
Ф.И.О., 

должность 

Дата 

рождения 

Образование, учебное 

заведение, факультет, 

год окончания 

Полученная 

специальность 

по диплому 

Педаг

огичес

кий 

стаж) 

Квалификацио

нная категория  

Курсы повышения 

квалификации  

Награды (год 

получения) 

Галочкина 

Марина 

Валентиновна, 
директор; учитель 

математики 

16.02.1965 Высшее, Тульский ГПИ, 

математический, 

1987г.  

учитель 

математики и 

физики 

33/19 Высшая, 2018/ 

соответствие 

29.01.2018 

2018, 
«Актуальные проблемы теории и 
методики преподавания 
математики в условиях реализации 
ФГОС общего образования» 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования  
РФ» 

от. 03.09.2013 

№773к-н ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 2018 

г. 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление   

Микитова 

Надежда 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

УВР;  

учитель физики 

01.09. 1971 Высшее, Таджикский ГУ 

им. В.И. Ленина, 

физический, 1988 г. 

преподаватель  

физики 

25/8 Высшая, 

29.01.2020/ 

соответствие 

28.01.2015 

2019, 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

физики и астрономии в 

условиях реализации  ФГОС» 

Почетный работник 

сферы образования РФ, 

23.04.2018г. 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 2020 г. 

Менеджмент в 

образовании 

 

Фадеева Зинаида 

Васильевна, 

заместитель 

директора по ВР;  

учитель 
математики 

27.07. 1957 Высшее, Бурятский ГПИ, 

физико-математический,  

1979 г. 

 

преподаватель 

математики 

средней школы 

39/7 Высшая,  

23.12.2015/ 

соответствие 

29.10.2013 

2018, 
«Актуальные проблемы теории и 
методики преподавания 
математики в условиях реализации 
ФГОС общего образования» 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования  

РФ» 

от 11.10.2005г.  
№ 822/к-н 

 

ООО «Региональный 
центр повышения 

квалификации», 2020 г. 

Менеджмент в 
образовании 



Зубакова Марина 

Александровна,  

учитель 

математики 

28.03.1988  Высшее, ГОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого»,  МФиИ,  2010 

г. 

 

учитель физики, 

учитель 

информатики 

7 Без категории 2018 г. 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Почетная грамота 

Министерства 

образования ТО,  

15.08.2016 г. № 124-Л 

ООО «Международный 
центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований»,  2018 г. 

учитель 
математики 

Пачева Галина 

Трофимовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

03.03 1945 Высшее,  Елецкий ГПИ, 

филологический, 1971г. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

51 Высшая,  

25.02.2020 

27.07.18 

«Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета 

«Русский язык и литература» в 

ООШ и СОШ с учетом 

требования ФГОС нового 

поколения»   

 

Почетная грамота  

Министерства 

просвещения СССР 

1988год 

Пачева Вера 

Трофимовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

13.06.1951 Высшее,  

Чечено – Ингушского 

ГПИ,   ПМНО 

филологический 

факультет, 

1987 г. 

учитель 

начальных 

классов 

50 Высшая,  

23.12.2015 

 27.07.18 

«Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета 

«Русский язык и литература» в 

ООШ и СОШ с учетом 

требования ФГОС нового 

поколения»   

 

 

Значок «Отличник 

народного просвещения» 

1990 г., № 182 

 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 2020 г. 

русский язык и 

литература 

Гудкова Елена 
Анатольевна,  

учитель 

английского 

11.11.1976 Высшее , ФГБОУ «ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого», 

факультет иностранных 

языков, 

учитель 
английского 

языка 

13 Первая 
категория , 

28.10.2015 

2018, 
«Актуальные проблемы теории 

и методики преподавания 

иностранного языка в контексте 

Почетная грамота 
Министерства 

образования ТО, 2017 г. 



языка 

 

2014 г. 

 

ФГОС общего образования» 

Кудинова 

Светлана 

Васильевна, 

учитель химии и 

биологии 

07.06.1958 Высшее, Тульский ГПИ, 

химико-биологический, 

1982 г.  

учитель химии, 

биологии 

38 Высшая, 2019 2017 

«Биология и химия в школе: 

отражение современных 

тенденций и научный 

эксперимент в школе в 

контексте ФГОС общего 

образования» 

«Почётный работник 

общего образования РФ» 

от 

10.06. 

2009г.  

№ 155676 

 

 

Павликова 
 Анна 

Харитоновна, 

учитель истории и 

обществознания, 

учитель 

немецкого языка 

10.08.1950 Высшее, ТПИ им. 
Л.Н.Толстого, факультет 

иностранных языков, 

1973 г.  

