ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
педагогических работников МКОУ «Киреевский центр образования № 1» на 2018– 2019 учебный год
№ ФИО /должность Образование,
Пед. стаж
Категория Преподаваемый Курсы (предмет, количество часов, Звания,
полностью
учебное заведение, рук / педагог (соответстви предмет
№, дата)
награды
год окончания,
е), дата
специальность
присвоения
высшее,
адм. -33
адм.английский язык адм.-Тула30.06.17
ПГМОРФ пр. 1089/к-н
1. Кольцова
Нина Николаевна / ТГПИ имени
соответствие
№ 25930 – 126 ч.
от 23.08.2006
директор
Л.Н.Толстого,
24.12.2013,
ГО и ЧС-24.11.17 №5158 36 ч.
1979г.,
уч.-37
ГО и ЧС- 29.09.17 №190/У – 18 ч.
английский язык
уч.-высшая
Пож.тех мин. 29.09.17 №4036 -36 ч.
30.11.16
англ.яз.-2018-19 -дис
высшее,
адм. – 24
адм.русский язык,
адм-Киреевск
ОНП
2. Никонова
Нина
ТГПИ имени
соответствие литература
06.05.15 – 126 ч.
приказ 218
Валентиновна /
Л.Н.Толстого,
уч. - 40
25.02.2014,
№07840
от15.08.1996;Благодарст.
заместитель
1976 г.,
письмогуберн.ТО №114/1
директора по УВР русский язык,
уч.- высшая
от 07.11.2006
русск. яз., литер.- 2018-19-дист.
литература
28.10.2015
высшее,
адм. –13
адм.биология
адм-Киреевск
ПГМОРФ
3. Незнанова
Ольга
ГПИ, г. Орел
соответсвие
06.05.15 – 126 ч.
пр. от 29.07.14 №684/к-н
Викторовна /
1991 г., география, уч. – 27
23.12.2014
№07839
заместитель
биология, основы
уч. -высшая
Химия, биол. - 31.01.2017 №21198 –
директора по УВР с/х
25.11.2015
126 ч.
4. Володина
Наталья
Юрьевна /
заместитель
директора по ВР

высшее,
адм.-17
ТГПИ имени
Л.Н.Толстого,
1987г., немецкий, уч.-31
английский языки

5. Ефремова
Светлана
Васильевна /
заместитель
директора по УВР

высшее, ТГПИ
имени
Л.Н.Толстого,
1993 г.,
математика,
информатика

адм. –11
уч. - 24

адм.немецкий
соответствие язык
25.12.2012
уч.- высшая
25.11.2015
адм.математика
соответствие
27.11.2012,
уч.-высшая
25.12.2013

адм.-Тула
03.03.16 – 126 ч. №14566
----------------------Немецк.яз.-29.05.13- 108 ч.
№ 3227

ПГМОРФ пр.от 25.09.12
№1295/к-н

адм-Киреевск
06.05.15 – 126 ч.
№07830
матем.-10.02.2017 №21772 -126 ч.
Киреевск,MIMIO-14.02.14 №0770-6 ч
Фоксфорд-16.09.2016 №018605-72 ч..

ПГМОРФ пр. от 12.05.17
№212/к-н

№ ФИО /должность Образование,
Пед. стаж
Категория Преподаваемый
полностью
учебное заведение, рук / педагог (соответстви предмет
год окончания,
е), дата
специальность
присвоения
6. Суркова
высшее,
адм.- 6
МХК
Ольга
ТГПИ имени
технология (дев.)
Николаевна /
Л.Н.Толстого,
уч. - 24
уч.-высшая
заместитель
1994 г.,
28.10.2015
директора по УВР ОТД
7. Арсентьева
высшее,
учитель
ВЫСШАЯ начальная школа
Галина
ТГПИ имени
начальных 26.02.2014
Владимировна / Л.Н.Толстого,
классов
учитель начальных 1981 г., педагогика
37
классов
и методика начальн.
обучения
8. Тимофеева
среднее
учитель
на
начальная школа
Галина
профессиональное, начальных соответствие
Сергеевна /
Тульский
классов
22.03.2017
учитель начальных пед.колледж №1,
5
классов
2013г., учитель
(отпуск по уходу начальн. классов с
доп. подготовкой в
за ребенком)
области психологии
(квалиф.)
9. Воронцова
высшее,
учитель
ВЫСШАЯ начальная школа
Лариса
ТГПИ имени
начальных 28.10.2015
Васильевна /
Л.Н.Толстого,
классов
учитель начальных 1986г., педагогика и
40
классов
методика нач.
обучения
10 Глинская
высшее,
учитель
ВЫСШАЯ начальная школа
. Светлана
ТГПУ имени
начальных 28.01.2015
Александровна / Л.Н.Толстого,
классов
учитель начальных 1995г., педагогика и
28
классов
методика начальн.
обучения

