
СВЕДЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                     

об образовании и квалификации педагогических работников                                                                                                                                                                                                                   

МОУ «Средняя школа № 2» ( МОУ СШ № 2) 

                                                                                           на 1 сентября   2017 года 

№ 

п

/

п 

Фамилия, имя,       

отчество 

Дата 

рождения 

Должность Образование  Имеющаяся 

категория 

1.  Антонова 

Марина 

Ивановна 

02.09.1957 учитель математики высшее 

Тульский государственный педагогический 

институт им. Л.Н.Толстого в 1979 г 

Квалиф. - учитель математики 

Спец.- математика 

высшая 

2.  Бабийчук 

Александр 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.1986  преподаватель-

организатор ОБЖ 

высшее 

Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г.Шевченко в 2010 г. 

Квалиф.- учитель информатики и 

английского языка 

Спец. «Информатика с дополнительной 

специальностью «Английский язык» 

без категории 



3.  Бабийчук 

Дарья  

Юрьевна 

 

22.03.1992 социальный педагог высшее 

Федеральное  государственное  бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Тульский  

государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого в 2013 г. 

присуждена степень бакалавра педагогики 

по направлению «Педагогика» 

без категории 

4.  Беляева 

Екатерина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

11.06.1974 учитель начальных 

классов 
среднее-специальное 

Тульское педагогическое училище № 1 в 

1993г. 

Квалиф.- учитель начальных классов 

Спец.- «Преподавание  в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

высшая 

5.  Боровкова 

Галина  

Николаевна 

14.07.1973 учитель русского 

языка                             

и литературы 

высшее 

Тульский государственный педагогический 

университет им.Л.Н.Толстого в 1995 г 

Квалиф. - учитель русского языка и 

литературы 

Спец.- русский язык и литература 

высшая 

6.  Бутов 

Юрий  

Викторович 

 

 

 

 

14.04.1966 директор школы 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

высшее 

Мичуринский государственный 

педагогический институт в 1995 году 

Квалиф. - учитель биологии и звание 

учитель средней школы 

Спец. - биология 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

высшая 



7.  Вайс 

Ольга 

Ивановна 

20.05.1954 заместитель  

директора  школы  по 

УВР 

 

 

 

 

 

учитель математики 

 

высшее 

 

Тульский государственный педагогический 

институт им. Л.Н.Толстого в 1979 г 

Квалиф.- учитель математики 

Спец.- математика 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

первая 

 

8.  Донская 

Нина  

Михайловна 

02.01.1954 учитель начальных 

классов 

 

высшее 

 

Тульский государственный педагогический 

институт им.Л.Н.Толстого в 1978 г. 

Квал.- учитель русского языка и литературы 

Спец.- русский язык и литература 

высшая 

 

9.  Жарова 

Татьяна  

Валериевна 

24.01.1983 учитель начальных 

классов 

высшее 

Государственное образовательное 

учреждение профессионального 

образования Тульский государственный 

университет им. Л.Н.Толстого в 2006 г.  

Квал.- учитель русского языка и литературы 

Спец.- «Русский язык и литература» 

 

без категории 

10.  Жданова 

Ирина 

Юриевна 

20.09.1967 учитель начальных 

классов 

высшее 

Коми ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт 

в 1992 г. 

Квалиф.- учитель начальных классов 

Спец.- Педагогика и методика начального 

обучения 

без категории 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11.  Звягина                                    

Юлия  

Александровна 

 

 

 

08.06.1987 учитель информатики                           

и математики  

высшее 

 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Тульский государственный 

педагогический университет 

им.Л.Н.Толстого  

без категории 

 

соответствие  

занимаемой 

должности 



 

 

 

 

 

 

Квалиф.- учитель математики, учитель 

информатики. 

Спец.- «Математика» «Информатика» 

12.  Зиберева 

Людмила  

Сергеевна 

02.11.1953 учитель английского 

языка 

высшее 

 

Тульский государственный педагогический 

институт им.Л.Н.Толстого в 1977 г. 

