
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ ФИО Должность 
Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, МДК 

Уровень образования  

(спец-ть, квалиф-я) 

Ученая 

степень 

/ 
Ученое 

звание 

Курсы повышения квалификации  

(за 3 года) 

Проф. 

переподготовка 

Опыт 

(стаж) 
работы 

Наименование ОП, код и 

наименование специальности… 

1.  
Авилова Таисия 

Анатольевна 
Преподаватель 

Педагогика  высщее,  МГПИ 

им.В.И.Ленина, 1989, 
«Педагогика и 

психология», 

преподаватель педагогики 
и психологии школьного 

педагогического училища 
- / - 

Повышение квалификации 

руководителей и работников 
образовательных учреждений по 

противодействию терроризму и 

экстремизму (36ч., 2021г.) 
Особенности проектирования и 

реализации основных 
профессиональных образовательных 

программ по УГПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки 
в соответствии с актуализированными 

ФГОС СПО (72ч., 2020г.) 

- 41 год 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

2.  
Аксенова 

Елизавета 

Борисовна  

Преподаватель 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 
воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонением в 

развитии и с сохранным 
развитием 

Психология общения 

Теоретические и прикладные 
аспекты метод работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 
Теоретические и методические 

основы организации 

продуктивных видов 
деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

высшее-бакалавриат: 

ФГБОУ ВПО ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого, 2011, 

«Педагогика», бакалавр 

педагогики 

- / - 

 

- 13 лет 
44.01.01 Дошкольное 
образование 

3.  
Аксенова 
Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель 

Практикум по художественной 
обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Практикум по продуктивным 
видам деятельности 

Методика обучения 

продуктивных видов 
деятельности с практикумом 

высшее: ФГБОУ ВПО 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

2011, «Педагогика», 

бакалавр педагогики 
Магистратура ФГБОУ ВО 

«МПГУ», 2019, 

«Психолого-
педагогическое 

образование» 

- / - 

Повышение квалификации лиц по 
оказанию первой помощи (16ч., 

2021г.) 

- 8 лет 
44.01.01 Дошкольное 

образование 

4.  
Александрова 

Людмила 
Юрьевна 

Преподаватель 

Педагогика 
Теоретические и методические 

основы деятельности классного 

руководителя начальных 
классов и начальных классов 

компенсирующего и КРО 

Методическая работа учителя 
начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

КРО 
Основы педагогического 

мастерства 

высшее, ТГПУ         им. 
Л.Н.  Толстого, 1995г. 

Специальность: 

«Педагогика и методика 
начального обучения» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 
 

 

 
 

 

 

- / - 

Организация образовательного 
процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС НОО (144ч.) 

2018г. «Педагог 
дополнительного 

профессиональн

ого образования 
и 

профессиональн

ого обучения» 20 лет 

44.01.01 Дошкольное 

образование  
44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании  
 



5.  
Алехина 
Наталия 

Юрьевна 

Преподаватель 

История музыки и музыкальная 

литература 

Сольфеджио 

ЭТМ, гармония 

Анализ музыкальных 

произведений 
Вокальный класс 

Практикум по проектированию 

и реализации социокультурных 
программ 

высшее: ЕГУ им.Бунина, 

2006г., «Музыкальное 

образование», учитель 

музыки и культурологии 

- / - 

Цифровая трансформация 

образовательного: профиль 

современного учителя (72ч., 2021г.) 

Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации (49ч., 
2021г.) 

Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 
образовательной среде (82ч., 2020г.) 

- 17 лет 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

6.  
Андрианова 

Любовь 
Викторовна 

Преподаватель 

Иностранный язык высшее: МГПУ, 1979 

специальность «Франц. и 

немецкий языки», учитель 
франц. и немецкого 

языков 

- / - 

 

- 26 лет  

7.  
Агапова 
Анна  

Игоревна 

Концертмейстер/

преподаватель 

 

 

концертмейстер 

Высшее-магистратура: 

ФГБОУ ВО «Орловский 

год.институт культуры», 

2021, музыкально-
инструментальное 

искусство 

 

 

 с  01.09.2021 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

8.  
Агапова 

Светлана 

Геннадьевна 

концертмейстер 

 
 

концертмейстер 

высшее: ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого, 2003 

«Музыкальное 

образование», учитель 
музыки 

 

 

 4 г. 
55.02.01 Музыкальное 
образование 

9.  
Баташова 

Людмила 

Федоровна 

Преподаватель 

Музыкально-инструментальный 

класс (основной музыкальный 

инструмент) 

Музыкально-инструментальный 

класс (ОАД) 

высшее: МГЗПИ, 1982 г., 

«Музыка и пение», 

учитель музыки и пения - / - 

Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 

образовательной среде (82ч., 2020г.) - 45 лет 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

10.  
Беспалова 
Валентина 

Александровна 

Преподаватель 

ПП ПМ «Методическое 
обеспечение образовательного 

процесса» 

Высшее: ТГПИ им. Л.Н. 
Толстого, 1974 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 
учитель начальных 

классов 

- / - 

Нормативно-правовые и 
организационно-методические основы 

деятельности экспертов (72ч.) 
- 52 года 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

11.  
Бесчастная 

Наталья 

Сергеевна 

Методист / 

Преподаватель 

 высшее: ГОУ ВПО ТГПУ 

им.Л.Толстого, 2003, 
«Дошкольная педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

- / - 

Цифровая трансформация 

образовательного: профиль 
современного учителя (72ч., 2021г.) 

Повышение квалификации лиц по 

оказанию первой помощи (16ч., 2021.) 

- 5 лет 
44.01.01 Дошкольное 

образование 

12.  
Буханистова 

Надежда 
Борисовна 

Преподаватель 

Информатика и ИКТ 
Информатика и ИКТ в проф. 