Курсы (предмет, количество часов, Звания,
№, дата)
награды
Адм.-Фоксфорд
30.07.18 №2600611-2292 72ч.
_______________
технология 30.11.17 №27733- 126 ч.

Почетная грамота
департамента
от 11.02.02 №279

ФГОС-126 ч.
ПГМО РФ
01.02.16 №13969
пр.№ 674 / к-н
ОРКСЭ- центр развития педагогики - от 9.08.2010
108 ч. №0003682 от 09.07.18
Проблемные ФГОС-36 ч.
№375 30.11.2013

Почетная грамота
комитета
2014 г.

ОРКСЭ – Тула 2016

ФГОС – 06.02.2017 №22709 – 126 ч.

Почетный
работник общего
.
образования
№ 32260,
приказ 11-73
от 26.04. 2001 г.
ФГОС – 06.02.2017 №22711 – 126 ч. Почетная
грамота
департамента
пр.561
9 августа 2011 г.

№ ФИО /должность Образование,
полностью
учебное заведение,
год окончания,
специальность
высшее,ГОУВПО
11 Глинская
. ЕвгенияСергеевна Курский гос.
университет,
/ учитель
начальных классов 2008г., логопедия
высшее,
12 Пашинина
ТГПИ имени
. Галина
Л.Н.Толстого,
Юрьевна /
воспитатель ГПД 1985 г., педагогика и

Пед. стаж
Категория Преподаваемый
рук / педагог (соответстви предмет
е), дата
присвоения
учитель-логопед, Первая
начальная школа
учитель23.05.2016
олигофренопедаг
ог
7

учитель
начальных
классов
33

методика начальн.
обучения
высшее,
13 Сечкина
учитель
ТГПИ имени
. Юлия
начальных
Л.Н.Толстого,
Анатольевна /
классов
учитель начальных 1994 г., педагогика и
24
методика начальн.
классов
обучения
высшее,
14 Фаллер
учитель
ТГПИ имени
. Марина
начальных
Владимировна / Л.Н.Толстого,
классов
1994г.,
педагогика
и
учитель начальных
30
методика нач. обуч.
классов
высшее,
15 Кузьменко
воспитатель
ТГПУ имени
. Ольга
18
Л.Н.Толстого,
Тагировна (отпуск
2004г., филология,
по уходу за
уч.рус.яз. и лит-ры
ребенком)
16 Тихонова Татьяна высшее, ТГПИ
учитель
. Александровна
имени
начальных
Л.Н.Толстого,
классов
(аттест. –
1993 г., педагогика 14 лет 7 мес
учитель)
и методика начальн.
21
обучения

Курсы (предмет, количество часов, Звания,
№, дата)
награды
Нач.классы
126 ч.
06.02.2017 №22710

без
категории

ГПД

ВЫСШАЯ
29.01.2014

начальная школа ФГОС - Киреевск
01.02.16 – 126 ч.

ПГК пр. №405 от 06.05.13

Почетная
грамота
департамента
пр.767
от 23.08.2006 г.
№ 13983

Почетная
грамота
департамента
пр.767
12.07.2006 г.