Квалиф. - учитель английского языка 

Спец.- английский язык 

высшая 

13.  Золотарева  

Людмила 

 Николаевна 

30.08.1971 учитель начальных 

классов 
среднее специальное 

Чернское педагогическое училище в 1990 

году 

Квалиф.- учитель начальных классов 

Спец.- Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

высшая 

14.  Камаева 

Светлана  

Алексеевна 

17.04.1991 учитель химии 

 

высшее 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого» 

в 2013 г. 

Квалиф. - учитель химии 

Спец. - химия 

первая 

15.  Карташова  

Ольга 

Викторовна 

30.05.1972 заместитель 

директора по УВР  

(0,5 ст.) 

 

 

 

 

 

учитель русского 

языка  и литер.                              

высшее 

Елецкий государственный педагогический 

институт в 1995 г. 

Квалиф.- учитель русского языка и 

литературы. 

Специальн.- филология 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

высшая 



16.  Клепикова 

Оксана  

Алексеевна 

 

 

 

 

10.12.1975 учитель начальных 

классов 

высшее 

Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого в 2000 г. 

Квалиф. - учитель русского языка и 

литературы 

Спец. - «Русский язык и литературы» 

первая 

17.  Колдышева 

Татьяна  

Андреевна 

06.10.1949 учитель математики высшее 

Тульский государственный педагогический 

институт им. Л.Н.Толстого в 1972 г 

Квалиф.-  учитель математики средней 

школы 

высшая 

18.  Корнеева 

Вероника 

Семеновна 

 

 

 

 

 

07.01.1985 учитель начальных 

классов 

высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Тульский государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого в 2008 г. 

Квалиф. - учитель русского языка и 

литературы 

Спец. - «Русский язык и литература» 

 

без   категории 

19.  Кравцова 

Наталья 

Ивановна 

27.05.1952 заместитель 

директора по УВР 

0,5 ставки 

 

 

 

 

 

 

учитель технологии 

 

высшее 

Ошский высший технологический колледж 

в 1994 г. 

Квалиф.- учитель труда, 

общетехнических дисциплин и черчения 

Спец.- «труд» 

соответствие  

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

высшая 

 



20.  Краснова 

Ольга 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

10.10.1079 учитель математики высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Тульский государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого в 2009 г. 

Квалиф.- учитель математики 

Спец. - математика 

 

без категории 

 

 

соответствие  

занимаемой 

должности 

21.  Куралесова 

Ольга  

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.1977 учитель физической 

культуры 

высшее 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого в 2012 г. 

Квалиф. - педагог по физической культуре 

Спец.- «Физическая культура» 

 

первая 

22.  Кырлан  

Зинаида  

Васильевна 

01.02.1975 учитель  химии высшее 

Тульский государственный педагогический  

университет им. Л.Н.Толстого в 1998 г. 

Квалиф. - учитель химии и биологии 

Спец.- химия с дополнительной  

специальностью биология 

высшая 

23.  Маева 

Елена  

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.1968 заместитель  

директора по ВР  

 

 

 

 

 

учитель иностранного 

языка 

высшее 

Тульский государственный педагогический 

институт им. Л.Н.Толстого в 1992 г 

Квал.- учитель немецкого  и английского 

языка 

Спец.- английский и немецкий языки 

 

соответствие  

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

высшая 

24.  Мельникова  

Анна 

10.09.1951 учитель начальных 

классов 

высшее 

Тульский государственный педагогический 

первая 



Ивановна институт им. Л.Н.Толстого в 1980 г 

Квал.- учитель истории и обществоведения 

Спец.- «история» 

 

25.  Мещерякова  

Лилия  

Николаевна 

17.02.1974 учитель русского 

языка   и литературы 

высшее 

Тульский государственный педагогический 

университет  им. Л.Н.Толстого в 1996 г. 

Квалиф. -  учитель русского языка и 

литературы 

Спец.- филология 

 

высшая 

26.  Моисеева 

Ольга  

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.1981 социальный педагог 

 

учитель 

 

педагог-психолог 

 

 

 

высшее 

1. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого в 2004 г. 