деятельности 

высшее: ТГПУ им. 
Л.Толстого, 2006  

«Физика», 

«Информатика», учитель 
физики, учитель 

информатики 

- / - 

Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «педагог» с 

учетом стандарта Вордлскиллс Россия 

по компетенции «Преподавание в 
младших классах» (84ч.) 

- 15 лет 

44.01.01 Дошкольное 
образование 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

13.  
Васина 

Анастасия 

Александровна 

Преподаватель 

Музыкально-инструментальный 

класс  

высшее: ТГПУ 

им.Л.Толстого, 2009 г., 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки 

- / - 

Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 

образовательной среде (82ч., 2020) - 14 лет 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

14.  
Воинова 

 Ирина 
Преподаватель 

Методика преподавания 

естествознания 

Высшее: ТГПИ им. Л.Н. 

Толстого, 1989 
- / - 

Особенности проектирования и 

реализации основных 
- 30 лет 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 



Александровна Современные образовательные 

технологии 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

учитель начальных 

классов 

профессиональных образовательных 

программ по УГПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

в соответствии с актуализированными 

ФГОС СПО (72ч., 2020г.) 

Организация обучения 
преподавателей по вопросам 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (36ч., 
2020г.) 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 
«Преподавание в младших классах» 

(76ч., 2019г.) 

образовании 

15.  
Войтова  

Мария 
Владимировна 

Преподаватель 

Вокальный класс 
Хоровой класс 

высшее: ГОУ ВГГУ, 2010 
«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки 

- / - 

Организация музыкального 
образования студентов в цифровой 

образовательной среде (82ч., 2020г.) 
- 11 лет 

55.02.01 Музыкальное 

образование 

16.  
Ворончева 

Юлия 

Геннадьевна 

преподаватель 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

Высшее,ТГПУим.Л.Н. 
Толстого, 2001 

«Филология», учитель 

фнцузского и немецкого 
языков 

 

 
Проф.переподгот

овка – учитель 
английского 

языка 

20 лет 

44.01.01 Дошкольное 

образование 
 

 

17.  
Галионцева 
Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 

ОБЖ / БЖ 

Медико-биологические и 
социальные основы здоровья 

Медико-биологические 

 основы обучения и воспитания 
детей с ОВЗ 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

высшее: ТГПУ 

им.Л.Толстого, 1983, 
«Биология, учитель 

биологии 

- / - 

Повышение квалификации 

преподавателей-организаторов ОБЖ и 
учителей безопасности 

жизнедеятельности образовательных 

организаций в области гражданской 
обороны и защиты населения (40ч., 

2021г.) 

Повышение квалификации лиц, 
осуществляющих обучение по 

программе «Первая помощь» (40ч., 

2020г.) 

- 30 лет 

44.01.01 Дошкольное 
образование 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

18.  
Галкина  

Елена 
 Игоревна 

Преподаватель 

История 
Основы философии 

Обществознание 
Методика преподавания 

обществознания 

высшее: ФГБОУ ВПО 
ТГПУ им.Л.Толстого, 

2013, «История, 
Юриспруденция», учитель 

истории и права 

магистратура ФГБОУ 
ВПО ТГПУ им. 

Л.Толстого, 2015 

«Педагогическое 
образование» 

- / - 

Совершенствование 
профессиональной компетентности 

учителя-предметника как условие 
повышения качества современного 

образования (Обществознание) (72ч., 

2021г.) 
Содержание и методика преподавания 

обществознания в организациях 

среднего профессионального 
образования с учетом требований 

ФГОС СПО (108ч., 2021г.) 

- 8 лет 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

19.  
Гаранина 

Ксения 

Владимировна 

Преподаватель 

Основы логопедии 

Теоретические основы и 
методика развития речи у детей 

Высшее-бакалавриат: 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
2017, «Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 
- / - 

«GOOGLE-МАРАФОН: 

использование онлайн инструментов в 
организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 
организации» (20ч., 2001г.) 

Организация обучения 

преподавателей по вопросам 
обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (36ч., 

-  
7 лет 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 



2020г.)  

Курсы повышения квалификации 

преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 

новым программам для ИТ-

специальностей и различных 
предметных областей (144ч., 2021) 

20.  
Гудкова 

 Лариса 

Анатольевна 

Преподаватель 

Вокальный класс высшее: МПГУ, 2001 г., 

«Музыкальное 

образование» учитель 
музыки 

 

 

- / - 

Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 

образовательной среде (82ч., 2020г.) 
- 26 лет 

53.02.02 Музыкальное 
образование 

21.  
Денницина 

Вероника 
Николаевна 

Преподаватель 

Музыкально-инструментальный 

класс 

Высшее, Рязанский 

филиал Московского 

института культуры, 1994 

«Инструментальное 

исполнительство», 

преподаватель, дирижер 
оркестра народных 

инструментов 

- / - 

Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 

образовательной среде (82ч., 2020г.) 

- 7 лет 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

22.  
Дорогина 

Елена 
Александровна 

Преподаватель 

Русский язык и культура речи 
Теория и практика 

инклюзивного образования 

Теоретические основы 
обучения в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и КРО 

высшее: ФГБОУ ВПО 
ТГПУ, 2015 г., 

«Педагогика и 

психология», педагог-
психолог 

- / - 

Курсы повышения квалификации 
преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 

новым программам для ИТ-
специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 

Современные технологии реализации 
требований образовательных и 

профессиональных стандартов в 

деятельности педагогических 
работников (36ч., 2021г.) 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях (17ч., 
2020г.) 

Организация обучения 

преподавателей по вопросам 
обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (36ч., 

2020г.) 

