
                                                            Педагогический состав  работников  МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

ФИО 

работник

а 

Дата 

рожде

ния 

Категория Образование Должность Стаж Курсовая подготовка контакты 

По 

основн

ой 

должн

ости 

По 

совмещ

ению 

По 

основной 

должности 

По 

совмещ

ению 

Об

щий  

педагогич

еский 

Вязовова 

Светлана 

Владими

ровна 

20.11.

1964 

СЗД, 

2017 

- ТГПИ, Истфак, 

1987, учитель 

истории 

Директор 

школы 

- 34 34 «Цифровая   

трансформация 

образовательной 

деятельности» 2020г 

«методика и 

технология 

формирования 

цифровой  

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой  

образовательной 

среде», 2020г 

Svetlana.tmb.68

@mail.ru 

 

Рыбакова 

Елена 

Юрьевна 

03.12.

1987 

СЗД, 

2017 

 СЗД, 

2017 

 ТГУ 

им.Г.Р.Держави

на, 2009г, 

биолог 

Учитель - 

методист 

Учител

ь  

биологи

и 

10 9   Проектирование 

образовательного 

события в онлайн-

среде в рамках 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ в  условиях 

деятельности центра 

образования  

цифрового и  

Elka_1988@list

.ru 



гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»,2020 

«Цифровая   

трансформация 

образовательной 

деятельности» 2020г 

«Методика и 

технология 

формирования 

цифровой  

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой  

образовательной 

среде», 2020г 

Проектирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  старшей 

школы, 2020 

Каратеев

а Евгения 

Анатолье

вна 

16.08.

1982 

 СЗД, 

2019 

- ТГУ 

им.Г.Р.Держави

на, 2013, 

филолог 

Педагог- 

организато

р 

- 14  3  Проектирование  

деятельности  

родительских  клубов 

духовно- 

нравственного 

воспитания детей, 

2019 

 Проектирование 

воспитательной  

Login2260@ra

mbler.ru 



деятельности в  

образовательной  

организации в 

условиях реализации 

ФГОС,2019 

 Проектирование 

события в онлайн-

среде в рамках 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

деятельности центра  

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 2020 

Цифровая  

трансформация 

образовательной  

деятельности, 2020 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством 

2021 

Организация 

деятельности 

педагогических 



работников по 

классному  

руководству,2021 

 Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том  числе новой 

коронавирусной 

инфекции,2021 

 

Мамонто

ва 

Елизавет

а 

Михайло

вна 

01.03.

1952 

 1 

катего

рия, 

2015 

- ТГПИ, 1978, 

русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- 48 48  Проектирование  

филологического 

образования в  

условиях реализации 

ФГОС, 2016 

Mamontova.52

@list.ru 

 Терина 

Елена 

Валерьев

на 

25.04.

1993 

 1 

катего

рия 

2021 

-  ТГУ 

им.Г.Р.Держави

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- 5 5 Особенности 

филологического 

образования в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка и  

литературы в 

Российской  

Федерации, 2019 

Персонализация  

образования в 

условиях цифровой  

трансформации в 

обществе,2020 

 Совершенствование  

Frau.vasyukova

@yandex.ru 



предметных и 

методологических  

компетенций 

педагогических 

работников  (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель 

будущего»,2020Цифр

овая  трансформация 

профессиональной  

деятельности 

учителя, 2020 

Славягин

а Ирина 

Сергеевн

а 

18/10/

1988 

Учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

CЗД, 

2018 

 ТГУ 

им.Г.Р.Держави

на, 2010, 

филолог 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- 9 9 Совершенствование  

методических  

компетенций 

педагогических 

работников в области 

преподавания 

русского языка как  

неродного, 2017 

Slavyagina88@ 

mail.ru 

Пронина 

Татьяна 

Николаев

на 

16.05.

