Филология,
2019

Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019

рус.яз. и
литер.

2

2019

Айрапетова Светлана
Гургеновна, учитель,
22
Заслуженный учитель
РФ

23

Сычкова Алена
Ивановна,
учитель

Беляева Кристина
24 Сергеевна (за Сычкову
А.И.)

25

Станина Юлия
Владимировна, учитель

Ф.И.О. работника,
должность по основному
№ месту работы (директор,
п/ заместитель, учитель,
п
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды

27

Василевская Елена
Павловна,
учитель

28

Денисова Татьяна
Александровна,
учитель

29

Баранов Андрей
Николаевич,
учитель

30

Бабушис Раиса
Васильевна
учитель
значок "Отличник
народного
просвещения"

31

Елисеева Лариса
Витальевна,
учитель

32

Бражникова Ирина
Митрофановна,
учитель

Алаторцева Светлана
33
Николаевна
учитель

34

Немченко Марина
Германовна,
учитель
Почетный работник

Образование Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Результаты аттестации
(какое
специальность, курс);
(квалификац.
учебное
наличие ученой степени, ученого
категория,
заведение
звания.
соответствие
окончил,
занимаемой
специальнос
Наименование и год освоения
должности, дата
ть по
дополнительной проф.
прохождения, ч.м.г.)
диплому, год
подготовки (переподготовки,
окончания)
повышения квалификации)

ТГУ им. Г.Р.
Державина,
соответствие
Филология и
должности 16.10.2020
журнал-ка,
2017
высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
21.02.2018

ТГУ,
филолог,
2003

ТГУ им. Г.Р.
соответствие
Державина,
должности 20.10.2017 Филология,
2015

Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019
к.ф.н.
Курсы ПК "Методика
организации современного
урокав условиях современной
цифровой образовательной
среды", 2019

Какие
предметы
преподает

Пед. стаж
С какого
времени
работает в
данной
Общий
обр.орг. (по
осн. месту
работы)

рус.яз. и
литер.

4

2018

рус.яз. и
литер.

17

2005

Курсы ПК "Цифровая
трансформация
профессиональной
деятельности", 2019

рус.яз. и
литер

6

2015

Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019

рус.яз. и
литер.

58

2008

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
27.03.2019

Горьковский
ГУ, филолог,
1967

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
18.02.2020

Переподготовка: Преподавание
математики в условиях
ТГУ,
реализации ФГОС ООО, 2013
математика,
Курсы ПК "Методика и
информатик
технология формирования
Математика
аи
цифровой компетентности
выч.техника,
обучающихся в современной
1997
цифровой образовательной
среде", 2019

24

2007

Курсы ПК "Методические
вопросы использования
Математика
электронных учебников в
образовательном процессе", 2019

33

2015

34

2008

37

2003

ВГУ
соответствие
математика
должности 20.10.2017
1987
первая
квалификационная
категория по
должности учитель
14.04.2017

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
22.12.2017

Курсы ПК «Методические
вопросы использования
электронных учебников в
Математика
образовательном процессе»,
2019
Переподготовка – профильное
обучение на старшей ступени
общего образования
ТГПИ
(математика), 2008
математика
Курсы ПК "Методика
Математика
и физика,
организации современного урока
1984
в условиях современной
цифровой образовательной
среды", 2019
ТГПИ,
математика
1987

Ф.И.О. работника,
должность по основному
№ месту работы (директор,
п/ заместитель, учитель,
п
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды

35

Минькова Оксана
Юрьевна,
учитель

36

Желтова Ольга
Николаевна,
учитель

37

38

39

40

41

Образование Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Результаты аттестации
(какое
специальность, курс);
(квалификац.
учебное
наличие ученой степени, ученого
категория,
заведение
звания.
соответствие
окончил,
занимаемой
специальнос
Наименование и год освоения
должности, дата
ть по
дополнительной проф.
прохождения, ч.м.г.)
диплому, год
подготовки (переподготовки,
окончания)
повышения квалификации)

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
27.03.2019
высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
24.05.2018

КГПИ
Курсы ПК "Методические
математика
вопросы использования
Математика
и физика,
электронных учебников в
1991
образовательном процессе", 2019