Диплом   ВСВ  0766160 

Квалиф. - педагог-психолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

Спец. - «Коррекционная педагогика и 

специальная психология (дошкольная)» 

2  Профессиональная переподготовка в 

государственном автономном учреждении 

города Москвы «Институт переподготовки 

и повышения квалификации руководящих 

кадров и специалистов системы социальной 

защиты населения города Москвы» по 

программе «Социально-педагогическая 

деятельность в учреждениях социальной 

сферы»   29.05.2014 г. 

Диплом  ПП  № 000067, рег. № 0106 

3    Профессиональная переподготовка в 

Московском институте открытого 

образования по программе 

«Олигофренопедагогика» на факультете 

без категории 

 

без категории 

 

высшая 



профессиональной переподготовки 

педагогических кадров. 

Диплом ПП-1  № 153500  18.06.2008 г.,  

рег. № 445/182 

 

27.  Морозов 

Александр  

Иванович 

08.07.1968 учитель истории высшее 

Воронежский государственный университет 

им. Ленинского комсомола в 1992году 

Квалиф. - историк-преподаватель истории 

Спец.- история 

первая 

28.  Мусинова 

Валентина 

Васильевна 

 

 

 

 

08.01.1956 воспитатель ГПД высшее 

Тульский государственный педагогический 

институт им.Л.Н.Толстого в 1987 г 

Квалиф.- учитель русского языка и 

литератуы 

Спец. - русский язык и литература 

 

 

без категории   

 

соответствие  

занимаемой 

должности 

29.  Осадчая 

Галина  

Ивановна 

26.04.1967 учитель начальных 

классов 

высшее 

Тульский педагогический институт 

им.Л.Н.Толстого в 1991 г. 

Квалиф. - учитель начальных классов 

Спец.- «Подготовка и методика начального 

обучения» 

первая 

30.  Пендюрина 

Наталья  

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.1972 педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель ИЗО 

среднее профессиональное          Дубликат 

государственное профессиональное 

образовательное учреждение Тульской 

области «Богородицкий политехнический 

колледж» г, Богородицк, Тульская область 

Квалификация    Бухгалтер 

рег. № 23 

Специальность - 06.01.Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

соответствие  



 занимаемой 

должности 

31.  Перова 

Татьяна  

Викторовна 

19.11.1971 учитель биологии высшее 

Воронежский государственный 

педагогический университет в 1995 г. 

Диплом     ЭВ  135140 

Квалиф.- учитель биологии 

Спец. - биология 

 

высшая 

32.  Прокудин 

Виталий  

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.1988 учитель физической 

культуры 

высшее 

 

пос. Малаховка Московской области 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московская государственная академия 

физической культуры» в 2012 году. 

Квалиф. - специалист по физической 

культуре и спорту 

Спец.- « физическая культура и спорт» 

первая 

33.  Пак 

Ирина 

Валерьяновна 

 

 

 

 

 

03.03.1955 учитель математики высшее 

Кустанайский педагогический институт 

им.50- летия СССР в 1976 году 

Квалификация- учитель математики 

Специальность - математика 

без категории 

34.  Рассолова 

Татьяна  

Николаевна 

05.09.1965 учитель начальных 

классов 

высшее 

Тульский государственный педагогический 

институт им. Л.Н.Толстого в 1989 г 

Квал.- учитель начальных классов 

Спец.- «педагогика и методика начального 

обучения» 

высшая 



35.  Рогова 

Ирина  

Витальевна                                               

07.01.1967 учитель истории и 

обществознания 

высшее 

Воронежский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт 

в 1999 году 

Квалиф.- учитель истории и 

обществоведения 

Спец. - история и обществоведение. 