1958 

 1 

катего

рия, 

2015 

-  ТГПИ, 1980,  

математика и 

физика 

Учитель 

математик

и 

- 41 41  Особенности    

качества  

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

Концепции развития 

математического 

образования в 

Pronin.tat@yan

dex.ru 



Российской  

Федерации, 2019 

Информационные 

системы и 

технологии,2019 

Персонализация 

образования в 

условиях цифровой  

трансформации в 

обществе, 2020 

Совершенствованние 

предметных и 

методических 

работников ( в том 

числе  в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта 

« Учитель будущего» 

2020 

Пастушо

к 

Наталия 

Васильев

на 

25.04.

1971 

 

СЗД,20

21 

-  ТГПИ, 1993,  

математика и 

физика 

Учитель 

математик

и 

- 24 24  Особенности  

предметного 

содержания 

методического 

обеспечения  

предметной  области 

математики в 

условиях Концепции  

развития 

математического 

образования в РФ, 

Natalya-

pastushok@mai

l.ru 



2018 

Формирование 

метапредметных 

концепций в условиях 

реализации 

Концепции развития  

математического 

образования, 2018г 

 Информационные 

системы и 

технологии, 2019 

 Совершенствование  

предметных и 

мметодологических 

компетенций 

педагогических 

работников(в том 

числе в области  

формирования 

функциональной 

грамотности) в  

рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель  

будущего»,2020 

Мильши

на Ольга 

Викторов

на 

15.11.

1972 

 

CЗД,20

18 

- ТГУ 

им.Г.Р.Держави

на, 1995, 

математика и 

физика 

Учитель 

математик

и и 

информати

ки 

- 25 25 Особенности  

качества  

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

Концепции развития 

математического 

образования в 

Omil15@mail.r

u 



Российской 

Федерации, 2019 

Информационные 

системы и  

технологии, 2019 

Сычева 

Ираида 

Александ

ровна 

25.01.

1969 

 СЗД, 

2020 

-  Тамбовское 

педагогическое 

училище №1 

им.К.Д.Ушинск

ого, 1988,  

преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

- 28 28  Организация 

образовательной  

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС НОО. 2020 

iraidasicheva@

Yandex.ru 

Хрустале

ва 

Наталия 

Алексеев

на 

27.02.

1960 

 CЗД, 

2018 

- Балашовский  

ГПИ,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 2018г 

Учитель 

начальных 

классов 

- 34 34 Организация 

образовательной  

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС НОО,2020 

 

Nat.hrustaleva2

016@yandex.ru 

Реут 

Надежда 

Васильев

на 

03.02.

1958 

1 

катего

рия, 

2015 

- ТГПИ, 1983, 

география 

Учитель 

начальных 

классов 

- 40 40  Содержательные 

аспекты и  методика  

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы  

религиозных культур 

и светской  этики в 

образователь 

организациях, 2019 

Reut.nad@yand

ex.ru 

Кожанов

а Елена 

Александ

02.11.

1976 

 1 

катего

рия 

-  ТГУ 

им.Г.Р.Держави

на,2001г 

Учитель 

начальных 

классов 

- 22 18 Организация 

образовательной  

деятельности 

Kea9706@mail

.ru 



ровна 2017 Педагогика и 

методика  

начального 

образования 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС НОО,2020 

Проектирование  и 

реализация  

образовательных 

событий в открытой  

онлайн-среде как 

механизм повышения  

качества образования, 

2020 

Беляева 

Ольга 

Борисовн

а 

03.04/

1965 

1  

катего

рия, 

2020 

- Тамбовское  

педагогическое  

училище №1, 

1984, 

преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель  

начальных 

классов 

- 36 36 Организация 

образовательной  

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, 2019 

Проектирование и 

реализация  

образовательных  

событий в открытой  

онлайн- среде как 

механизм повышения 

качества образования, 

2020 

Olg75996802@

yandex.ru 

Дадонова 

Галина 

Петровна 

24.01.

1966 

1катег

ория, 

2020 

- Тамбовское  

педагогическое  

училище №1, 

1985, 

преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

 35 35  Организация  

образовательной  

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 2019 

Dadon-

07@yandex.ru 

Айвазян 03.08.  - ТГУ  Учитель - 6 6 Образовательное  



Нарине 

Самвелов

на 

1993 CЗД,20

18 

им.Г.Р.Держави

на, 2017 

 Педагогическое 

образование 

начальных 

классов 

событие  в 

достижении 

планируемых 

метапредметных 

результатов, 2017 

Современные 

образовательные  

технологии в 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 2018 

Организация 

образовательной  

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, 2019 

  Чуксина 

Лариса  

Владими

ровна 

06.06.