29

2001

ТГПИ
Курсы ПК "Методические
математика
вопросы использования
Математика
и физика,
электронных учебников в
1994
образовательном процессе", 2019

19

2010

Математика

6

2015

Математика

2

2019

Физика

50

2009

Физика,
астрономия

21

2000

Физика,
астрономия

30

2015

Курсы ПК "Информационные
системы и технологии", 2019

Информати
ка,
инф.технол
огии,
инд.проект

1

2020

Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019

Информати
ка, инф.
технологии

42

2009

к.п.н.
Курсы ПК "Методические
Информати
вопросы использования
ка
электронных учебников в
образовательном процессе", 2019

7

2019

Курсы ПК "Цифровая
ТГУ
соответствие
трансформация
математика,
должности 20.10.2017
профессиональной деятельности
2015
учителя", 2019
Курсы ПК "Методика и
технология формирования
Кантока Валерия
ТГУ
проходит процедуру
цифровой компетентности
Ивановна,
математика,
аттестации
обучающихся в современной
учитель
2019
цифровой образовательной
среде", 2019
Якунин Вячеслав
высшая
Курсы ПК "Методические
Иванович,
квалификационная
ТГПИ,
вопросы использования
учитель,
категория по
физика, 1970
электронных учебников в
Заслуженный учитель
должности учитель
образовательном процессе", 2019
РФ
09.04.2018
высшая
Меньших Светлана
Курсы ПК "Методические
квалификационная
Александровна,
ТГУ физика,
вопросы использования
категория по
учитель
2000
электронных учебников в
должности учитель
Почетная грамота МО
образовательном процессе", 2019
15.02.2019
высшая
Курсы ПК "Методика и
квалификационная
ГГПИ
технология формирования
Азизова Галина
категория по
физика и
цифровой компетентности
Николаевна,
должности учитель математика, обучающихся в современной
учитель
07.04.2015 (продлена
1991
цифровой образовательной
до 31.12.2020)
среде", 2019
Терехова Екатерина
Михайловна,
учитель

ТГУ
Абдокова Диана
в должности менее 2-х прикладная
42
Михайловна, учитель
лет
информатик
а, 2021

43

Кузьмичев Леонид
Сергеевич,
учитель

44

Скворцов Александр
Александрович,
учитель

ТГПИ,
соответствие
математика,
должности 20.04.2021
1977

проходит процедуру
аттестации

Какие
предметы
преподает

Пед. стаж
С какого
времени
работает в
данной
Общий
обр.орг. (по
осн. месту
работы)

ТГУ,
прикладная
информатик
а, 2011

Ф.И.О. работника,
должность по основному
№ месту работы (директор,
п/ заместитель, учитель,
п
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды

45

Вальдман Ирина
Петровна,
учитель

46

Васильева Нина
Егоровна,
учитель,
значок "Отличник
народного
просвещения"

47

Иваничко Александр
Андреевич,
учитель

48

Белов Роман
Николаевич,
учитель

49

Шпехт Надежда
Константиновна,
учитель

50

Гусарова Людмила
Викторовна,
учитель

51

Арестова Анастасия
Андреевна,
учитель

52

Алексашина Елена
Васильевна
учитель

53

Обухова Людмила
Ивановна,
учитель,
значок "Отличник
народного
просвещения"

Образование Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Результаты аттестации
(какое
специальность, курс);
(квалификац.
учебное
наличие ученой степени, ученого
категория,
заведение
звания.
соответствие
окончил,
занимаемой
специальнос
Наименование и год освоения
должности, дата
ть по
дополнительной проф.
прохождения, ч.м.г.)
диплому, год
подготовки (переподготовки,
окончания)
повышения квалификации)

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
21.02.2018

ТГПИ,
педагогика и
методика
нач.обучени
я 1993

ТГПИ,
соответствие
география и
должности 20.10.2017 биология
1969
высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
21.10.2020

ТГУ,
географ,
2013

Какие
предметы
преподает

Переподготовка – инф.
технологии в нач. школе 2008
Курсы ПК "Методические
Инф.технол
вопросы использования
огии
электронных учебников в
образовательном процессе", 2019

