
Сведения о педагогических работниках 

Администрация 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Квалификаци

я 

Уровень 

образовани

я 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и в данном 

учреждении 

1 Алпатова 

Галина 

Владимировна 

 

 

директор Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

2008г. 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

2016 г. 

27 лет 

 

С 2009 года 

 

 

2 Малахова 

Галина 

Алексеевна 

 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе. 

 

- 

 

 

Высшая 

категория по 

должности 

учитель-

логопед  

 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

французский и 

немецкий языки; 

квалификация: 

преподаватель 

французского и 

немецкого языков 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

дефектология 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

2013г. 

Курсы 

повышения 

квалификации; 

(учитель-логопед) 

2015г. 

 

Курсы 

повышения 

квалификации; 

(зам. директора) 

2017г. 

 

 

39 лет  

 

С 1989 года 

 



(олигофренопедагогик

а и логопедия); 

квалификация: 

учитель и логопед 

специальной школы) 

 

3 Жидкова 

Ирина 

Викторовна  

заместитель 

директора по 

коррекционной 

работе 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина; 

специальность: 

«Социальная 

педагогика»; 

квалификация: 

социальный педагог 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

2012г. 

Переподготовка 

По специальности 

«Практическая 

психология»; 

квалификация 

«Практический 

психолог 

образования» 

1998г. 

Курсы 

повышения 

квалификации 

2018г. 

22 год 

  

С  1996 года 

4 Григорьева 

Надежда 

Николаевна 

  

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе. 

 

- Высшее 

профессио- 

нальное 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

французский и 

немецкий языки, 

квалификация: 

учитель французского 

и немецкого языков 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

2004г. 

Курсы 

повышения 

квалификации 

2017г. 

 

 

37 лет  

 

С  1985 года 

 

 

 



Учителя 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика

ция 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

в данном 

учреждении 

1 Пирожкова 

Ольга 

Алексеевна 

 

Учитель 

технологии 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация: 

учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства; 

специальность: 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

Курсы повышения 

квалификации 2018г. 
12 лет  

 

С 2001 года 

2 Батурова 

Наталия 

Васильевна 

 

 

Учитель 

математики 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й 

педагогический 

институт; 

специальность: 

математика и 

физика; 

квалификация: 

учитель 

математики и 

физики 

Курсы повышения 

квалификации  

2018 г. 

 

36 лет 

 

С 1992 года 

3 Винокурова 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й университет 

Курсы повышения 

квалификации 2016 г. 

 

15 лет  С 2001 года 



имени 

Г.Р.Державина; 

специальность: 

биология; 

квалификация: 

биолог 

4 Ерёмина Ольга 

Михайловна 

 

Учитель 

истории, 

обществознани

я 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина, 

специальность: 

история; 

квалификация: 

учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин 

Курсы повышения 

квалификации 2016 г. 

 

28 лет 

  

С 1994 года 

5  Ильичёва 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина; 

специальность: 

журналистика; 

квалификация: 

журналист 

Курсы повышения 

квалификации 2016 г. 

 

Переподготовка 

«Логопедия» 2015 г. 

 

 

16 лет   

 

С  2000 года 

6 Митянина 

Лариса 

Викторовна 

Учитель химии 

и географии 

Высшая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина, 

специальность: 

химия, 

квалификация; 

учитель химии 

Переподготовка 

«Теория и методика 

преподавания 

географии и 

биологии в основной 

школе» 

2012г. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

24 года 

 

С 2004 года 



2016 г. 

7 Кочеткова Елена 

Александровна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

категория 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования и 

психология; 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

школьный 

психолог 

Курсы повышения 

квалификации  

2018 г. 

 

 

18 лет  С 1999 года 

8 Магомедова 

Елена 

Владимировна 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина; 

специальность: 

физическая 

культура; 

квалификация: 

учитель 

физкультуры, 

школьный 

психолог 

Курсы повышения 

квалификации  

2015 г. 