 

без категории 

36.  Скибо  

Татьяна  

Михайловна 

15.12.1957 учитель технологии высшее 

Тульский государственный педагогический 

институт им. Л.Н.Толстого в 1994 г 

Квалиф. учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин, мастер 

производственного обучения 

Спец. - труд 

высшая 

37.  Сошина 

Лариса  

Анатольевна 

22.01.1964 учитель 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

педагог- психолог 

 (0,5 ставки) 

 

высшее 

Тульский государственный педагогический 

институт им. Л.Н.Толстого в 1985 г 

Квал.- учитель начальных классов 

Спец.- «Педагогика и методика начального 

обучения» 

высшее 

г. Тула. Профессиональная переподготовка 

на спецфакультете Института повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Тульской области по программе 

«Практическая психология образования» 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

без категории 

 

38.  Ткаченко 

Елена 

Федоровна 

 

 

 

 

 

08.05.1971 учитель начальных 

классов 

высшее 

Тульский государственный педагогический 

институт им. Л.Н.Толстого в 1992 г 

Квал.- учитель начальных классов 

Спец.- «Педагогика и методика начального 

обучения» 

соответствует 

занимаемой 

должности 



39.  Трутнева 

Екатерина 

Юрьевна 

25.10.1989 учитель иностранного 

языка 

высшее 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального обрапзования 

«Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого в 2011 г. 

Квалиф. - учитель иностранных языков 

(немецкий и английский) 

Спец. - «Иностранный язык (немецкий)» с 

дополнительной специальностью 

«Иностранный язык (английский)» 

 

первая 

40.  Униченко  

Владимир 

Владимирович 

23.07.1994 учитель физической 

культуры 

н/высшее 

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Тульской области 

«Новомосковское училище (колледж) 

олимпийского резерва» в 2015 г. 

 

Квалиф.- педагог по физической культуре и 

спорту 

Спец.- «Физическая культура» 

 

без категории 

41.  Фетисова 

Лариса 

Эдуардовна 

31.07.1967 учитель начальных 

классов 

высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого» в 1991 г. 

Квалиф. - учитель начальных классов 

Спец.- «Педагогика и методика начального 

обучения 

высшая 

42.  Фетисова 

Ольга 

23.11.1971 учитель  музыки высшее 

Елецкий государственный педагогический 

первая 



Александровна институт в 1999г. 

Квалиф.-  учитель русского языка и 

литературы 

Спец. - филология 

43.  Хасанова                                        

Роза  

Шавкатовна 

23.03.1966 учитель русского 

языка  

и литературы 

высшее 

Душанбинский педагогический институт 

им.Т.Г.Шевченко в 1988 г 

Квалиф. - учитель средней школы 

Спец.- русский язык и литература 

 

высшая 

44.  Хрунова  

Светлана 

Никифоровна 

 

 

 

 

20.03.1962 учитель начальных 

классов 

высшее 

Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г.Короленко 

в 1985  

Квалиф.- учитель начальных классов 

Спец.- «Педагогика и методика начального 

обучения» 

 

первая 

45.  Цильковская 

Александра 

Владимировна 

20.06.1987 учитель иностранного 

языка 

высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Тульский государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого в 2009 г. 

Квалиф. - учитель немецкого и английского 

языков 

Спец. - «иностранные языки» 

 

первая 

46.  Черноусова 

Светлана  

Михайловна 

08.01.1968 учитель иностранного 

языка 

высшее 

Тульский государственный педагогический 

институт 

им. Л.Н.Толстого в 1990 г 

Квалиф. - учитель немецкого и английского 

языков 

первая 



 

                    

       
 

Спец. - немецкий и английский языки. 

47.  Черных  

Наталья 

Владимировна 

17.08.1959 учитель начальных 

классов 

высшее 

Тульский государственный педагогический 

институт им. Л.Н.Толстого в 1989 г 

Квалиф. - учитель начальных классов 

Спец. - педагогика и методика начального 

обучения 

высшая 

48.  Шестова 

Надежда 

Викторовна 

21.03.1984 учитель русского 

языка и литературы 

высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Тульский государственный 

педагогический унивеситет им. 

Л.Н.Толстого в 2005 г. 

Квалиф. -  учитель русского языка и 

литературы 

Спец.- «Русский язык и литература 

 

без категории 