1967 

 

СЗД,20

18 

-  ТГПИ, 1989, 

география и 

биология 

Учитель 

географии 

- 30 30 Методика  

подготовки 

выпускников 

общеобразовательных  

организаций к 

государственной 

итоговой аттестации 

по географии по 

программам 

основного общего 

образования, 2017 

89156629036 

Кривуши

на Елена 

Григорье

вна 

01,07,

1998 

СЗД, 

2020 

-  ТГУ 

им.Г.Р.державин

а, 2020  

Психолого- 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог

- 

психоло

г 

2 2 Цифровая 

трансформация 

профессиональной  

деятельности 

lbojka@mail.ru 



педагогическое 

образование 

учителя,2020 

Черемисо

ва Дарья 

Михайло

вна 

24.12.

1996 

 - - ТГУ 

им.Г.Р.Держави

на, 2018 

Психолого-  

педагогическое 

образование 

Педагог- 

психолог 

- 3 3  Dariateleshevv

wa@yandex.ru 

Полякова 

Татьяна 

Алексеев

на 

16.07.

1969 

 1 

катего

рия, 

2020 

-  ТГПИ, 1992, 

химия и 

биология 

Учитель 

биологии 

и химии 

- 34 34 Информационные 

системы и 

технологии,2019 

Совершенствование  

предметных и  

методических 

компетенций 

педагогических 

работников ( в том 

числе  в области  

формирования  

функциональной  

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

2020 

Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе»,2020 

tapoliakova69

@mail.ru 

Титова 

Екатерин

а 

30.08.

1989 

 

СЗД.20

20 

-  ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 

2009,  

Учитель   

английског

о языка 

- 21 4  Ekaterinatitova

3008@ 

yandex.ru 



Александ

ровна 

иностранный 

язык 

Гусева 

Надежда 

Ивановна 

10.09.

1966 

 1 

катего

рия, 

2015 

- ТГПИ, 1990, 

история 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

- 35 35  Персонализация 

образования в 

условиях  цифровой  

трансформации в 

обществе, 2020 

Особенности 

содержания и 

методики 

преподавания 

истории  и 

обществознания в 

рамках реализации 

Историко- 

культурного 

стандарта и  

Концепции  

преподавания 

обществознания  в 

Российской 

Федерации, 2020 

Nadezhda.guse

va1966@yande

x.ru 

Ермилов

а Ксения 

Александ

ровна 

14.07.

1993 

 1 

катего

рия, 

2020 

-  ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 

2015, История 

Учитель  

истории и 

обществоз

ннания 

- 5 5  Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся,2019 

Особенности 

содержания и 

методики 

 

Xen.ermilova20

16 @yandex.ru 



преподавания 

истории  и 

обществознания в 

рамках реализации 

Историко- 

культурного 

стандарта и  

Концепции  

преподавания 

обществознания  в 

Российской 

Федерации, 2019 

 

  

Тананых

ина 

Лариса 

Васильев

на 

21.12.

1966 

1 

катего

рия, 

2017 

- Воронежский 

индустриально- 

педагогический 

техникум, 1985,  

швейное 

производство 

Учитель 

технологи

и 

- 29 29  Проектирование 

современного 

содержания 

технологического 

образования в 

контексте задач  

федерального проекта 

«Современная 

школа» 2020 

Гибкие  компетенции  

проектной 

деятельности, 2020 

Современные  

проектные  методы 

развития 

высокотехнологичны

х предметных 

навыков  

обучающихся 

предметной области 

Tananyhina.lari

sa@yandex.ru 



«Технология», 2020 

Кожевни

кова 

Наталия 

Павловна 

11.01.

