
 

 

 

 

 

 

Руководители  и педагогические работники 

 

 

Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» Тамбовского района 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Ф.И.О. работника, должность 

по основному месту работы 

(директор, заместитель, 

учитель, воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 
Награды (государственные, 

отраслевые) 

Результаты 

аттестации 

(квалифик

ац. 

категория, 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности,  

дата 

прохожден

ия, ч.м.г.) 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

 

Год освоения   

дополнительной профессиональной 

подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) 

Участие в 

конкурсах 

профессиона

льного 

мастерства и 

общественно

го 

признания 

(указать 

конкурсы и 

результаты 

участия 

работника: 

участник, 

лауреат,  

победитель) 

за последние 

два года 

Педстаж 

Общий С какого 

времени 

работает в 

данной 

образовател

ьной 

организаци

и (по осн. 

месту 

работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Левина 

 Надежда 

 Геннадьевна, 

руководитель филиала, учитель 

СЗД 

15.12.2019 

(учитель) 
 

СЗД 

06.10.2020 
(руководител

ь) 

Высшее, ТГПИ,                   

русский язык и 

литература, 

1996 

2016 – переподготовка «Менеджмент в 

образ-и» 

2019- Оценка качества  образования  в 

ОО 

- 24 1997 

2 Воложанина 

 Лия 

Евгеньевна, 

методист, учитель, поч. раб.общ. 

образования 

Высшая 

(Учитель) 

03.06.2016 

 

СЗД(методи

ст) 

06.10. 2020 

 

Высшее, ТГПИ,                   

Химия, биология 

1992 

2019-Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации 

2020-Особенности содержания и 

методики преподавания химии в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование» 

- 29 1992 

3 Волкова Вера Николаевна, зам. 

директора по АХР 

СЗД 

13.12.2017 
Среднее специальное. 

,Мичуринский 

техникум пищевой 

промыщленности, 

технология 

2018-«Обучение мерам пожарной 

безопасности лиц ответственных за 

пожарную  безопасность объектов» 

- - 1996 



консервирования 1983. 

4 Шибкова Галина Васильевна, 

учитель   

поч. раб.общ. образования 

Высшая  

27.12.2015 
Высшее, ТГПИ, 

русский язык и 

литература,  1975 

2021 

Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и литературе 

в условиях реализации концепции 

преподавания  русского  языка и 

литературы в РФ» 

- 46 1989 

5 Бабанова Марина 

Александровна, 

учитель, ПДО 

Первая 

28.07.2020 

Высшее 

ТГУ имени Г. Р. 

Державина" – 2012. 

филология 

2019-Организация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

2020-Совершенствование методической 

компетенции педагогических работников 

в области преподавания родного 

языка(русского). 

2020-Цифровая трансформация 

образовательной деятельности. 
 

- 11 2011 

6 Аксёнова Мария Владимировна, 

учитель,  ПДО 

- Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГУ  им. Г. Р. 

Державина» 

педагогическое 

образование 

(бакалавриат), 2020 

- 

 

- 1 2021 

7 Демидова Ирина Александровна, 

учитель, ПДО ( в отпуске по 

уходу за ребёнком) 

 

СЗД 

8.10.2019 

Высшее 

ТГУ имени Г. Р. 

Державина", 2014 

2019-Организация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

 

- 
 

7 2014 

8 Кулешова Ольга Викторовна, 

учитель 

 

- Высшее, 

ВГУ, историк, 

преподаватель истории 

1997 

2020- Цифровая трансформация 

образовательной деятельности  
- 6 2019 

9 Игнатьева Виктория Ивановна, 

Педагог-организатор, учитель, 

ПДО 

СЗД 

(педагог-

организатор) 

11.10.2018 

СЗД 

(учитель) – 

06.10.2020 

Высшее, ТГУ 

биология, 2000 

2019-Гибкие компетенции проектной 

деятельности (Точка роста) 

2020 - Проектирование образовательного 

события в открытой онлайн среде в 

рамках реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях деятельности 

центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

2020-Особенности и содержание 

- 15 
 

 

 

2009 



образовательной деятельности по 

биологии в условиях реализации ФГОС. 
10 Хохлова Ольга Алексеевна, 

учитель 

СЗД 

8.10.2019 

Высшее, ТГПИ 

Физико-

математический ф-т, 

1984 г. 