- 6 лет 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 

образовании 

23.  
Дурматова  

Анна 

Рудольфовна 

Преподаватель 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя музыки и музыкального 
руководителя 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 
педагога доп.образования 

Теория и методика 

музыкального воспитания с 
практикумом 

Хоровой класс и управление 

хором 

Высшее-магистратура, 

Елецкий гос. университет 

им. И.А. Бунина, 2017 
«Педагогическое 

образование--направление 

музыка» 
- / - 

Цифровая трансформация 

образовательного: профиль 

современного учителя (72ч., 2021г.) 
Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации (49ч., 
2021г.) 

Повышение квалификации лиц по 

оказанию первой помощи (16ч., 
2021г.) 

- 4 года 
55.02.01 Музыкальное 
образование 

24.  
Ежкова  

Полина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Психология 
Психология общения 

Социальная психология 

высшее-магистратура: 
ФГБОУВО ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 2021, 

«Педагогическое 
образование» 

- / - 

Курсы повышения квалификации 
преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 

новым программам для ИТ-
специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 

- 2,5 года 
44.01.01 Дошкольное 

образование 



25.  
Ефремчева 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

История 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

История Второй мировой и 

Великой Отечественной войны 

высшее-магистратура: 

ФГБОУ ВО ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 2013, 

«Педагогическое 

образование» 

- / - 

 

- 7 лет 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

26.  

Жиглова 

Наталья 
Сергеевна – 

отпуск по уходу 

за ребенком 

Преподаватель  

Основы образовательной 
робототехники 

Астрономия  

Методика обучения 
продуктивных видов 

деятельности с практикумом  

Высшее-бакалавриат 
,ТГПУ им.Л.Толстого, 

2018г., 

«Документоведение и 
архивоведение», бакалавр 

- / - 

Преподавание астрономии в 
современной школе в контексте 

требований ФГОС (72ч., 2019г.) 

2018г., 
Педагогика и 

методика 

профессиональн
ого образования 

5 лет  

27.  
Жукова 

 Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 

Психология общения Высшее: ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого, 2001 

«Педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 
дошкольному воспитанию 

- / - 

Программа повышения квалификации 
наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6 

– 11 классов (16ч., 2020г.) 

Современное образовательное 
пространство педагогического 

колледжа в аспекте подготовки 

педагога будущего (16ч., 2019г.) 

- 20 лет 
44.01.01 Дошкольное 

образование 

28.  

Замотина  

Анна 
Александровна – 

длительный 

отпуск 

преподаватель 

Психология общения 

Психология  

ТГПИ им. Л.Н. Толстого, 

1995 «Педагогика и 

психология (дошкольная), 
преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 
дошкольному воспитанию 

 

Основы психологии для 

педагогических работников (16ч., 

2020г.)  
- 29 лет 

44.01.01 Дошкольное 

образование 

29.  
Загурская 
Наталия 

Станиславовна 

Преподаватель / 
Педагог ДО 

ТОНКМ 

Математика 

Астрономия 
Современные образовательные 

технологии 

высшее: ТГПУ 

им.Л.Толстого, 2000г., 

«Математика», учитель 
математики 

- / - 
 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 
новым программам для ИТ-

специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 
Эксперт демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(2020) 
Эксперт-мастер Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 
младших классах» (2020) 

Современные подходы к изучению 

автономии в условиях реализации 
ФГОС СОО (108ч., 2020) 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 
«Преподавание в младших классах» 

(76ч., 2019г.) 

- 21 год 

44.01.01 Дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 

образовании  

53.02.01 Музыкальное 
образование 

 

30.  

Захарова  
Евгения 

Александровна – 

отпуск по уходу 
за ребенком 

Преподаватель 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

Иностранный язык 

Высшее-бакалавират: 

ФГБОУ ВПО ТГПУ 
им.Л.Толстого, 2016г., 

«Иностранный язык», 

бакалавр  
 

 

- / - 

 

 

- 9 лет  



31.  
Зайцева  Юлия 

Юрьевна 
воспитатель 

 высшее: ТГПУ 

им.Л.Толстого, 1999г., 

«Филология», учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 9 лет - 

32.  
Иващенко 

Людмила 
Васильевна 

преподаватель 

Хоровой класс и управление 

хором 
 

высшее: Куйбышевский 

пед.институт, 1976г., 
«Музыка и пение», 

учитель музыки и пения 

средней школы и 
педучилищ 

- / - 

Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 
образовательной среде (82ч., 2020г.) 

- 45 лет 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

33.  
Казаченко 
Владислав 

Витальевич 

преподаватель 

История 

Обществознание 

Высшее-магистратур, 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
2019 «Педагогическое 

образование. Профиль: 

историко-краеведческое 

образование» 

- / - 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 
учителя-предметника как условие 

повышения качества современного 

образования: история (72ч., 2021г.) 

 

- 3 года 

44.01.01 Дошкольное 

образование 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

55.02.01 Музыкальное 

образование 

34.  
Карасева 
Людмила 

Вячеславовна 

Преподаватель 

Теоретические и методические 

основы деятельности классного 

руководителя 
Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

классного руководителя 
Психология общения 

Теоретические основы и 

методика математического 
развития дошкольников 

Теория и методика 

математического развития.  
Педагогика 

высшее: ТГПИ им. 

Л.Толстого, 1996г., 

«Дошкольная педагогика и 
психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

- / - 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «педагог» с 

учетом стандарта Вордлскиллс Россия 
по компетенции «Преподавание в 

младших классах» (84ч.) 