 

Переподготовка 

«Олигофренопедагог

ика» 2017г. 

24 года 

 

С 1997 года 

9 Протопопова  

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина; 

специальность: 

Курсы повышения 

квалификации  

2018 г. 

21 лет 

 

С 1998 года 



физическая 

культура и спорт 

10 Евлахина Елена 

Владимировна  

 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина; 

специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Курсы повышения 

квалификации  

2018 г. 

 

30 лет С 2012 года 

11 Морозова Елена 

Николаевна 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Курсы повышения 

квалификации  

2016 г. 

 

24 года С 1994 года 

12 Подлеснова 

Татьяна 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

квалификация: 

Курсы повышения 

квалификации  

2017 г. 

 

 

28 лет 

 

С 1994 года 



учитель 

начальных 

классов. 

13 Серебрякова 

Ульяна 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина; 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

психология; 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

школьный 

психолог 

Переподготовка 

«Олигофренопедагог

ика» 2017 г. 

19 лет  

 

С 2000 года 

14 Веретенникова   

Елена Юрьевна 

Учитель 

технологии 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

институт 

химического 

машиностроения

специальность: 

технология 

машиностроения

квалификация: 

инженер-

механик 

Переподготовка 

«Преподавание 

технологии в 

условиях ФГОС 

общего образования» 
2017 г. 

Курсы повышения 

квалификации  

2015 г. 

 

6 лет С 2012 года 

15 Ширазян   

Артур 

Робертович 

Учитель 

технологии 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Ереванский 

государственны

й 

политехнически

й институт 

имени им. 

К.Маркса 

Переподготовка 

«Преподавание 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 2013г. 

Курсы повышения 

квалификации 2018 г. 

14 лет  С 2004 года 

 



специальность: 

радиотехника 

квалификация: 

радиоинженер 

 

16 Сороченко Елена 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

 

Среднее 

профессиональ

ное 

Тамбовское 

педагогическое 

училище № 1 

Специальность 

музыкальное 

воспитание, 

квалификация 

учитель музыки 

и пения 

Курсы повышения 

квалификации  

2015г. 

 

38 лет 

 

С 2013 года 

 

17 Курбатова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й  университет 

имени 

Г.Р.Державина, 

специальность: 

педагогика  и 

методика  

начального 

образования и 

психология, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

школьный 

психолог 

Курсы повышения 

квалификации  

2015г. 

 

Переподготовка 

«Олигофренопедагог

ика» 2017г. 

 

19 лет  

 

С 1999 года 

18 Крюкова 

Наталия 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

категория 

  

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

государственны

й университет 

имени 

Г.Р.Державина; 

специальность: 

физкультура и 

Переподготовка 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе (с 

правом преподавания 

информатики) 2013г. 

 

Курсы повышения 

18 лет 

 

С 2001 года 



спорт; 

квалификация: 

специалист по 

физкультуре и 

спорту 

квалификации  

2016г. 

19 Тафинцева 

Елена Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 -  

 

 

 

Первая 

категория 

по 

должности 

педагог-

организато

р  

 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Тамбовский 

Государственны

й университет 

им.Г.Р.Держави

на; институт 

естествознания; 

специальность: 

химия, 

квалификация 

«Химик 

Курсы повышения 

квалификации 

2015г. 
Переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

Учитель начальных 

классов» 

8 лет  

 

С 2010 года 

20 Тафинцева 

Татьяна 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

специальность: 

физика и 

математика 

Переподготовка 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе (с 

правом преподавания 

информатики») 

2013г. 

Курсы повышения 

квалификации  

2018г. 