24

1998

География

46

1975

Курсы ПК "Цифровая
трансформация
География
профессиональной деятельности
учителя", 2019

7

2014

6

2015

47

1975

38

2001

4

2018

2

2019

40

2007

Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019

Переподготовка – учитель
естествознания, 2018
ТГУ,
Биология
соответствие
Курсы ПК "Цифровая
биология
Экология,
должности 20.10.2017
трансформация
2011
инд.проект
профессиональной деятельности
учителя", 2019
Курсы ПК "Методика и
технология формирования
ТГПИ,
соответствие
цифровой компетентности
биология и
Биология
должности 20.04.2021
обучающихся в современной
химия 1974
цифровой образовательной
среде", 2019
высшая
ТГПИ
Курсы ПК "Методические
квалификационная
Химия и
вопросы использования
категория по
Химия
биология
электронных учебников в
должности учитель
1983
образовательном процессе", 2019
18.02.2020
Курсы ПК "Цифровая
ТГУ им.
соответствие
трансформация
Державина,
Химия
должности 16.10.2020
профессиональной деятельности
химия, 2017
учителя", 2019
Курсы ПК "Методика и
Экономика,
ТГУ, химия,
технология формирования
химия,
проходит процедуру
2007
цифровой компетентности
естествозна
аттестации
экономика,
обучающихся в современной
ние,
2010
цифровой образовательной
инд.проект
среде", 2019
высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
15.02.2019

Пед. стаж
С какого
времени
работает в
данной
Общий
обр.орг. (по
осн. месту
работы)

ТГПИ,
Курсы ПК "Методические
История,
история, и
вопросы использования
обществ.,
английский
электронных учебников в
право
язык, 1981 образовательном процессе", 2019

Ф.И.О. работника,
должность по основному
№ месту работы (директор,
п/ заместитель, учитель,
п
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды

Образование Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Результаты аттестации
(какое
специальность, курс);
(квалификац.
учебное
наличие ученой степени, ученого
категория,
заведение
звания.
соответствие
окончил,
занимаемой
специальнос
Наименование и год освоения
должности, дата
ть по
дополнительной проф.
прохождения, ч.м.г.)
диплому, год
подготовки (переподготовки,
окончания)
повышения квалификации)

Какие
предметы
преподает

Пед. стаж
С какого
времени
работает в
данной
Общий
обр.орг. (по
осн. месту
работы)

54

Облицов Максим
Анатольевич,
учитель

соответствие
должности 16.10.2020

ТГУ,
история,
2018

Курсы ПК "Цифровая
трансформация
профессиональной деятельности
учителя", 2019

История,
обществ.

3

2018

55

Махрачев Георгий
Сергеевич,
учитель

проходит процедуру
аттестации

ТГУ,
история,
2019

Курсы ПК "Методические
вопросы использования
электронных учебников в
образовательном процессе", 2019

История

2

2019

Обществ.

27

2021

Экономика,
обществ.

25

2021

24

2021

12

2021

20

2015

30

2000

20

2000

23

2001

56

Саяпин Алексей
в должности менее 2-х
Викторович,
лет
учитель, совместитель

ТГПИ,
история,
1994

к.э.н.
стаж в лицее менее 2-х лет

57

Кондрашова Инна
в должности менее 2-х
Сергеевна,
лет
учитель, совместитель

ТГПИ,
история,
1996

к.э.н.
стаж в лицее менее 2-х лет

ТГУ,
филология,
Плотникова Татьяна
в должности менее 2-х
1997
58
Владиславовна,
к.ю.н.
Право
лет
МНЮИ,
учитель, совместитель
стаж в лицее менее 2-х лет
юриспруден
ция, 2000
ТГУ,
Харитонова Елена
в должности менее 2-х экономическ
59
Владимировна,
к.э.н.
Экономика
лет
ая теория,
учитель, совместитель
стаж в лицее менее 2-х лет
2007
первая
к.п.н.
ТГУ
Остражкова Наталия
квалификационная
Курсы ПК "Методика
зарубежная
60
Сергеевна,
категория по
организации современного урока англ. яз.
филология,
учитель
должности учитель
в условиях цифровой
2001
24.05.2018
образовательной среды", 2019
высшая
АлмаКобзева Олеся
Курсы ПК "Методические
квалификационная
атинский
Олеговна,
вопросы использования
61
категория по
ГПИИЯ
англ. яз.
учитель
электронных учебников в
должности учитель английский
Почетная грамота МО
образовательном процессе", 2019
22.12.2017
язык 1991

