
 

 

 Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов МБОУ «Центр образования №9» 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя Отчество 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Препода-

ваемый 

предмет 

Уровень 

образо-

вания 

Образование: вуз, 

ссуз, год окончания, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень, 

звание, 

почетное 

звание,  

 

Катего-

рия 

Рабочий 

стаж 

(лет) 

Пед. 

стаж 

(лет) 

Курсы повышения 

квалификации, год, 

кол-во часов 

1.  
Артемова Ольга 

Валентиновна 
Учитель  

биологии 
биология высшее 

Воронежский 

государственный  

университет 

Преподаватель 

биологии и химии 

 высшая 33 24 

"Биология и химия 

в школе в 

контексте ФГОС", 

2019 год,  

72 часа 

2.  
Архипова 

Оксана 

Евгеньевна 

Учитель  

математики 
математика высшее 

ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого 

учитель математики 

Почетная 

грамота 

департа-

мента 

образования 

высшая 26 22 

"Внедрение 

системы 

компьютерной 

математики в 

процессе обучения 

математике в 

старших классах в 

рамках реализации 

ФГОС" 

2018 год 

72 часа 

3.  
Бабич  

Евгения  

Михайловна 

Учитель  

английского 

языка 

Английский 

язык 
высшее 

Тульский 

педагогический 

колледж МГПУ 

Учитель иностранного 

языка 

Организатор-методист 

ДО 

 высшая 11 10 

"Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка в контексте 

ФГОС общего 

образования 

2017 год, 126 часов 

4.  
Бельских 

Мария 

Александровна 
учитель  ИЗО высшее 

Университет РАО г. 

Москва 
 первая 13 6 

Преподавание 

изобразительного 

искусства, методы 

и технологии в 

системе 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

2021 год 

72 часа 



5.  
Бобровская 

Эльвира 

Александровна 

Учитель  

начальных 

классов 

 высшее 

ФГБОУ 

Государственный 

университет им 

Н.Г.Чернышевского 

 

без 

категор

ии 

1 1 

"Методическая 

работа и 

стратегические 

инициативы в 2022-

2023 учебном году: 

классное 

руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС;  

2022 год 

144 часа 

6.  
Борзых  

Татьяна  

Николаевна 

Учитель  

химии 
химия высшее 

ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого 

Учитель биологии 

Почетный 

работник 

общего  

образования 

Российской 

Федерации 

высшая 40 39 

"Биология и химия 

в школе в 

контексте ФГОС", 

2019 год, 

72 часа 

7.  
Булгакова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 среднее 

ГПОУ ТО Чернский 

профессионально-

педагогический 

колледж 

Учитель начальных 

классов 

 

без 

категор

ии 

2 2 - 

8.  
Волгина  

Ольга  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 высшее 

ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого 

Учитель начальных 

классов 

Почетная 

грамота 

министерства 
образования 

РФ 

высшая 26 26 

"Цифровая 

трансформация 

бизнеса и общества 

в условиях 

глобальных 

вызывов" 

2020 год 

36 часов 

9.  
Герасимова 

Елена  

Юрьевна 

Учитель  

музыки 
Музыка  среднее 

Новомосковское 

музыкальное училище 

Преподаватель 

муз.школы 

 первая 40 38 

"Теория и методика 

преподавания 

предметов 

эстетического 

цикла в условиях 

реализации ФГОС" 

2018 год 

126 часов 

10.  
Дядищева 

Юлия  

Валерьевна 

Педагог-

психолог,  

логопед 

Школа 

здоровья 
высшее 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Почетная 

грамота  

Прави-

тельства 

Тульской 

области 

высшая 23 22 

"Педагогическое 

образование: 

учитель географии 

в соответствии с 

ФГОС" 

2018 год 

700 часов 



11.  
Зинченко Елена  

Викторовна 
Учитель  

информатики 

Информатика, 

математика 
высшее 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет 

учитель математики 

 высшая 31 28 

"Методическая 

работа и 

стратегические 

инициативы в 2022-

2023 учебном году: 

классное 

руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС;  

2022 год 

144 часа 

12.  
Карпова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

немецкогого 

языка 

 высшее 

 

Архангесский 

Государственный 

педагогический 

институт 

 

 

без 

категор

ии 

32 32 - 

13.  
Кораблина 

Светлана 

Викторовна 

Учитель  

начальных 

классов 

 высшее 

ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Почетная 

грамота  

Прави-

тельства 

Тульской 

области 

высшая 28 26 

"Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся" 

2021 год 

72 часа 

14.  
Кочарян 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

литература 
высшее 

ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого 

Учитель русского 

языка и литературы 

Почетная 

грамота 

департа-

мента 

образования 

высшая 21 19 

"Подготовка 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ при 

проведении ГИА 

по 

образовательным 

программам 

основного общего 

и среднего общего 

образования 

(русский язык)" 