ВЫСШАЯ 1
ФГОС – 06.02.2017 №22729 – 126 ч. ПГМОТО №258-л от
27.11.2013 начальная школа
28.08.2015

ПЕРВАЯ
26.12.12

ГПД

Пробл.–по ОТруковод. и специал.
28.04.15 №257
ООО «Эталон-РМ»

начальная школа ОРКСЭ-08.12.17 №28127- 72 ч.
без
категории

Почетная грамота
комитета
пр. 368
от 29.04.2011

№ ФИО /должность Образование,
Пед. стаж
Категория Преподаваемый Курсы (предмет, количество часов, Звания,
полностью
учебное заведение, рук / педагог (соответстви предмет
№, дата)
награды
год окончания,
е), дата
специальность
присвоения
17 Калугина
высшее,
. Елена Викторовна ТГПИ имени
/ учитель русского Л.Н.Толстого,
языка, литературы 1993 г.,
русский язык и
литература
18 Лебедкина
высшее,
. Вера
ТГПИ имени
Васильевна /
Л.Н.Толстого,
учитель русского 1994г.,
языка, литературы русский язык и
литература
19 Артекова
высшее,
.
Наталья
Ташкентский ГУ
Ивановна /
имени
учитель русского В.И.Ленина,1981г.,
языка, литературы русский язык,
литература
20 Клепиков
Высшее,
Андрей
ТГПУ имени
Вячеславович /
Л.Н.Толстого,
учитель физики
1998 г.,
физика и матем.
21 Дюжина
. Алевтина
Семеновна /
учитель
математики

учитель
ВЫСШАЯ
русского яз.и 23.12.2015
литературы
25

русский язык,
литература
искусство

уч.- Киреевск
07.05.15 – 126 ч. №08597
русск. яз., литер.- 2018-19-дист.

Почетная
грамота
департамента
пр. 672
от 22.06.2007

учитель
ВЫСШАЯ
русского яз.и 28.01.2016
литературы
24

русский язык,
литература

уч.- Киреевск
07.05.15 – 126 ч. №08601
русск. яз., литер.- 2018-19-дист.

Почетная
грамота
департамента
пр.868
от 28.08.2008

филолог,
ВЫСШАЯ
преподаватель 24.12.2014
37

русский язык,
литература
социальный
педагог

уч.- Киреевск
07.05.15 – 126 ч. №08582
Соц.педагог 13.02.2017 - №22399 –
126 ч.
русск. яз., литер.- 2018-19-дист.

ПГМО РФ
08.07.11 пр.998/к-н

физика

Физика- АНОВПО Европ универ
17.11.2016 №2252 – 144 ч.
астроном.-дистанц
72 ч.
30.01.2018 № Ф 026387

ПГМОТО пр. №239-л от
25.07.14

уч.- 08.04.2014
№1566 – 120 ч.
Киреевск.

Почетный
работник общего
образования РФ
№ 143942
приказ 1250/к-н
от 25.08.08

учитель
физики
12

высшее,
уч.- 47
ТГПИ имени
Л.Н.Толстого,
1971 г., математика

ВЫСШАЯ
25.10.17

уч. - высшая алгебра,
23.12.2015 геометрия
11а – 7 ч.

№ ФИО /должность Образование,
полностью
учебное
заведение, год
окончания,
специальность
22 Булаева
. Светлана
Евгеньевна/
учитель
математики

Пед. стаж
рук / педагог

высшее,
учитель
ТГПУ имени
математики
Л.Н.Толстого,
20
1998 г.,
математика,
информатика
23 Валентьева
высшее,
учитель
. Галина Петровна/ ТГПИ имени
математики
учитель
Л.Н.Толстого,
43
математики
1974 г.,
математика
24 Янтикова
высшее,
учитель
. Нина
ТГПИ имени Л. Н. математики
Максимовна /
Толстого,
36
учитель
1982г.,
математики
математика
25 Виноградова
высшее,
учитель
. Мария
ТГПУ имени Л. Н.
географии
Анатольевна /
Толстого,
14
учитель географии 2005 г., география
26 Чупеева
. Орнела
Леонидовна /
преподавательорганизатор ОБЖ

высшее,
ТГПУ имени
Л.Н.Толстого,
1996 г.,
экономика,
труд,
проф.обучение

Категория Преподаваемый Курсы (предмет, количество часов, Звания,
(соответстви предмет
№, дата)
награды
е), дата
присвоения
ВЫСШАЯ
27.11.2013

математика

на
математика
соответствие
22.03.2017

матем. – 10.02.2017 №21768 – 126 ч. Почетная грамота
Фоксфорд-16.09.2016 №018605 – 72ч . правительства ТО
министерства
образования
пр.
№247-лот
13.09.2013г.
матем.-206.06.2018
Почетная грамота
№33191
департамента
126 ч.
пр. 672
от 22.06.2007

ВЫСШАЯ
25.11.2015

математика

матем.-06.06.2018
№ 33191
126 ч.