Нестерова Светлана
Александровна,
учитель

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
24.05.2018

ТГУ
Курсы ПК "Цифровая
филология
трансформация
«английский
профессиональной деятельности
и немецкий
учителя", 2019
языки», 2000

Старовойтова Ирина
63
Юрьевна,
учитель

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
09.04.2018

ТГУ
Курсы ПК "Методические
филология
вопросы использования
«английский
англ.язык
электронных учебников в
и немецкий
образовательном процессе", 2019
языки», 1998

62

англ. яз.

Ф.И.О. работника,
должность по основному
№ месту работы (директор,
п/ заместитель, учитель,
п
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды

64

Сорокина Татьяна
Валерьевна,
учитель

65

Елманова Елена
Сергеевна,
учитель
(за Сорокину Т.В.)

66

Кожанкова Виктория
Александровна,
учитель

67

Старцева Мария
Алексеевна, учитель
(за Кожанкову В.А.)

68

69

70

71

Образование Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Результаты аттестации
(какое
специальность, курс);
(квалификац.
учебное
наличие ученой степени, ученого
категория,
заведение
звания.
соответствие
окончил,
занимаемой
специальнос
Наименование и год освоения
должности, дата
ть по
дополнительной проф.
прохождения, ч.м.г.)
диплому, год
подготовки (переподготовки,
окончания)
повышения квалификации)

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
21.12.2018

проходит процедуру
аттестации

ТГУ,
Теория и
методика
преподавани
я ин.языков
и культур,
2012

ТГУ
филология,
2019

ТГУ Теория
и методика
соответствие
преподавани
должности 08.05.2019 я ин.языков
и культур,
2016

Курсы ПК «Методические
аспекты преподавания
иностранного языка», 2017

Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019
Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019
Магистратура «Лингвистика»,
2019
Курсы ПК "Цифровые
инструменты и сервисы для
учителя", 2021

Какие
предметы
преподает

Пед. стаж
С какого
времени
работает в
данной
Общий
обр.орг. (по
осн. месту
работы)

англ. яз.

7

2013

англ. яз.

2

2019

англ. яз.

5

2016

1

2020

7

2014

31

1997

39

2007

11

2010

ТГУ
в должности менее 2Лингвистик
англ. яз.
х лет
а 2020
ТГУ, Теория
первая
и
Курсы ПК "Методические
квалификационная
Леонова Дарья
мет.препода
вопросы использования
категория по
англ.яз.
Владимировна, учитель
в.ин.языков
электронных учебников в
должности учитель
и культур, образовательном процессе", 2019
27.03.2019
2014
Переподготовка – Теория и
методика преподавания ОБЖ,
Горелкин Юрий
высшая
2000
ТПУ№2
Викторович,
квалификационная
Курсы ПК "Методика и
Преподаван
Преп-орг.
преподавателькатегория по
технология формирования
ие черчения
ОБЖ
организатор ОБЖ
должности учитель
цифровой компетентности
и ИЗО 1987
Почетный работник
21.02.2018
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019
первая
ТГПИ,
Курсы ПК "Методические
Кудряшов Александр
квалификационная
Физическое
вопросы использования
Владимирович,
категория по
Физ-ра
воспитание
электронных учебников в
учитель
должности учитель
1982
образовательном процессе", 2019
21.05.2020
Курсы ПК "Методика и
высшая
технология формирования
Иванова Ирина
квалификационная ТГУ Физич.
цифровой компетентности
Николаевна,
категория по
культура и
Физ-ра
обучающихся в современной
учитель
должности учитель
спорт 2011
цифровой образовательной
25.12.2020
среде", 2019

Ф.И.О. работника,
должность по основному
№ месту работы (директор,
п/ заместитель, учитель,
п
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды

Образование Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Результаты аттестации
(какое
специальность, курс);
(квалификац.
учебное
наличие ученой степени, ученого
категория,
заведение
звания.
соответствие
окончил,
занимаемой
специальнос
Наименование и год освоения
должности, дата
ть по
дополнительной проф.
прохождения, ч.м.г.)
диплому, год
подготовки (переподготовки,
окончания)
повышения квалификации)

72

Новикова Галина
Васильевна,
учитель

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
31.10.2019

73

Морковин Илья
Сергеевич,
учитель

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
29.03.2021

74

Чеснокова Яна
Владиславовна,
учитель

75

Милосердова Лариса
Сергеевна,
учитель

76

Довженко Галина
Константиновна,
учитель

77

Платухина Наталия
Михайловна,
старший вожатый

78

вакансия
старший вожатый

79

Гордеева Лиля
Владимировна,
педагог-психолог

ТГПИ,
Физическая
культура
1993

ТГУ
Физическая
культура,
2014

Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019
Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019

Какие
предметы
преподает

Пед. стаж
С какого
времени
работает в
данной
Общий
обр.орг. (по
осн. месту
работы)

Физ-ра

34

2007

Физ-ра

10

2018

Курсы ПК "Современные
ТГМПИ,
Физ-ра
в должности менее 2-х
обр.технологии в реализации
нар.худ.куль
(пластика
лет
дополнительного образования и
т, 2020
движения)
воспитания обучающихся", 2021

1

2021

первая
ТГИК,
квалификационная
Курсы ПК "Методические
художествен
категория по
вопросы использования
ное
должности учитель
электронных учебников в
творчество,
25.12.2015 (продлили
образовательном процессе", 2019
1994
до 31.12.2021)

Музыка

27

1994

ИЗО,
черчение

35

2007

старший
вожатый

20

1999

14

2019

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
15.02.2019

ПУ №2
преподавани
е черчения и
ИЗО,1987
ПАГС госуд.
и муниц.
управление
2008

Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019

Курсы ПК "Инновационные
ТГУ,
формы организации
в должности менее 2-х
культуролог образовательной деятельности в
лет
ия, 2004
условиях цифровой
информационной среды", 2019

старший
вожатый
ТГУ им. Г.Р.
Державина,
соответствие
Психология,
должности 10.03.2021
психолог,
2004

Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019

Педагогпсихолог

Ф.И.О. работника,
должность по основному
№ месту работы (директор,
п/ заместитель, учитель,
п
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды

80

Ляшкова Анна
Викторовна,
педагог-организатор

Образование Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Результаты аттестации
(какое
специальность, курс);
(квалификац.
учебное
наличие ученой степени, ученого
категория,
заведение
звания.
соответствие
окончил,
занимаемой
специальнос
Наименование и год освоения
должности, дата
ть по
дополнительной проф.
прохождения, ч.м.г.)
диплому, год
подготовки (переподготовки,
окончания)
повышения квалификации)

соответствие
ТГТУ,
должности 08.05.2019 САПР 1994

Какие
предметы
преподает

Мастер спорта по спортивным
танцам
Переподготовка: «Учитель
физической культуры», 2016
Курсы ПК "Методика и
Педагогтехнология формирования
организатор
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019

Пед. стаж
С какого
времени
работает в
данной
Общий
обр.орг. (по
осн. месту
работы)

10

2011

Ф.И.О. работника,
должность по основному
№ месту работы (директор,
п/ заместитель, учитель,
п
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды

Образование Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Результаты аттестации
(какое
специальность, курс);
(квалификац.
учебное
наличие ученой степени, ученого
категория,
заведение
звания.
соответствие
окончил,
занимаемой
специальнос
Наименование и год освоения
должности, дата
ть по
дополнительной проф.
прохождения, ч.м.г.)
диплому, год
подготовки (переподготовки,
окончания)
повышения квалификации)

Какие
предметы
преподает

Пед. стаж
С какого
времени
работает в
данной
Общий
обр.орг. (по
осн. месту
работы)

81

Калина Татьяна
Евгеньевна,
социальный педагог

МГИК
Курсы ПК "Методические
(Тамбовский
соответствие
вопросы использования
Социальны
филиал)
должности 08.05.2019
электронных учебников в
й педагог
Культ-просв.
образовательном процессе", 2019
1981