2021 год 

72 часа 



15.  
Кулагина  

Елена 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 
 высшее 

ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого 

Учитель начальных 

классов 

Отличник 

народного 

просвеще-

ния 

высшая 45 44 

"Стратегический 

менеджмент в 

образовании" 

2019 год 

126 часов 

16.  
Лозянова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 
высшее 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель иностранного 

языка 

Почетная 

грамота 

департа-

мента 

образования 

высшая 22 22 

"Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка" 

2019 год 

126 часов 

17.  
Матросова 

Валентина 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 
математика высшее 

ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого 

учитель математики 

 первая 42 41 

"Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС" 

2017 год 

126 часов 

18.  
Медведева 

Виктория 

Витальевна 

Преподаватель 

ДО 
Хореография среднее 

ГПОУ Тульский 

областной колледж 

культуры и 

искусства 

 

без 

категор

ии 

1 1 - 

19.  
Минаков 

Алексей  

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
высшее 

Тульский 

государственный 

университет 

Бакалавр 

 первая 22 17 

"Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей" 

2018 год 

72 часа 

20.  
Морозова 

Христина 

Игоревна 

Учитель  

истории и  

обществознания 

История,  

обществознание 
высшее 

ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого 

учитель истории 

 

Без 

категор

ии 

1 1 - 

21.  
Печенкина 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

физики 
физика высшее 

Московский ордена 

Труд Красного 

Знамени институт 

физики 

ядерная физика 

 высшая 32 28 

"Школа 

современного 

учителя. Физика." 

2021 год 

100 часов 

22.  
Подколзина 

Любовь 

Валерьевна 

Учитель 

физкультуры 

Физическая 

культура 
среднее 

Новомосковский 

колледж физической 

культуры и спорта 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 

без 

категор

ии 

16 3 

"Методическая 

работа и 

стратегические 

инициативы в 2022-

2023 учебном году: 

классное 



руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные 

ФГОС;  

2022 год 

144 часа 

23.  
Романов 

Владислав 

Алексеевич 

Учитель 

физкультуры 

Физическая 

культура 
среднее 

Новомосковский 

колледж физической 

культуры и спорта 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 

без 

категор

ии 

1 1 

"Методическая 

работа и 

стратегические 

инициативы в 2022-

2023 учебном году: 

классное 

руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные 

ФГОС;  

2022 год 

144 часа 

24.  
Рубеко 

Маргарита 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 
 высшее 

ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого 

Учитель начальных 

классов 

 высшая 18 17 

"Обновление 

структуры и 

содержания 

начального общего 

образования в 

контексте ФГОС" 

2018 год 

126 часов 

25.  
Рыбас Юрий 

Сергеевич 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 
ОБЖ высшее 

Военная ордена 

Ленина академия тыла 

и транспорта 

Офицер с высшим 

военным образованием 

 высшая 60 50 

"Методическая 

работа и 

стратегические 

инициативы в 2022-

2023 учебном году: 

классное 

руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС;  

2022 год 

144 часа 

26.  
Сонина  

Юлия 

Александровна 

Учитель  

истории и  

обществознания 

История, 

общество-

знание 

высшее 

Университет 

Российской академии 

образования  

Культуролог 

 первая 9 8 

"Подготовка 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 



работ при проведении 

ГИА по 

образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

(обществознание) " 

2021 год 

54 часа 

27.  
Солодкова 

Раиса 

Александровна 

Педагог-

библиотекарь 
 среднее 

Химико-механический 

техникум 

г.Новомосковск 

техник-механик 

  50 12 

"Формирование 

информационной 

образовательной 

среды школьной 

библиотеки в 

условиях 

реализации ФГОС" 

2019 год 

126 часов 

28.  
Тихомирова 

Ирина Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 
 высшее 

Душанбинский 

педагогический 

институт им. Т.Г. 

Шевченко 

Учитель русского 

языка и литературы 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования 

высшая 44 43 

"Методическая 

работа и 

стратегические 

инициативы в 2022-

2023 учебном году: 

классное 

руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС;  

2022 год 

144 часа 

29.  
Тренихин Игорь 

Васильевич 

Педагог  

дополнительного 

образования 
 высшее 

Уральский 

электромеханический 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта 

Инженер путей 

сообщения 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования 

первая 36 19 

"Педагог 

дополнительного 

образования" 

2018 год 

700 часов 

30.  
Ульяничева 

Владислава 

Олеговна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

литература 
высшее 

ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

без 

категор

ии 

1 1 

"Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки): 

Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

образовательных 



организациях" с 

присвоением 

квалификации 

"Учитель русского 

языка и 

литературы" 