 
- 30 лет 

44.01.01 Дошкольное 

образование 44.02.02 

Преподавание в  начальных  
классах 

55.02.01 Музыкальное 

образование 
 

35.  
Касьянова 

Людмила 

Михайловна 

Преподаватель 

Хоровой класс и управление 

хором 

высшее: Саратовская 

гос.консерватория, 1975 г., 

«Хоровое 
дирижирование», дирижер 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

- / - 

Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 

образовательной среде (82ч., 2020г.) 
- 55 лет 

55.02.01 Музыкальное 
образование 

36.  
Киселева 

Валентина 
Дмитриевна 

Педагог ДО - 

Высшее, Московский 

гос.институт культуры, 

1989 «Культурно-

просветительная работа», 

культпросвет работник, 

руководитель 
самодеятельного оркестра 

народных инструментов 

- / - - - 30 лет -- 

37.  
Клейменова 
Нинель 

Ивановна 

Педагог ДО - 

высшее: Тамбовский 
филиал Московского 

института культуры, 

1976г., «Культурно-
просветительная работа», 

культурно-

просветительный 
работник высшей 

квалификации, 

руководитель хорового 
самодеятельного 

коллектива 

- / - - - 50 лет -- 



38.  
Козлова 
Наталья 

Михайловна 

Преподаватель 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

Теория и методика 

математического развития. 

Теория и методика основы 
взаимодействия с родителями и 

сотрудниками ДОО 

высшее: ТГПУ им. 

Толстого, 1999г., 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

- / - 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 

новым программам для ИТ-

специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021)  
Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 

Дошкольное воспитание» (76ч., 
2020г.) 

- 27 лет 
44.01.01 Дошкольное 

образование 

39.  
Константинова 

Александра 

Юрьевна 

Преподаватель 

Психология 

Естествознание (химия, 
биология) 

Естествознание 

Теоретические основы 
организации обучения в 

начальных классах 

высшее: ТГПУ 

им.Л.Толстого, 2002г., 
«Биология», учитель 

биологии, «Психология», 

педагог-психолог 

- / - 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Преподавание в младших классах» 
(76ч., 2021г.) 

Особенности проектирования и 

реализации основных 
профессиональных образовательных 

программ по УГПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки 
в соответствии с актуализированными 

ФГОС СПО (72ч., 2020г.) 

- 20 лет 

44.01.01 Дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

55.02.01 Музыкальное 

образование 

40.  
Корогодина 

Алена 

 Игоревна 

Преподаватель 

Информатика 

Информатика и ИКТ в 
профессиональной 

деятельности 

высшее: ТГПУ им. 

Л.Толстого, 2012г. 
«Информатика», учитель 

информатики - / - 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей высшего и средне-
профессионального образования по 

новым программам для ИТ-

специальностей и различных 
предметных областей (144ч., 2021) 

- 13 лет 

44.01.01 Дошкольное 

образование 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 

образовании образование 

41.  
Коротанова 
Лариса 

Михайловна 

Преподаватель 

История музыки и музыкальной 
литературы 

Сольфеджио 

ЭТМ, гармония 
Анализ музыкальных 

произведений 

высшее: Петрозаводский 
филиал Ленинградской 

консерватории, 1978г., 

«Музыковедение», 
музыковед, преподаватель 

- / - 

Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 

образовательной организации (49ч., 

2021г.) 
- 49 лет 

55.02.01 Музыкальное 

образование 

42.  
Крючкова 

 Вера 

Викторовна 

Преподаватель 

Хоровой класс и управление 
хором 

Высшее: Харьковский 
институт культуры, 1977 

«Хоровое 

дирижирование», дирижер 
хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

- / - 

Организация музыкального 
образования студентов в цифровой 

образовательной среде (82ч., 2020г.) 
- 49 лет 

55.02.01 Музыкальное 

образование 

43.  
Кубарькова 
Наталья 

Валентиновна 

Преподаватель 

Педагогика 

Основы общей и дошкольной 
педагогики 

Теоретические основы 

организации обучения в разных 
возрастных группах 

высшее: ТГПУ им. 

Толстого, 1995г., 
«Дошкольная педагогика и 

психология», 

преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

- / - 

Эксперт-мастер Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 
воспитание» (2021г.) 

- 30 лет 
44.01.01 Дошкольное 

образование 

44.  
Кузнецова 

Ирина 
Геннадьевна 

Преподаватель 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
Иностранный язык 

высшее: ТГПИ им. 

Толстого, 1977 г., 

«Английский и немецкий 
языки», учитель 

английского и немецкого 

- / - 

Создание современных цифровых 

образовательных материалов для 

электронного обучения в контексте 
профстандарта «Педагог» (72ч., 2021) 

Курсы повышения квалификации 

- 33 года 

44.01.01 Дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

44.02.05 Коррекционная 



языков преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 

новым программам для ИТ-

специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 

педагогика в начальном 

образовании 

45.  
Куликова 

Галина 

Владимировна 

преподаватель 

 высшее: ТГПУ им. 

Толстого, 2006 г., 
«Дошкольная педагогика и 

психология», 

преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии 

- / - 

 

- 8 лет 
44.01.01 Дошкольное 
образование 

46.  
Литвинова  

Раиса  

Даниловна 

Преподаватель 

Ритмика и основы хореографии высшее: ТГПИ 
им.Л.Толстого, 1989г., 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 
дошкольному воспитанию 

- / - 

Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 

образовательной организации (49ч., 

2021г.) 

Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 

образовательной среде (82ч., 2020г.) 

- 42 года 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

47.  
Лосева  

Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Вокальный класс СПО: Академич. 

Муз.училище при 
Московской 

гос.консерватории, 1999г., 

«Пение», артист хора и 
ансамбля  

высшее: ТГПУ им. 

Толстого, 2003г., 
«Дошкольная педагогика и 

психология», 

преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии 

- / - 

Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 
образовательной организации (49ч., 

2021г.) 