2020-модернизация содержания и техно-

логия преподавания физики в условиях 

реализации Федерального проекта «Со-

временная школа» 

2020-Цифровая трансформация образова-

тельной деятельности 

 

- 37 1998 

11 Антюфеев Сергей Анатольевич, 

учитель, ПДО 
Первая 

02.03. 2017 
Высшее, ТГПИ,  

физическое 

воспитание,1993 

2019 – Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции» 

2020-Современные технологии в системе 

дополнительного образования в контексте 

федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка». 

- 29 1992 

12 Демидова Светлана 

Владиславовна 

учитель, ПДО 

Первая 

02.03. 2017 

Высшее, ТГПИ 

Методика начального 

обучения, 

1986 г. 

2019 -«Олигофренопедагогика» 

2020-Цифровая трансформация 

образовательной деятельности. 

2020-Проектирование программ духовно-

нравственного воспитания в сфере 

дополнительного образования. 

- 35 1986 

13 Загороднева Вера Михайловна, 

Учитель (внешний совместитель) 
Высшая 

27.03.2020 
Высшее, ТГПИ 

факультет географии и 

биологии, 

1994 г. 

2018 

«Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения географии  в 

условиях реализации ФГОС» 
2019- Оценка качества образования в ОО 

 

- 

26 2000 

14 Юминова Зинаида 

Александровна, 

учитель, 

«Почетная грамота Мин. 

образования РФ» 
 

Первая 

14.05.2019 
Высшее,  КПИ 

математика, 

1974 

2018 «Особенности предметного  

содержания и методического 

обеспечения математики   в условиях 

реализации  Концепции развития 

математического образования в РФ» 

- 

 

47 1996 

15 Цацаева Надежда Александровна 

педагог-организатор, учитель 
СЗД 

15.12.2019 

(учитель) 

СЗД  

06.10.2020 

(педагог-

организатор) 

Высшее, ТГУ им. 

Державина, 

«филология», 2012 

2020- курсы по функциональной 

грамотности 
 

- 11 2008 



16 Акимова Кристина 

Александровна, 
учитель. 

СЗД 

06.10.2015 
Высшее, ТГУ, 

филология (зарубеж.), 

2011 

2017-Преподавание второго иностран-

ного языка в условиях реализации 

ФГОС(проф. перепод.) 

2020- Цифровая трансформация 

образовательной деятельности 

- 7 2013 

17 Лазутова Наталия Владимировна 

учитель, ПДО 

Первая 

28.07.2020 
 Среднее 

специальное.,Тамб. 

Пед училище №1, 

Преподавание в 

начальных  классах, 

1997 

Высшее 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина. 

Прикладная 

математика и 

информатика. 2020 
 

2020- Организация образовательной 

деятельности обучающихся  
в условиях реализации ФГОС НОО. 

2020-Проектирование и реализация 

образовательных событий в открытой 

онлайн-среде как механизм повышения 

качества образования. 

2020-Проектирование программ духовно-

нравственного воспитания в сфере 

дополнительного образования. 

- 23 1997 

18 Худяков 

Александр Константинович, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

ПДО, учитель 

Первая 

(преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ) 
26.05. 2017 

СЗД (учитель 

физкультуры

) 

8.10.2019 

Высшее, ТГПИ 

история, 1976 

2017- «Преподавание физической 

культуры в условиях реализации ФГОС 

общего образования» (профессиональная 

переподготовка) 

2019-Гибкие компетенции проектной 

деятельности (Точка роста) 

2019- Организация и содержание 

образовательной деятельности учителя 

ОБЖ в соответствии с новой концепцией 

преподавания предмета ОБЖ. 

2020-Современные технологии в системе 

дополнительного образования в 

контексте федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка». 

2020 - Проектирование образовательного 

события в открытой онлайн-среде в 

рамках реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях деятельности 

центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей. 

2020- Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

- 15 2009 



условиях реализации предметной 

концепции. 