1961 

 1 

катего

рия, 

2020 

- ТГПИ, 1986, 

география 

Преподава

тель- 

организато

р ОБЖ 

- 31 31 Особенности  

содержания и 

методологического 

обеспечения 

предмета «основы  

безопасности  

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС, 2018г 

Информационные 

системы и 

технологии,2019 

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 

Организация и  

содержание  

образовательной  

деятельности учителя 

ОБЖ в соответствии с 

kozhev.n1990

@yandex.ru 



новой  концепцией 

преподавания 

предмета ОБЖ,2021 

Потапова 

Алина 

Александ

ровна 

23.12.

1993 

 СЗД, 

2020 

- ТГУ 

им.Г.Р.Держави

на,2020г  

психолого- 

педагогическое 

образование 

ПП 2020г 

«Педагогическо

е образование: 

учитель 

русского языка 

и литературы» 

Социальн

ый педагог 

Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

1.5 1.5  Alina.mikhalich

enko.93@gmail

.com 

Михайло

ва  

Оксана 

Юрьевна 

17.07.

1987 

 - -  ТГУ 

им.Г.Р.Держави

на, 2009г 

,филолог 

Социальн

ый педагог 

- 9 9  89537144405 

 

Толмачев

а Галина 

Сергеевн

а 

03.05.

1987 

  1 

катего

рия 

2020 

-  ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 

2009г, экология 

Педагог- 

библиотек

арь 

- 11 11   Управление  

системами 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации  

приоритетного 

проекта «Доступное 

дополнительное  

образование детей в 

субъектах Российской 

Федерации, 2018 

 

Tolmacheva201

6@yandex.ru 

 

Ларионов 

16.06.

1967 

 СЗД, 

2018 

-  ТГПИ,1990, 

учитель 

Учитель 

физическо

- 25 25  Реализация курса 

«Физическая  

89156634679 



Иван 

Иванови

ч 

физической 

культуры 

й 

культуры 

культура» в условиях 

становления  

современной  модели 

образования, 2016г 

Реализация 

образовательных 

программ в 

организациях 

дополнительного 

образования 

физкультурно- 

спортивной  

направленности, 2017 

Гусева 

Анастаси

я 

Ринатовн

а 

29.04.

1982 

СЗД, 

2020 

- ТГУ 

им.Г.Р.Держави

на, 2004, химик 

ПП 

Педагогическое 

образование6»Ф

изическая  

культура в 

общеобразовате

льных 

организациях  

профессиональн

ого 

образования», 

2020 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

- 21 21  Современные 

подходы к 

преподаванию  

физической культуры 

в условиях 

реализации 

предметной  

концепции,2020 

gusevamk@yan

dex.ru 

Михайло

в Сергей 

Викторов

ич 

24.12.

1987 

- -  ТГУ 

им.Г.Р.Держави

на, 2010, 

физическая 

культура для 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

- 7 -  89537192813 



лиц с 

отклонениями в 

здоровье  

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

 

Пантюхи

на  

Оксана 

Андреевн

а 

06.02.

1993 

СЗД, 

2019 

-  ТОБОУ СПО 

«Тамбовский 

колледж 

искусств»2012 

ТГМПИ 

им.С.В.Рахмани

нова 

Педагог- 

дополните

льного 

образован

ия 

Старша

я 

вожатая 

7 7  Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 2018 

Проектирование  

образовательного 

события в онлайн- 

среде в рамках 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

деятельности центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста», 2020 

Fenehka.finoge

nova@yandex.r

u 

 

Марухне

нко 

Ирина 

Валентин

овна 

11.07.

1970 

- - Криворожский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1995, 

учитель музыки 

Учитель 

музыки 

-    Совершенствование  

структуры  

содержания 

музыкального 

образования 

дошкольников в  

 



(внешний 

совмести

тель) 

соответствии ФГОС 

ДОО , 2020 

Рублева 

Наталия 

Ивановна 

(внешний 

совмести

тель) 

29.09.

1985 

СЗД, 

2020 

- ТГУ им. 

Г.Р.Державина2

015 география и 

биология,  ПП 

Логопедия, 2009 

Учитель- 

логопед 

- 28 28 Методика проведения 

логоритмики  и 

логомассажа для 

коррекции 

нарушений речи, 2021 

Rubleva_6_5lis

t.ru 

 