Организация музыкального 
образования студентов в цифровой 

образовательной среде (82ч., 2020г.) - 21 год 
55.02.01 Музыкальное 
образование 

48.  
Лукоянова 
Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 

Основы философии Высшее, ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 1981 «История и 
обществознание», учитель 

истории и обществознания 
- / - 

Повышение квалификации 

руководителей и работников 
образовательных учреждений по 

противодействию терроризму и 

экстремизму (36ч., 2021г.) 
Обработка персональных данных в 

образовательных организациях (17ч., 
2020г.) 

- 40 лет 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

 
 

49.  
Люлин Олег 

Игоревич 
Преподаватель 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 1998, 

«Филология», учитель 
русского языка и 

литературы 

к.п.н. / 

- 

 

- 23 года 
44.01.01 Дошкольное 

образование 

50.  
Максимова 

Ольга  

Павловна 

Преподаватель 

Теория и методика 
музыкального воспитания с 

практикумом. 

Теоретические и методические 
основы музыкального 

образования детей в 

общеобразовательных 
организациях. 

высшее: МГЗПИ, 1980г., 
«Музыка и пение», 

учитель музыки и пения 

- / - 

Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 

образовательной организации (49ч., 

2021г.) 
Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 

образовательной среде (82ч., 2020г.) 

- 48 лет 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

51.  
Медведева 
Инесса  

Юрьевна 

Преподаватель 

Практикум по краеведению. 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой 
деятельности детей раннего и 

высшее: МГПИ им. 

Ленина, 1989г., 

«Педагогика и психология 
дошкольная», 

- / - 

Трудовое воспитание дошкольников в 

условиях современного образования 

(108ч.) 
- 33 года 

44.01.01 Дошкольное 

образование 



дошкольного возраста преподаватель педагогики 

и психологии 

педагогических училищ, 

организатор-методист 

дошкольного воспитания 

52.  
Мельникова 

Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 

Русский язык 

Методика преподавания 
русского языка 

Русский язык и культура речи. 

ТиПАМРУНК 

высшее: ТГПУ им. 

Л.Толстого, 2003г., 
«Филология», учитель 

русского языка и 

литературы 

- / - 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей высшего и средне-
профессионального образования по 

новым программам для ИТ-

специальностей и различных 
предметных областей (144ч., 2021) 

- 21 год 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

53.  
Морозова  

Елена 

Константиновна 

Преподаватель 

Методика обучения 

продуктивных видов 
деятельности с практикумом 

Основы образовательной 

робототехники 

 

высшее: ТГПУ им. 

Л.Толстого, 2013г., 
«Специальная 

психология», специальный 

психолог 

- / - 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей высшего и средне-
профессионального образования по 

новым программам для ИТ-

специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 

Повышение квалификации лиц по 

оказанию первой помощи (16ч., 
2021г.) 

Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей 
дошкольного и младшего школьного 

возраста (72ч., 2020г.) 

Арт-терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста (72ч., 2020г.) 
Организация обучения 

преподавателей по вопросам 

обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (36ч., 

2020г.) 

- 7 лет 
44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

54.  
Никитова  
Елена  

Сергеевна 

Методист / 

Преподаватель 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Основы финансовой 
грамотности  

ТиПАМРУНК (ОУИД) 

высшее: РПА МЮ РФ, 
2007г., «Юриспруденция», 

юрист  

- / - 

Курсы повышения квалификации 
преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 

новым программам для ИТ-
специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 

Повышение квалификации лиц по 
оказанию первой помощи (16ч., 

2021г.) 

Методика преподавания основ 
финансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС (72ч., 2020г.) 

2019г., 
«Методическая 

деятельность в 

профессиональн
ом образовании» 

10 лет 

44.01.01 Дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

55.  
Никифорова 
Татьяна 

Германовна 

Преподаватель 

Музыкально-инструментальный 
класс 

Информатика и ИКТ в проф. 

деятельности 
Компьютерные технологии в 

музыке 

высшее: ТГПУ 
им.Л.Толстого, 1999г., 

«Музыкальное 

образование», учитель 
музыки 

- / - 

Совершенствование 
профессиональной компетентности 

учителя-предметника как условие 

повышения качества современного 
образования (Информатика) (72ч., 

2021г.) 

- 33 года 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

56.  
Новикова 

Валентина 

Вадимовна 

Педагог-

психолог / 

Преподаватель 

Психологи высшее: ТГПУ им. 

Толстого, 2002., 
«Биология», 

«Психология», учитель 

биологии, педагог-
психолог 

к.п.н / - 

Деятельность педагога-психолога в 

системе образования: психолого-
педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие 

(2021г.) 

Эннеаграмма личности, практика 

применения в работе с людьми (48ч., 

2020г., 

«Медиация» 

19 лет 
55.02.01 Музыкальное 

образование 



2021г.) 

57.  
Окнинская 

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
Иностранный язык 

высшее: ТГПИ 

им.Л.Толстого, 1976г., 

«Английский и немецкий 
языки», учитель 

английского и немецкого 

языка 

- / - 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 
новым программам для ИТ-

специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 

- 43 года 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

58.  
Павлова  

Татьяна 

Михайловна 

преподаватель 

Теоретические и 

педагогические основы 

организации конструктивной 
деятельности дошкольников с 

практикумом 

Основы конструирования и 
образовательной робототехники 

Теоретические и методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

высшее: ОГУ, 1997г., 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 
преподаватель 

дошк.педагогики и 

психологии, педагог 
доп.образования 

- / - 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педагог 

дошкольного образования» с учетом 
стандарта WorldSkills Russia по 

компетенции Дошкольное 

воспитание» (76ч.) 
 