21 лет 

  

С 2011 года 

21 Федосова Елена 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель - 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессио 

нальное 

Тамбовский 

ордена «Знак 

почета» 

государственны

й 

педагогический  

институт, 

специальность:  

педагогика и 

методика 

Курсы повышения 

квалификации 2018 

год 
 

 

 

 

 

22 год 

 

С 2017 года 



 начального 

обучения 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

 

Воспитатели 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика

ция 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

в данном 

учреждении 

1 Дутова Татьяна 

Сергеевна 

 

Воспитатель Первая  

категория 

 

Высшее 

профессио 

нальное 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы повышения 

квалификации  

2015г. 

 

25 года 

 

С 2000 года 

2 Коньшина Алла 

Михайловна 

 

Воспитатель Первая  

категория 

 

 

 

Высшее 

профессио 

нальное 

Тамбовский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический  

институт, 

специальность:  

география с 

Курсы повышения 

квалификации  

2015г. 

 

 

 

 

 

 34 года 

 

 

 

 

 

 

 

С 2010 года 



дополнительной 

специальностью 

биология 

 

 

 

 

 

 

 

3 Кузнецова 

Марина 

Ивановна 

Воспитатель Первая 

категория  

 

Высшее 

профессио 

нальное 

Тамбовский 

государственный 

институт 

культуры 

специальность: 

культурно-

просветительная 

работа; 

квалификация: 

организатор- 

методист 

Курсы повышения 

квалификации 

2015г. 
Переподготовка 

«Олигофренопедаго

гика» 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 года 

 

С 1993 года 

4 Кузнецова 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель Первая 

категория 

 

Среднее 

профессио 

нальное 

Тамбовское 

педагогическое 

училище  

Специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Курсы повышения 

квалификации 

2018г. 

 

29 лет 

 

С 2009 года 

5 Максимова 

Юлиана 

Юлиановна 

 

Воспитатель Первая  

категория 

Высшее 

профессио 

нальное 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

русский язык и 

литература 

Курсы повышения 

квалификации 

2011г. 

 

38 лет С 2016 года 



6 Малахова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Первая  

категория 

 

Высшее 

профессио 

нальное 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Курсы повышения 

квалификации 

2017г. 

22 год С 2016 года 

7 Новикова 

Снежана 

Николаевна 

Воспитатель Первая 

категория 

 

Высшее 

профессио 

нальное 

Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина,  

квалификация: 

учитель по 

специальности 

химия 

Курсы повышения 

квалификации 

2015г. 

Курсы 

переподготовки 

2017г. 

 

 

 

 

 

6 лет С 2012 года 

8 Порошина 

Ирина 

Валентиновна 

Воспитатель Первая 

категория 

Высшее 

профессио 

нальное 

Тамбовский 

филиал 

Московского 

государственног

о института 

культуры, 

специальность: 

библиотековеден

ие и 

библиография, 

квалификация: 

библиотекарь-

библиограф 

Курсы повышения 

квалификации 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 года 

 

С 2003 года 



9 Родионова 

Марина 

Вячеславовна 

 

Воспитатель Высшая 

категория 

 

Высшее 

профессио 

нальное 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы повышения 

квалификации 

2016г. 

 

28 лет 

 

С 2000 года 

10 Родионова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель      Первая 

категория 

Высшее 

профессио 

нальное 

Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина, 

специальность: 

социальная 

работа 

Квалификация: 

специалист по 

социальной 

работе 

Курсы повышения 

квалификации 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

4 года 

   

С 2014 года 

11 Сокольская 

Елена 

Всеволодовна 

Воспитатель Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

Высшее 

профессио 

нальное 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Курсы повышения 

квалификации 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 года 

 

С 1974 года 

 

12 Степанова 

Ирина 

Воспитатель Первая 

катего 

Среднее 

профессио 

Тамбовское 

педагогическое 

Курсы повышения 

квалификации 

38 лет 

 

С 1997 года 



Анатольевна рия  

 

нальное училище №2, 

специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

2015г. 