4

2017

82

Федотова Елена
Олеговна,
социальный педагог

ТулПИ,
металловеде
соответствие
ние, обор. и
должности 05.05.2015
тех.термич.о
бр.мет. 1980

Социальны
й педагог

8

2013

Социальны
й педагог

6

2018

ТФМГИК
к.п.н.
Библиотеков
Курсы ПК "Методические
Педагогедение и
вопросы использования
библиотека
библиографи
электронных учебников в
рь
я, 1989
образовательном процессе", 2019

5

2016

Краснова Ольга
Павловна,
83
социальный педагог (за
Федотову Е.О.)

соответствие
должности
17.02.2020

Пенькова Ольга
84
Владимировна,
педагог-библиотекарь

первая
квалификационная
категория по
должности педагогбиблиотекарь
02.07.2021

ТГПИ,
матем.,
1974

Переподготовка: «Пед.
образование: социальный
педагог» 2017
Курсы ПК 2015

Курсы ПК "Методические
вопросы использования
электронных учебников в
образовательном процессе",
2019

Таблица комплектования образовательной организации руководителями и
педагогическими работниками
на 2021/2022 учебный год
МАОУ "Лицей №6"
Пед. стаж
Ф.И.О. работника,
должность по основному Результаты аттестации
месту работы (директор,
(квалификац.
заместитель, учитель,
категория,
№
воспитатель и т. д.) и
соответствие
п/
внутреннему
занимаемой
п
совместительству.
должности, дата
Награды
прохождения, ч.м.г.)
(государственные,
отраслевые)

Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Образование
специальность, курс);
(какое
наличие ученой степени, ученого
учебное
звания.
заведение
окончил,
Наименование и год освоения
специальнос
дополнительной
ть по
профессиональной подготовки
диплому, год
(переподготовки, повышения
окончания)
квалификации)

Какие
предметы
преподает

Общий

С какого
времени
работает в
данной обр.
орг.(по осн.
месту
работы)

1

Платухина Наталия
Михайловна,
педагог-организатор

Первая
квалификационная
категория по
должности педагогорганизатор
22.12.2017

Курсы ПК "Инновационные
ТГУ,
формы организации
педагогкультуролог образовательной деятельности в
организатор
ия, 2004
условиях цифровой
информационной среды", 2019

20

1999

2

Селянина Елена
Александровна,
педагог
дополнительного
образования

Высшая
квалификационная
категория по
должности ПДО
26.06.2020

ТФМГИК,
Курсы ПК "Инновационные
ПДО
культурноформы организации
(Музыкальн
просветител образовательной деятельности в ый театр,
ьная работа,
условиях цифровой
Ритмы
1989
информационной среды", 2019
музыки)

19

2007

Ф.И.О. работника,
должность по основному
№ месту работы (директор,
п/ заместитель, учитель,
п
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды

3

Семилетов Игорь
Николаевич,
педагог
дополнительного
образования
совместитель

4

Ляшкова Анна
Викторовна,
педагог
дополнительного
образования

Образование Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Результаты аттестации
(какое
специальность, курс);
(квалификац.
учебное
наличие ученой степени, ученого
категория,
заведение
звания.
соответствие
окончил,
занимаемой
специальнос
Наименование и год освоения
должности, дата
ть по
дополнительной проф.
прохождения, ч.м.г.)
диплому, год
подготовки (переподготовки,
окончания)
повышения квалификации)

ТГИК,
культурносоответствие
просветител
должности 15.06.2020
ьная работа,
1990

соответствие
ТГТУ,
должности 08.05.2019 САПР 1994

Курсы ПК «Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде», 2019
Мастер спорта по спортивным
танцам
Переподготовка: «Учитель
физической культуры», 2016
Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019

Какие
предметы
преподает

Пед. стаж
С какого
времени
работает в
данной
Общий
обр.орг. (по
осн. месту
работы)

ПДО
(Ритмы
музыки)

13

2009

ПДО
(Современн
ая
хореографи
я)