- 24 года 
44.01.01 Дошкольное 
образование 

59.  
Панасова  

Ольга 
Владиславовна 

преподаватель 

Основы педагогического 

мастерства 

Практикум по 
совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 
Теоретические методические 

основы физического воспитания 

и развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

Методика организации 

различных видов деятельности 
общения и обучения детей с 

нарушениями интеллекта 

Высшее-бакалавриат: 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

2020 «Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

- / - 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 
новым программам для ИТ-

специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 

- 5 лет 
44.01.01 Дошкольное 

образование 

60.  
Пантелеева 

Елена 

Борисовна. 

преподаватель 

Обучение и организация 

различных видов деятельности 
детей с ОВЗ 

Теоретические и методические 

основы физического воспитания 
и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Высшее-бакалавриат: 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
2015 Психолого-

педагогическое  

образование 

- / - 

Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 

(72ч.) - 8,5 
44.01.01 Дошкольное 
образование 

61.  

Полякова  

Вера 
Геннадьевна 

отпуск по уходу 

за ребенком  

преподаватель  

Физическая культура высшее: ТГПУ 

им.Л.Толстого, 2007, 

«Религиоведение», 

бакалавр  
 

Педагогическое образование: 

преподаватель физической культуры в 

СПО (580ч., 2019г.) 

2019г., 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 
физической 

культуры в СПО 

10 лет  

62.  
Пухова 

 Юлия 
Вячеславовна 

преподаватель 

Музыкально-инструментальный 
класс 

Теоретические основы и 

методика музыкального 
воспитания с практикумом 

высшее: ГОУ ВГГУ, 2003., 
«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки - / - 

Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 

образовательной организации (49ч., 

2021г.) 
Цифровая трансформация 

образовательного: профиль 

современного учителя (72ч., 2021г.) 

- 16 лет 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

63.  
Радчина 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

Методика обучения 

продуктивных видов 

деятельности с практикумом 

Естествознание (физика) 

высшее: ТГПИ им. 

Л.Толстого, 1976, 

«Общетехнические 

дисциплины и труд с 
доп.специальностью 

- / - 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя-предметника как условие 

повышения качества современного 
образования: физика (2021г.) 

- 45 лет 

44.01.01 Дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
55.02.01 Музыкальное 



физика», преподаватель 

трудового обучения и 

физики 

Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации (49ч., 

2021г.) 

Педагогические методы и срдства 

формирования и развития ФГОС ООО 
(108ч., 2019г.) 

образование 

64.  
Решетова  

Анна 
Викторовна 

Преподаватель 

Музыкально-инструментальный 

класс 

высшее: ТГПУ им. 

Л.Толстого, 2004 г., 

«Музыкальное 
образование», учитель 

музыки 

- / - 

Современные методики обучения 

музыке в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации 
ФГОС (72ч., 2020г.)       

- 21 год 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

65.  
Сазонова 
 Анна 

Владимировна 

Преподаватель 

Русский язык 
Литература 

Основ русского языка с 

практикумом 

высшее: ТГПУ им. 
Л.Толстого, 2009 г., 

«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы 

- / - 

Курсы повышения квалификации 
преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 

новым программам для ИТ-

специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 

- 12 лет 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

66.  
Сафонова 

Наталья 
Вячеславовна 

Преподаватель / 

Педагог ДО 

Физическая культура 
Методика физического 

воспитания 

высшее: ТГПУ им. 
Л.Толстого, 2002 г., 

«Физическая культура и 

спорт», учитель 
физической культуры 

- / - 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования (40ч., 2021г.) 
Методика преподавания физической 

культуры, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и 
мониторинг эффективности обучения 

в условиях реализации ФГОС (72ч., 

2020г.) 

2021г., 
Педагогика 

среднего 

профессиональн
ого образования  

2020г., 

Педагогика 
среднего 

профессиональн

ого образования 

24 года 

44.01.01 Дошкольное 

образование 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 

образовании 

55.02.01 Музыкальное 
образование 

67.  
Севостьянова 

Галина 

Эдуардовна 

Преподаватель 

Основы организации 
внеурочной работы младших 

школьников 

Психология общения 
История Тульского края 

высшее: ТГПУ 
им.Л.Толстого, 2012г., 

«Педагогика и методика 

начального образования», 
учитель начальных 

классов 

- / - 

Основы робототехники и LEGO-
конструирования для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста (72ч., 2020г.) 
Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 
внеурочная деятельность (72ч.,2019г.) 

- 8 лет 

44.01.01 Дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

55.02.01 Музыкальное 

образование 

68.  
Селезнева 

 Лидия 
Михайловна 

Преподаватель 

 высшее: ТГПИ им. 

Л.Н.Толстого, 1977г., 

«Химия с дополнительной 

специальностью 

биология», учитель химии 
и биологии 

- / - 

Развитие творческих способностей 

для дошкольников и младших 

школьников (72ч., 2019г.) 

2021г., 

Педагогика 

дополнительного 

образования  
43 года 

44.01.01 Дошкольное 

образование 

69.  
Скоринова 
Валентина 

Львовна 

Преподаватель 

концертмейстер Средне-спец.: ТМУ им. 

Даргомыжского, 1975 г., 
«Фортепиано», 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

- / - 

Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 
образовательной среде (82ч., 2020г.) - 47 лет 

55.02.01 Музыкальное 
образование 

 

70.  

Скутина 

Елизавета 

Андреевна 

отпуск по 

беременности и 

родам) 

Преподаватель  

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

высшее: «Педагогическое 
образование» с профилями 

подготовки «Английский» 

и немецкий язык,  

бакалавр 
- / - 

Курсы повышения квалификации 
преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 

новым программам для ИТ-

специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 

Совершенствование 
профессиональной компетентности 

- 3 года  



учителя-предметника как условие 

повышения качества современного 

образования: иностранный язык (72ч., 

2021г.) 