19 Солозобов Владимир Сергеевич, 

учитель 

-Первая 

27.11.2020 
Высшее, ТГМПИ, 

музыкальное 

образование, 

2010 

 

 

2018 -  

Проектирование образовательного 

процесса по музыке в условиях 

обновления концепции предметной 

области «Искусство» 

2019-Гибкие компетенции проектной 

деятельности (Точка роста) 

2020-Методика и технология 

формирования цифровой компетентности 

обучающихся в современной ЦОС 

2020 – Прикладная информатика и 

основы программирования 

2020 - Проектирование образовательного 

события в открытой онлайн-среде в 

рамках реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях деятельности 

центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей. 2020 

Проектирование современного урока с 

использованием платформы МЭО. 

«Учитель 

года» - 

муниципаль

ный 

этап.2020 

13 2013 

20 Сухилина Анна Владимировна, 

учитель   

Первая 

11.11.2016 

Высшее, ТГУ, 

географический 

факультет, 2000 

 

2018 - Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и литературе 

в условиях реализации концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в РФ. 

2019-Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации 

2020-курсы по функциональной 

грамотности.. 

- 21 2011 

21 Тельнова Людмила Николаевна, 

педагог-библиотекарь, ПДО 

Высшая , 

27.03.2019 
Высшее,Ворон. 

политех. ин-т, инж.-

констр., 

1984 

2019-Гибкие компетенции проектной 

деятельности(Точка роста)  

2020 - Проектирование 

образовательного события в открытой 

он-лайн среде в рамках реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях деятельности центра 

образования цифрового и 

- 11 2010 



гумманитарного профилей «Точка 

роста» 
22 Останина Татьяна Сергеевна, 

социальный педагог 

СЗД 

11.10.2018 

Высшее, ТГУ, соц- 

культ.  сер-вис и 

туризм, 

менеджер по туризму и 

гост.делу, 2010 

2018 Социальная защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

2020-Цифровая трансформация 

образовательной деятельности. 

- 10 2011 

23 Прокопьева Надежда Игоревна, 

учитель,поч. раб.общ. 

образования 

СЗД 
8.12. 2016 

Высшее, ТГПИ, 

математика и физика, 

1980 

2020- Обеспечение качества преподава-

ния математики в условиях реализации 

концепции развития математического об-

разования в РФ. 

 

- 41 2014 

24 Бамбурова 
Людмила Аркадьевна, учитель 

Первая 

27.12.2015 
Высшее, ТГПИ, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель, 1986 

2017-Преподавание второго 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС(проф. перепод.) 

- 15 2014 

25 Земцова Юлия Викторовна, 

учитель,  ПДО (в отпуске по 

уходу за ребёнком) 

СЗД 

11.10.2018 
Ср.спец., Педагог. 

колледж, допол-

нит.образование в 

обл.ИЗО, 2012 

2017- Теория и методика преподавания 

предметов эстетического цикла 

- 7 2012 

26 Бучнева Анастасия Сергеевна 

учитель, ПДО, молодой 

специалист 

СЗД 

20.07.2021 

Среднее специальное 

ТОГАПОУ 

"Педагогический 

колледж г. Тамбова", 

дизайнер-

преподаватель, 2018 

2019-Гибкие компетенции проектной 

деятельности (Точка роста) 

2019-Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 

2020-Проектирование образовательного 

события в открытой онлайн-среде в 

рамках реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях деятельности 

центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей. 

 

- 2 2019 

27 Кочукова Наталия 

Александровна, учитель-логопед 

Высшая 

25.12.2015 
Высшее, 

ТГУ имени Г. Р. 

Державина" педагог-

дефектолог 

2011 

2020-Методика проведения логоритмики 

и логомассажа для коррекции нарушений 

речи 

- 12 2019 

28 Тельнов Николай Михайлович, 

ПДО. 

- Высшее, Ворон. 

политех. ин-т, инж.-

2019-Гибкие компетенции проектной 

деятельности (Точка роста) 

- 1 2019 



(Внешний совместитель) констр., 

1984 

 

29 Андреев Геннадий Львович, 

учитель 

- Высшее, ТГПИ, 

английский и франц. 

языки, учитель, 1993 

- - 26 2016 

 
 

 