10

2011

2

2019

6

2021

1

2021

10

2018

34

2007

Ерохина Светлана
Юрьевна,
педагог
дополнительного
образования
Корчагина Ольга
Дмитриевна,
педагог
дополнительного
образования
Чеснокова Яна
Владиславовна,
педагог
дополнительного
образования

стаж в должности
менее 2-х лет

8

Морковин Илья
Сергеевич,
педагог
дополнительного
образования

Стаж в должности
менее 2-х лет

11

Новикова Галина
Васильевна,
педагог
дополнительного
образования

Стаж в должности
менее 2-х лет

9

Кудряшов Александр
Владимирович,
педагог
дополнительного
образования

Стаж в должности
менее 2-х лет

ТГПИ,
Курсы ПК "Методические
Физическое
вопросы использования
ПДО (Минивоспитание
электронных учебников в
футбол)
1982
образовательном процессе", 2019

39

2007

10

Иванова Ирина
Николаевна,
педагог
дополнительного
образования

Стаж в должности
менее 2-х лет

Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019

11

2010

5

6

7

стаж в должности
менее 2-х лет

стаж в должности
менее 2-х лет

ТГУ,
ПДО
Курсы ПК "Профессиональная
хореография
(Современн
эффективность педагога:
,
ая
формирование навыков
журналистик
хореографи
публичных выступлений", 2019
а, 2011
я)
ПДО
ТГУ,
(Современн
физ.культур
стаж в лицее менее 2-х лет
ая
а и спорт,
хореографи
2006
я)
ПДО
Курсы ПК "Современные
ТГМПИ,
(Современн
обр.технологии в реализации
нар.худ.куль
ая
дополнительного образования и
т, 2020
хореографи
воспитания обучающихся", 2021
я)
Курсы ПК "Методика и
ТГУ
технология формирования
Физическая
цифровой компетентности
ПДО
культура,
обучающихся в современной (Баскетбол)
2014
цифровой образовательной
среде", 2019
Курсы ПК "Методика и
ТГПИ,
технология формирования
Физическая
цифровой компетентности
ПДО
культура
обучающихся в современной
(Волейбол)
1993
цифровой образовательной
среде", 2019

ТГУ Физич.
культура и
спорт 2011

ПДО
(Подвижны
е игры)

Ф.И.О. работника,
должность по основному
№ месту работы (директор,
п/ заместитель, учитель,
п
воспитатель и т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды

Образование Обучаются заочно (указать ВУЗ,
Результаты аттестации
(какое
специальность, курс);
(квалификац.
учебное
наличие ученой степени, ученого
категория,
заведение
звания.
соответствие
окончил,
занимаемой
специальнос
Наименование и год освоения
должности, дата
ть по
дополнительной проф.
прохождения, ч.м.г.)
диплому, год
подготовки (переподготовки,
окончания)
повышения квалификации)

12

Старцева Мария
Алексеевна, педагог
дополнительного
образования

13

Елманова Елена
Сергеевна,
педагог
дополнительного
образования

Стаж в должности
менее 2-х лет

ТГУ
филология,
2019

14

Горелкин Юрий
Викторович,
педагог
дополнительного
образования,
Почетный работник

Стаж в должности
менее 2-х лет

ТПУ№2
Преподаван
ие черчения
и ИЗО 1987

15

Иваничко Александр
Андреевич,
педагог
дополнительного
образования

Стаж в должности
менее 2-х лет

ТГУ,
географ,
2013

Стаж в должности
менее 2-х лет
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ТГУ
Лингвистика
2020

Какие
предметы
преподает

Пед. стаж
С какого
времени
работает в
данной
Общий
обр.орг. (по
осн. месту
работы)

ПДО
(Театр на
англ.яз.)

1

2020

ПДО
(Театр на
англ.яз.)

2

2019

ПДО
(Товарищ)

31

1997

Курсы ПК "Цифровая
ПДО
трансформация
(Удивитель
профессиональной деятельности
ная
учителя", 2019
планета)

7

2014

стаж в лицее менее 2-х лет
Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019
Переподготовка – Теория и
методика преподавания ОБЖ,
2000
Курсы ПК "Методика и
технология формирования
цифровой компетентности
обучающихся в современной
цифровой образовательной
среде", 2019