71.  
Смарыгина 

Светлана 
Александровна 

Социальный 

педагог 
- 

Высшее: Орловский 

филиал Московского 

института культуры, 1988, 
«Культурно-

просветительная работа», 

организатор-методист 
культурно-

просветительной работы 

- / - 

Основы цифровой трансформации в 

сфере образования (для 

педагогических работников) (72ч., 
2021) 

переподготовка 
переподготовка 16 лет - 

72.  
Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 

Хоровой класс и управление 
хором 

Коллективное музицирование. 

Аранжировка музыкальных 

произведений 

Современные психолого-

педагогические технологии в 
доп.образовании 

высшее: ВГГУ, 2010 г. 
«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки 
- / - 

Организация музыкального 
образования студентов в цифровой 

образовательной среде (82ч., 2020) 

- 13 лет 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

73.  
Спирина 

 Ирина  
Олеговна 

Преподаватель 

Психология общения. 

Теория и методика развития 
речи у детей 

Детская литература с 

практикумом по 
выразительному чтению 

высшее: ТГПУ им. 

Толстого, 2000 г., 
«Дошкольная педагогика и 

психология», 

преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии 

НРР ВПР НП «Тульский 
институт экономики и 

информатики» , 2015, 

направление подготовки 
«Психология», магистр 

- / - 

Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки 

(72ч., 2021) 
- 20 лет 

44.01.01 Дошкольное 

образование 

74.  
Стаханова  

Нина  

Петровна 

Преподаватель 

Музыкально-инструментальный 

класс 

высшее: ВГГУ, 1976 г., 

«Музыка и пение», 

учитель музыки и пения 

- / - 

Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания 

(72ч., 2021) 
- 45 лет 

55.02.01 Музыкальное 
образование 

75.  
Сумажина 
Галина 

Георгиевна 

концертмейстер 

Концертмейстер высшее: МГПИ им. 

Ленина, 1980 г., «Музыка 

и пение», учитель музыки 
в общеобразовательной 

школе и преподаватель 

музыкальных дисциплин в 

педучилище 

- / - 

Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 

образовательной среде (82ч., 2020) 
- 42 года 

55.02.01 Музыкальное 

образование 

76.  
Телькушова 

Юлия 

Вячеславовна 

Преподаватель 

Методика преподавания 

математики 
Математика 

ТОНКМ 

Информатика и ИКТ в проф. 
деятельности. 

высшее: ТГПУ им. 

Л.Толстого, 1998г., 
«Математика», учитель 

математики, школьный 

психолог 

- / - 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 

образования (40ч., 2021) 

Курсы повышения квалификации 
преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 

новым программам для ИТ-
специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 

- 23 года 
44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

77.  
Тимофеева 

Валерия 
Владимировна 

Преподаватель 

Детская литература с 

практикумом по 
выразительному чтению 

высшее: ТГПИ им. 

Толстого, 1989г., «Русский 
язык и литература», 

- / - 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 
учителя-предметника как условие 

- 32  года 
44.01.01 Дошкольное 

образование 



Русский язык 

Литература 

МХК 

учитель русского языка и 

литературы 

повышения качества современного 

образования: литература (72ч., 2021) 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 

новым программам для ИТ-
специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 

78.  
Тимошенко 
Наталья 

Николаевна 

Преподаватель / 

Педагог ДО 

Хоровой класс и управление 

хором 
Хоровой класс 

Хоровой ансамбль 

Эстрадный вокал 

Высшее-бакалавриат 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
2021, «Педагогическое 

образование. Профиль – 

Музыка» 

- / - 

Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 
образовательной среде (82ч., 2020) - 7 лет 

55.02.01 Музыкальное 

образование 

79.  
Трунова  

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель 

Русский язык 

Литературное краеведение 

Литература 

Русский язык и культура речи 

Детская литература с 

практикумом по 
выразительному чтению 

высшее: ТГПУ им. Л. 

Толстого, 2000, 

«Филология», учитель 

русского языка и 

литературы 

- / - 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 

новым программам для ИТ-

специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 

- 18 лет 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах/ 

55.02.01 Музыкальное 
образование 

80.  
Трунова  
Ольга  

Петровна 

Преподаватель 

Русский язык 

Методика преподавания 
русского языка 

Русский язык и культура речи. 

Основы русского языка с 
практикумом 

Современные образовательные 

технологии 

высшее: ТГПИ им. 

Толстого, 1982, «Русский 
язык и литература», 

учитель русского языка и 

литературы  
высшее: ТГПИ им. 

Толстого, 1996, 

«Дошкольная педагогика и 
психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 
псих., методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

- / - 

Теоретические основы русского языка 

в условиях реализации Концепции 
преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации 

(119ч., 2019) 

- 39 лет 

44.01.01 Дошкольное 

образование/44.02.05 

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

81.  
Усачёва  

Алёна  
Юрьевна 

Преподаватель /  

Педагог ДО 

Современные направления 
танца 

Боди-перкуссия 

Высшее-бакалавриат, 
ФГБОУ ВО «Московский 

гос.институт культуры», 

2016 «Народная 
художественная культура» 

- / - 

Цифровая трансформация 
образовательного: профиль 

современного учителя (72ч., 2021г.) 

Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 

образовательной организации (49ч., 
2021г.) 

Повышение квалификации лиц по 

оказанию первой помощи (16ч., 
2021г.) 