13 Самодурова 

Ольга Ивановна 

Воспитатель - Высшее 

профессио- 

нальное 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

физика, 

информатика и 

вычислительная 

техника; 

квалификация: 

учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

- 23 года С декабря 

2017 года 

14 Филина Марина 

Вячеславовна 

Воспитатель Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Высшее 

профессио 

нальное 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

математика; 

квалификация: 

учитель 

математики 

Курсы повышения 

квалификации 

2018г. 

5 лет С сентября 

2018 

 

Специалисты 

№ Ф.И.О. Занимаемая Квалифика Уровень Наименование Данные о Общий Стаж работы 



п/п Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

ция образования направления 

подготовки или 

специальности 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

стаж 

работы 

по 

специальности 

в данном 

учреждении 

1 Попова Анна 

Викторовна  

Педагог 

дополнительно

го образования 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Российский 

заочный 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленност

и, специальность 

конструировани

е швейных 

изделий 

Курсы повышения 

квалификации: 

2018г. 

 

 

 

16 лет  С 2015 года 

2 Суханина 

Галина Львовна 

Учитель-

логопед 

Высшая 

категория  

Высшее 

профессио- 

нальное 

Тамбовский 

государственны

й 

педагогический 

институт; 

специальность: 

французский и 

немецкий языки; 

квалификация: 

учитель 

французского и 

немецкого 

языков 

Переподготовка  по  

программе 

«Логопедия», 

2008г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

2018г. 

 

29 лет 

 

С 1994 года 

3 Милосердова 

Елена Игоревна 

Учитель-

логопед 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессио 

нальное 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им. 

Г.Р.Державина, 

специальность: 

русский язык и 

литература 

Курсы повышения 

квалификации 

2017г.  

Курсы 

переподготовки по 

программе 

«Логопедия» 2015г. 

27 лет  С 2013 года 

4 Ширазян Социальный Первая  Высшее Армянский Курсы повышения 24 года С 2001 года 



Александра 

Рафиковна  

педагог категория 

 

профессио- 

нальное 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

специальность: 

музыка, 

квалификация: 

учитель музыки; 

аспирантура по 

специальности 

«Теория и 

история 

педагогики» 

квалификации: 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 Житенёва Ирина 

Александровна 

 

Педагог-

психолог 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им.Г.Р.Державин

а, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования и 

психология» 

квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов, 

школьный 

психолог» 

 Курсы повышения 

квалификации: 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 лет  С 2008 года 

6 Шелпакова 

Ирина 

Борисовна 

  

 

 

 

Социальный 

педагог 

Высшая 

категория 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Тамбовский 

государственны

й университет 

им.Г.Р.Державин

а, 

специальность: 

«Социальная 

Курсы повышения 

квалификации: 

2017г. 

Курсы 

переподготовки  

«Организация и 

содержание 

17 лет  С 2008 года 



педагогика», 

квалификация 

«Социальный 

педагог»  

деятельности 

педагога-психолога 

в условиях 

реализации ФГОС» 

2015 г. 

7 Рослякова Елена 

Борисовна 

 

Педагог-

психолог 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Тамбовский 

государственны

й 

университет 

им.Г.Р.Державин

а 

квалификация 

психолог 

преподаватель 

психологии 

специальность: 

«Психология» 

Курсы повышения 

квалификации: 

2017г. 

Курсы 

переподготовки по 

специалиьности 

«Олигофренопеда- 

гогика» 

2017г. 

6 лет  С 2010 года 

8 Ярцева Полина 

Александровна 

 

Педагог-

психолог 

Первая 

категория 

 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Курсы повышения 

квалификации: 

2017г. 

Курсы 

переподготовки 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

педагога-психолога 

в условиях 

реализации 

ФГОС»,  

2015г. 

16 лет  С 2012 года 

9 Усынина Лариса 

Владимировна 

Библиотекарь  -  Высшее 

профессио- 

нальное 

ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 

специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

Курсы повышения 

квалификации 

2016г. 

9 лет  С 2015 года 

 