ПГМОРФ пр. от
16.08.2016 №721 /к-н

ВЫСШАЯ
22.02.2017

география

Геогр. ООО УЦ профессионал
09.11.16 №3337–72 ч

ПГМОТО № 258-л от
28.08.2015

ОБЖ
экономика

проектная деят-ть-20.05.16 №18193–
72ч
ОБЖ-20.12.2016 №20068 -72 ч
ГО и ЧС – 25.11.2016 №4942 – 36 ч.
«Первая помощь»-26.08.2016 – 40 ч.
№ 00000085
финанс.грамотность 27.04.17
№115299 – 72 ч.

Почетная грамота
правительства Тульской
области министерства
образования
№676 от28.05.12 г.

преподаватель- ОБЖорганизатор ВЫСШАЯ
ОБЖ,
28.01.2015
учитель
экономики экономика21
ВЫСШАЯ
23.12.2015

№ ФИО /должность Образование,
полностью
учебное
заведение, год
окончания,
специальность
27 Карпова
высшее,
. Вера
ТГПИ имени
Михайловна \
Л.Н.Толстого,
учитель химии,
1994 г.,
биологии
химия, биология
28 Шевченко
. Александра
Викторовна /
учитель химии
29 Шемякина
. Татьяна
Филипповна /
учитель ИЗО,
черчения
30 Фаустова
. Ирина
Васильевна /
учитель музыки

31 Гавришина
. Наталья
Михайловна /
учитель истории,
обществознания

высшее,
ТГПИ имени
Л.Н.Толстого,
1982 г.,
химия
высшее,
ТГПИ имени
Л.Н.Толстого,
1985 г., ОТД
высшее,
ТГПИ имени
Л.Н.Толстого,
1989 г.,
педагогика
и методика нач.
обуч.

высшее,
ТГПИ имени
Л.Н.Толстого,
1993 г.,
история

Пед. стаж
рук / педагог

Категория Преподаваемый Курсы (предмет, количество часов, Звания,
(соответстви предмет
№, дата)
награды
е), дата
присвоения

учитель химии, ВЫСШАЯ
биологии
28.02.2018
24

учитель
химии
38

ВЫСШАЯ
27.12.2017

химия, биология Х/б - 31.01.2017 №21191 – 126 ч.
Проблемные
МТИ (дистанц.)–72ч
30.09.15№16734(хим)
МТИ (дистанц.)–72 ч
30.09.15№16467(био)
Фоксф.-16.09.2016 №019677 – 72ч
химия
Х/б - 31.01.2017 №21203 – 126 ч.

учитель
ВЫСШАЯ
ИЗО и черчения 28.10.2015
36

черчение, ИЗО

учитель музыки ВЫСШАЯ
36
27.11.2013

музыка,
Музыка – 22.04.16 №16526 -126 ч.начальная школа ФГОС-нач.классы01.02.16 - 126 ч.
№13986
ОРКСЭ-центр разв.педаг. 07.07.18
№0003651 108 ч.

учитель
истории
26

ВЫСШАЯ
30.11.2016

история
ОДНКНР
обществозн.

ИЗО – 22.04.16 №16529 -126 ч.