учитель 
французского и 

немецкого 

языков 

47 Соответствие, 
14.01.2016 

2018, «Актуальные проблемы 
преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

Почетная грамота КО 
Киреевский район, 2020 

г. 

Коломенский ГПИ., 

история и социально-

общественные 

дисциплины, 1992 г. 

учитель  истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

Юнусова Дарья 

Валерьевна,  

учитель истории и 

обществознания 

06.09.1996  Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» г. Тула, 

профессиональное 

обучение, 2018 г. 

бакалавр 

профессионально

е обучение 

2 Без категории   

ООО «Инфоурок», 2019 учитель истории 

и 

обществознания 

Капустникова 

Гульнара 

Вячеславовна,  

учитель 

технологии, 

ОРКСЭ, изо 

27.02.1974 Высшее. Тульский ГПИ, 

технологии, экономики и 

сельского хозяйства 

2011 г. 

учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

13 Высшая , 

23.05.2016 

30.11.17, 

«Актуальные проблемы теории 

и методики преподавания 

технологии в контексте ФГОС 

общего образования» 

Почетная грамота 

Министерства 

образования ТО 

28.08.2015   

ООО «Региональный 

центр повышения 
квалификации», 2020 г. 

русский язык и 

литература 

Бочаров Юрий 12.05.1947 Среднее специальное, преподаватель 38 Первая,  2018, Почетная грамота 



Михайлович, 

учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

Тульский областной 

техникум физкультуры, 

факультет 

физкультуры и спорта, 

1974 г. 

физической 

культуры 

26.09.2019 «Актуальные проблемы теории 

и методики преподавания 

физической культуры в 

контексте ФГОС общего 

образования» 

Министерства 

образования ТО 

 28.08.2015   

Ходань Ольга 

Александровна, 

учитель химии и 
географии 

24.05.1981 Высшее, ГОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого», 
естественно -научный, 

2004г. 

 

учитель химии и 

географии 

11 Первая, 

 31.05.2017 

2017, 

«Актуальные проблемы теории 

и методики преподавания 
географии в контексте ФГОС 

общего образования» 

Почетная грамота КО 

Киреевский район, 2018 

г. 

Астахова 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

17.08.1974 Высшее, Тульский ГПИ 

им. Л.Н. Толстого, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

1995 г. 

учитель 

начальных 

классов 

16 Высшая, 

23.05.2016 

2018 г, 

 «Обновление структуры и 

содержания НОО в контексте 

ФГОС» 

Почетная грамота МО 

ТО 29.06.18, 

№ 110-л 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 2020 г. 

русский язык и 

литература 

Чайка Галина 

Алексеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

27.08.1957 Средне-специальное, 

Иркутское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов, 1977 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

35 Соответствие, 

2018 

2019, 

«Начальное общее образование 

в условиях реализации 

федеральных  государственных 

образовательных стандартов» 

Почетная грамота КО 

Киреевский район, 2020 

г. 

Рыбакова Галина 

Вячеславовна, 

учитель 

начальных 

классов 

14.03.1974 Высшее, 

педагогика и методика 

начального образования 

Тульский ГПУ, 1997г.  

Учитель 

начальных 

классов 

25 Соответствие, 

2018 

2019, 

«Начальное общее образование 

в условиях реализации 

федеральных  государственных 

образовательных стандартов» 

Почетная грамота 

министерства 

образования ТО, от 

25.07.2014, № 239-Л 



Колесникова 

Евгения 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

20.06.1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Среднее 

профессиональное  

ГОУ СПО ТПК №2,  

2007 г. 

 

 

 

Учитель  

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующе

го и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

12 Соответствие, 

2020 

2019г., 

«Начальное общее образование 

в условиях реализации 

федеральных  государственных 

образовательных стандартов» 

Почетная грамота КО 

Киреевский район, 2020 

г. 

Фадеева Валерия 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

18.06.1980  Средне-специальное, 

Обоянский 

педагогический колледж, 

2004 г. 

учитель 

иностранного 

языка основной 

общей школы 

11 1 категория, 

25.09.2019 

2018 г.,  

«Начальная 

школа: Новые методы и 

технологии преподавания в 

соответствии ФГОС» 

Почетная грамота КО 

Киреевский район, 2020 

г. 

ДПОП 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский УПК 

ПП», 2018 г. 

учитель 

начальных 

классов, 2018 г. 



 