- 11 лет 
55.02.01 Музыкальное 

образование 

82.  
Федосеева 

Людмила 
Владиславовна 

Преподаватель 

Основы логопедии 

Методика организации 

различных видов деятельности, 
общения и обучения детей с 

недостатками слухового и 

зрительного воспитания 
Основа коррекционной 

педагогики и коррекционной 

психологии 
Методика организации 

различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с 
ЗПР и недостатками речевого 

развития 

высшее, ОГУ, 2001г., 

«Логопедия», учитель-

логопед, социальный 
педагог 

- / - 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей высшего и средне-

профессионального образования по 
новым программам для ИТ-

специальностей и различных 

предметных областей (144ч., 2021) 
Развитие региональной системы 

ранней помощи  (72ч., 2020г.) 

Особенности проектирования и 
реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ по УГПС 44.00.00 
Образование и педагогические науки 

в соответствии с актуализированными 

- 20 лет 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 
образовании 



 ФГОС СПО (72ч., 2020г.) 

Организация обучения 

преподавателей по вопросам 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (36ч., 

2020г.) 
 

83.  
Фетисова 

Галина 

Владимировна 

Преподаватель 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
Иностранный язык 

высшее: ТГПИ им. 

Л.Толстого, 1985., 

«Французский и немецкий 
языки», учитель 

французского и немецкого 

языков 

- / - 

Цифровая трансформация 

образовательного: профиль 

современного учителя (72ч., 2021г.) 
 

- 36 лет 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах/44.02.05 

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании/ 

55.02.01 Музыкальное 

образование 

84.  
Филипцева 

Марина 
Александровна 

Педагог-

организатор 
- 

Высщее: Костромской 

гос.университет им. 

Некрасова «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», педагог 

дошкольного образования - / - 

Проблемы реализации 

государственной молодёжной 

политики по профилактике 

экстремизма в образовательной сфере, 

развитию и усилению 

межкультурного и межрелигиозного 
диалога (16ч., 2021г.) 

Основы цифровой трансформации в 

сфере образования (для 
педагогических работников) (72ч., 

2021г.) 

- 22 года - 

85.  
Хайрулина 

Елена 
Васильевна 

Преподаватель 

Практикум по художественно 
обработки материалов и 

изобразительному искусству 

Практикум по продуктивным 
видам деятельности 

Теоретические и методические 

основы организации 
продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возрасти 

высшее: МПУ, 2001, «ИЗО 
и черчение с доп.спец. 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 
промыслы», учитель ИЗО 

и декоративного 

искусства, черчения и 
народных промыслов 

- / - 

Изобразительное искусство как 
творческая оставляющая развития 

обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС (72ч., 
2021г.) 

 

20 лет 
44.01.01 Дошкольное 

образование 

86.  
Харламова 

Виктория 

Андреевна 

Преподаватель 

Музыкально-инструментальный 
класс 

Высшее-бакалавриат, 
ФГБЛОУ ВО «Орловский 

гос. институт культуры», 

2020, «Музыкально-
инструментальное 

искусство» 

- / - 

Методология и технология цифровых 
образовательных технологий в 

образовательной среде (2021г., 49 ч.) 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в соответствие с 
Федеральным законодательством (73 

ч., 2021г.) 

- 1,5 года 

55.02.01 Музыкальное 

образование 

 

87.  
Хвостова  
Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

Хоровой класс 

Вокальный класс 

высшее: ГОУ ВПО ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого, 2004, 
«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки 

- / - 

Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 
образовательной среде (82ч., 2020г.) - 17 лет 

55.02.01 Музыкальное 
образование 

 

88.  
Хрупова  

Галина 
Константиновна 

педагог ДО - 

высшее: Ленинградская 

консерватория, 1979, 

«Музыковедение», 
музыковед, преподаватель, 

лектор 

- / - 

Организация музыкального 

образования студентов в цифровой 

образовательной среде (82ч., 2020г.) - 45 лет -  

89.  
Хряпочкина 

Ольга 
Сергеевна  

Преподаватель 

Музыкально-инструментальный 

класс 

Высшее-бакалавриат: 

Орловский гос. 

гуманатарный институт 

искусств и культуры», 

2012, «Музыкальное 
искусство», 

- / - 

Методология и технология цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной среде (2021г., 49 ч.) 

 
- 11 лет 

55.02.01 Музыкальное 

образование 
 



 

90.  
Чичерин 
Валерий 

Павлович 

Преподаватель / 

Педагог ДО 

Физическая культура высшее: ГИФК, 1969, 

«Физическая культура и 

спорт», преподаватель 
физической культуры - / - 

Здоровьесберегающие технологии в 

работе педагога. Оказание первой 

медицинской помощи (72ч.) 
- 56 лет 

44.01.01 Дошкольное 

образование  

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 
образовании 

91.  
Шаляпина 
Валентина 

Владимировна 

Преподаватель 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
БЖ 

Высшее, ГОУ ВПО 

«НГПУ», 2007, 
«Технология 

предпринимательства», 

учитель технологии и 
предпринимательства - / - 

Повышение квалификации 

преподавателей-организаторов ОБЖ и 
учителей безопасности 

жизнедеятельности образовательных 

организаций в области гражданской 
обороны и защиты населения (40ч., 

2021г.) 

Повышение квалификации лиц, 

осуществляющих обучение по 

программе «Первая помощь» (40ч., 

2020г.) 

2016, Педагогика 

профессионального 
образования 

28 лет 

44.02.01 Дошкольное 
образование 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

55.02.01 Музыкальное 

образование 

92.  
Юдина 

Маргарита 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Основы логопедии 

Основы организации 

внеурочной работы 
Риторика 

Психология общения 

Основы педагогического 
мастерства 

Современные образовательные 

технологии 

высшее-магистратура: 

ФГБОУ ВПО ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 2017г., 
«Педагогическое 

образование» - / - 

Организация обучения 

преподавателей по вопросам 

обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (36ч., 

2020г.) - 5 лет 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 
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