ПГМОРФ
пр. от 16.08.2016 №721
/к-н

Почетный
работник общего
образования
№43426,пр.11-195 от
02.11. 2001
Почетная
грамотаМинистерства
просвещения РФ 2002г.
№108 пр.22-17
Почетная
грамота
департамента
№226 от 7.07.2004

Истор. и обществ.-25.05.18 №32908 – Почетная
126 ч.
грамота
департамента
№804 от 11.07.2005

32 Клепикова Елена
. Алексеевна /
учитель истории,
обществознания

высшее,
ТГПУ имени
Л.Н.Толстого,
1998 г.,
история
33 Полунина
высшее,
. Надежда
ТГПИ имени
Алексеевна /
Л.Н.Толстого,
учитель истории, 1979 г.,
обществознания история
34 Кауркин Андрейвысшее,
. Анатольевич /
ТГПИ имени
учитель
Л.Н.Толстого, 1990
технологии
общетехнич.
(мальчики)
дисциплины
(совмест.)
35 Подвойская Елена высшее,
. Владимировна /
ТГПИ имени
учитель немецкого Л.Н.Толстого,
языка
1994 г.,франц.,
немецкий языки
36 Жданкина Лариса высшее,
. Викторовна /
ТГПУ имени
учитель немецкого Л.Н.Толстого,
языка
2005 г.,
немецкий,
английский языки
37 Наумова Галина высшее,
Евгеньевна /
ТГПУ имени
учитель
Л.Н.Толстого,
английского языка 1985 г.,
английский,
немецкий языки

учитель
истории
20

ВЫСШАЯ
25.01.2017

история
обществозн.

учитель
истории
37

ВЫСШАЯ
25.11.2015

обществозн.
история

учитель
технологии
(мальчики)
28

ВЫСШАЯ
28.11.2017

технология
(мальчики)

учитель
немецкого
языка
23

На
немецкий язык
соответствие
23.03.2018

Нем.яз. 03.02.2015 №04150 – 126 ч.
пробл.. (ЕГЭ)-Тула
31.03.2015 №05331
40 ч.

учитель
немецкого
языка
13

ВЫСШАЯ
Немецкий,
30.11.2016 английский .яз.

Нем..яз –26.05.17 №24308 - 126 ч.
Нем.яз.в д/с-09.02.18 №107/18-72 ч.
Проблемн.(ОГЭ, ЕГЭ) 31.04.2015
№05311 – 40 ч.

учитель
ВЫСШАЯ
английского 25.12.2013
языка
33

Истор. и обществ.-25.05.18 № – 126 ч. Почетная
грамота
департамента
пр. от 20.08.2010
№ 559
Истор. и обществ.-25.05.18 № – 126 ч. Отличник народного
просвещения,
приказ 179
от 09.08. 1995
технология 30.11.17 № 126 ч.

английский язык англ.яз.-дист. 2018

Почетная
грамота
комитета №119 от
20.08.2004
.
Почетная грамота
комитета
пр. 94
от 09.06.2007
Почетная грамота
департамента
пр. 368
от 29.04.2016

№ ФИО /должность Образование,
Пед. стаж
полностью
учебное
рук / педагог
заведение, год
окончания,
специальность
38 Кондрашова
высшее,
31
. Надежда
ТГПИ имени
Викторовна /
Л.Н.Толстого,
учитель
1986 г.,
немецкого,
немецкий,
английского яз.
английский языки
39 Лялин
высшее,
учитель
. Владимир
ТГПИ имени
физич.
Иванович/ учитель Л.Н.Толстого,
культуры
физкультуры
1987 г.,
41
физическая
культура

Категория Преподаваемый Курсы (предмет, количество часов, Звания,
(соответстви предмет
№, дата)
награды
е), дата
присвоения

40 Штонда
.
Валерий
Анатольевич /
учитель
физкультуры

высшее,
ТГПИ имени
Л.Н.Толстого,
1993 г.,
физическая
культура

41 Иванова
высшее,
. Марина
ТГПИ имени
Викторовна /
Л.Н.Толстого,
учитель химии,
1993 г.,
биологии
химия, биология
42 Архипова
высшее,
. Светлана
Московский ГГУ
Валентиновна /
имени
педагог - психолог М.А.Шолохова,
2008г.
(аттест. –
психология
психолог)

учитель
физической
культуры

без
категории

английский язык Ин.яз.-126 ч. 07.05.18 № 32170
.