2022 год 

756 часов 

31.  
Узуева 

Елизавета 

Романовна 

Учитель 

начальных 

классов 
 IV курс 

ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого 

Учитель начальных 

классов 

 

без 

категор

ии 

0 0 - 

32.  
Фильчукова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

литература 
высшее 

Варошиловоградский 

государственный 

пединститут 

Учитель русского языка и 

литературы 

 первая 27 26 

"Современный 

урок русского 

языка и литературы 

в свете требований 

ФГОС. Роль 

образовательных 

технологий в 

формировании 

УУД" 

2020 год 

72 часа 

33.  
Фомичева 

Ольга 

Александровна 

Зам директора 

по УВР 
 высшее 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина 

Библиотекарь-

библиограф 

 

соответс

твует 

занимае

мой 

должно

сти 

27 7 

"Методические 

основы разработки 

рабочей программы 

воспитания в 

общеобразовательн

ой организации" 

2021 год 

16 часов 

34.  
Чачвадзе 

Елена  

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 
 среднее 

Чернское 

педагогическое 

училище 

Учитель начальных 

классов 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования 

высшая 34 33 

"Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся" 

2021 год 

72 часа 

35.  
Шкляр  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

информатики 
Информатика высшее 

НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

Инженер 

Почетная 

грамота 

министерства 
образования 

Тульской 

области 

высшая 22 18 

"Совершенствован

ие 

профессиональной 

компетентности 

учителей 



информатики в 

условиях 

реализации ФГОС" 

2020 год 

126 часов 

36.  
Ященко  

Елена  

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 
высшее 

ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого 
Учитель иностранного 

языка 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования 

высшая 26 26 

"Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка в контексте 

ФГОС общего 

образования" 

2016 год 

126 часов 

Педагогический состав дошкольного отделения  

1.  
Астапова 

Оксана 

Валерьевна 

Воспитатель 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

высшее 

Тульский институт 

управления и 

бизнеса 

 

без 

категор

ии 

16 16 

 

2.  
Астахова 

Татьяна 

Федоровна 

Воспитатель 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

высшее 

Орловсий 

государственный 

пединститут 

 

без 

категор

ии 

43 43 

 

3.  
Баймухаметова 

Зинигуль 

Жаныбековна 

Воспитатель 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

высшее 

ФГБО УП 
Магнитогорский 

государственный 

университет 

 первая 13 13 

 



развитие 

4.  
Варанович 

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

высшее 
Тульский 

государственный 

университет 

 

без 

категор

ии 

5 0 

 

5.  
Ганюшина 

Елена 

Валентиновна 

Заместитель 

директора 
 высшее 

Современная 

гуманитарная 

академия г. Москва 

 

без 

категор

ии 

5 0 

 

6.  
Елисеева  

Елена 

Валериевна 

Музыкальный 

руководитель 

- художественно-

эстетическое 

развитие 
высшее 

Московский 

государственный 

институт культуры и 

искусств 

 

без 

категор

ии 

7 7 

 

7.  
Жарова 

Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

высшее 

Российская 

международная 

академия туризма г. 

Химки 

 

без 

категор

ии 

12 2 

 

8.  
Маркина 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

высшее 

Тульский институт 

управления и 

бизнеса 

 

без 

категор

ии 

23 21 

 

9.  
Матромеги  

Ирина 

Георгиевна 

Воспитатель 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

высшее 

Тульский 

университет (ТИЭИ 

) 

 

без 

категор

ии 

12 3 

 



развитие 

10.  
Максимовских 

Виктория 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

среднее 

Новомосковский 

музыкальный 

колледж имени М.И. 

Глинки 

 

без 

категор

ии 

0 0 

 

11.  
Рябова  

Олеся 

Викторовна 

Воспитатель 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

среднее 

Тульский 

педагогический 

колледж 

 

без 

категор

ии 

11 11 

 

12.  
Синякина 

Светлана 

Игоревна 

Воспитатель 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

среднее 

Тульский 

педагогический 

колледж №1 

 

без 

категор

ии 

5 5 

 

13.  
Сафонова 

Надежда 

Германовна 

логопед 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

высшее 
Университет РАО 

г.Москва 
 

без 

категор

ии 

16 4 

 

14.  
Унагаева 

Оксана 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора 
 высшее 

Тульский 

университет (ТИЭИ) 
 

без 

категор

ии 

24 14 

 

15.  
Шевнина 

Людмила 
Воспитатель 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 
среднее 

Великолукское 

педагогическое 
 

без 

категор
20 2 

 



Александровна - познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

училище ии 

16.  
Шишкова 

Ирина Юрьевна 
Воспитатель 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

высшее 

Донбасский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

без 

категор

ии 

4 4 
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