ПГМОРФ
№ 9014/к-н от 10.07.09

ВЫСШАЯ
25.11.2015

физическая
культура

08.04.2015 №08190 – 126 ч.

ВЫСШАЯ
25.10.2017

физическая
культура

Физ-ра08.04.2015 №08208 – 126 ч.
Спорт.судьи (ГТО) 06.12.2016
№108/2-ПК – 72 ч.

Значок «Отличник
физ.культуры»
№ 9274, пр.222-0 от
23.12. 1999,Почетная
грамота Минобрнауки
РФ пр. 1250/к-н
от 25.08.2008
Почетная гр.
департамента
2004 г, значок
«Отличник
физ.культуры»
№25132, пр.7-0
от 01.03.2005
Почетная грамота
Министерства
образования и культуры
Тульской области,
№319-л пр. от 20.08.2012
Почетная грамота
департамента
от 11.07.2005 №804

25
учитель химии, ВЫСШАЯ
биологии 25 23.12.2015

педагогпсихолог
24

ВЫСШАЯ
24.12.2014

биология, химия Х/б - 31.01.2017 №21190 – 126
ч.Фоксф.-16.09.2016 №012624 – 72ч

психолог

МТИ (дистанц.)–72 ч
30.09.15№о8897(био)
02.04.2015
№06344 – 126 ч.
ОВЗ (дистанц.) Мой университет
21.05.18 № 144 ч.

№ ФИО /должность Образование,
Пед. стаж
полностью
учебное
рук / педагог
заведение, год
окончания,
специальность
43 Дортман
высшее,
24
. Татьяна
ТГПИ имени
педагог доп.
Викторовна /
Л.Н.Толстого,
обр.
педагог1993 г.,
организатор
педагогика и
методика
начального
обучения
44 Павлов Сергей
Высшее, ТГПУ им 2 год 8 мес
. Евгеньевич /
Л.Н.Толстого,
учитель
1996 г.,
общий стаж-13
информатики
математика,
лет 6 мес
информатика
45 Грищенко
ср.спец.,
зам.дир.
. Светлана
ТУ № 1
по АХР
Михайловна / зам. г.Новомосковск
32
директора по АХР 1983г., мастер

Категория Преподаваемый Курсы (предмет, количество часов, Звания,
(соответстви предмет
№, дата)
награды
е), дата
присвоения

46 Бехлер Зинаида
.
Петровна /
библиотекарь

без
категории

ср.спец.
культ.просвет.учи
лищег.Владимир,
1963г.,
библиотека

библиотек
54

ВЫСШАЯ
27.12.2017

ИЗО

На
информатика и
соответствие ИКТ
23.03.2018
В (15)
29.12.2010
без
категории

1 ст.

ИЗО- 22.04.16 №16509 -126 ч
.Киреевск 2016
по проблемам воспитания – 2016

Почетная
грамота
департамента
2006г.
№767

Информ.АНОВПО Европ универ
17.11.2016 №2183 – 144 ч.

ком. по пров.зн.эл.перс
Почетная грамота
31.01.13 №2.
департамента
УМЦ ГОЧС «Командир
от 11.07.2005 №804.
противопожарного отделения –
25.10.2013
пож.-техн. минимум рук. 20.05.2015 –
18 ч .№2848
зав.библиот1 ст. библиот.- 2018
Значок
ОНП приказ 75
от 04.04. 1972

47 Лялин Владимир
. Владимирович /
инструктор по
физкультуре

неполное высшее,
5лет 9 мес.
Московский
гос.техн.
университет
(МАМИ)
спецть:инструментальн
. системы
машиностр..произ
водс
среднее проф.
ГПОУ «Колледж
олимпийского
резерваТО» СП-ть:
физическая
культура
№ 32 13.06.2018
48 Лялина Ольга
высшее,
учитель
Николаевна(совме ТГПИ имени
русского языка
Л.Н.Толстого,
и литературы
ститель)
1982 г.,русск.яз.,
33
литер
49 Зуйков Андрей
Иванович

без
категории

ДО – 0,75 ст.

без
категории

русский язык,
литература

педагог-психолог

Почетная
грамота
Минобрнауки
РФ пр.1089/к-н
от 23.08.2006

