
СВЕДЕНИЯ 
о руководящих и педагогических работниках МКОУ «Центр образования № 10» г. Новомосковск, 

Тульская обл. на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

1.  

Боева Татьяна  

Сергеевна 

Профессиональная  

переподготовка 

«Государственное и муни-

ципальное управление» 

ООО «Центр не-

прерывного обра-
зования и иннова-

ций» 

31.07.2018 
520 

78/5-85  

«Оценка качества об-

разования в общеоб-

разовательной орга-

низации» 

ФГБУ «Феде-
ральный инсти-
тут оценки каче-
ства образова-
ния» 

28.02.2019 108 772408998350  

Актуальные проблемы ме-

тодики и теории преподава-

ния истории и общество-

знания в контексте 
ФГОС общего образования» 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и 

ППРО ТО» 

30.04.2019  
126 

 2023 

«Цифровая трансформация 

в образовательной среде: 

технологии и компетенции» 

(для руководителей ОО) 

ФГБОУВО 
«Тульский госу-
дарственный 
университет» 

13.12.2021 72 713102269979 2024 

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

28.09.2022 36 713102713853  

2.  Ботнарь Надежда «Современные подходы к ор- ГОУ ДПО ТО 27.09.2018 126 Удостоверение 2021 



№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

Васильевна ганизации дошкольного обра-

зования в условиях реализа-

ции федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов» 

«ИПК и ППРО 

ТО» 

713100325952 

рег. № 34524 

3.  

Васильева Юлия 

Игоревна 

Профессиональная переподго-

товка 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

Тульский инсти-

тут управления и 

бизнеса им. Н.Д. 

Демидова, 2016 

19.07.2016 520 Диплом 

712404469510 

 

4.  

Вепринцев Роман 

Андреевич 

Профессиональная переподго-

товка 

«Педагогическое образование: 
учитель математики» 

АНО «МИСАО» 26.02.2017 520 1076-Д 2020 г 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной орга-

низации» 

ФГБУ «Федераль-
ный институт 
оценки качества 
образования» 

28.02.2019 108 772408998355  

«Обучение по оказанию пер-

вой медицинской помощи 
пострадавшим в образова-

тельной организации» 

АНО ДПО 
«Платформа» 

27.03.2020 16 И-13731  

5.  

Гизунова Гулнора 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая деятельность 

в дошкольном образовании» 

ЧАУ ДПО «Ин-

ститут переподго-

товки и повыше-

ния квалифика-

ции» 

23.11.2016 

 

 

 

288 

 

 

 

 

Диплом 

612404581917 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

«Современные подходы к ор-

ганизации воспитательной де-

ятельности педагогов школ-

интернатов и детских садов» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» 

 

17.04.2015 126 Удостоверение 

712401379791 

2021 

6.  Голубкова Мария 

Олеговна 

     Отпуск  

7.  

Дорохин Сергей 

Васильевич 

 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной орга-

низации» 

ФГБУ «Федераль-
ный институт 
оценки качества 
образования» 

28.02.2019 108 772408998360  

«Актуальные проблемы тео-

рии и методики преподавания 

химии в контексте требова-

ний ФГОС общего образова-

ния» 

Новомосковский 
РХТУ им. Д. 
Менделееева 

18.02.2022
-
14.03.2022 

108 ПК № 0509878  

«Актуальные вопросы и совре-

менные практики естествен-

нонаучного и инженерно-

технического образования 

одаренных школьников» 

ИРДПО ФГБОУ 
ВО «Алтайский 

государственный 

технический уни-

верситет им. И.И. 

Ползунова» 

09.07.2022 72 220400021407  

8.  

Долгих Татьяна  

Анатольевна 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной орга-

низации» 

ФГБУ «Федераль-
ный институт 
оценки качества 
образования» 

28.02.2019 108 772408998354  

 

«Обучение по оказанию пер-
вой медицинской помощи 

пострадавшим в образова-
тельной организации» 

АНО ДПО 
«Платформа» 

27.03.2020 16 И-13731  



№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

9.  Дурдыева Гюзель   

Ходжамбердыевна 

Профессиональная  

переподготовка 
Учитель начальных классов, 

воспитатель детей дошколь-
ного возраста. 

АНО ДПО 
«ВГАППССС» 

20.07.2020 1100   

10.  

Жетимекова 

Елизавета 

Владимировна 

Профессиональная  

переподготовка 

Менеджер по персоналу 

ООО «СОФТ 
ПРОФЭШНЛ 
СЁВИС» 

31.08.2015 400 Диплом 

№150804 

 

Первая (доврачебная) по-

мощь в образовательной ор-

ганизации 

АНО ДПО 
«Среднерусская 
академия совре-
менного знания» 

03.05.2018 72 402407607755  

«Обеспечение безопасности 

персональных данных при 

их обработке в информаци-

онных системах персональ-

ных данных» 

ФГБ ОУВО 
«Тульский госу-
дарственный 
университет» 

14.02.2022 72 713102036615  

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

28.09.2022 36 713102713858  

11.  
Козарь Елена  

Викторовна 

Профессиональная  
переподготовка 

«Педагогическое образова-

ние: учитель начальных 

классов» 

 

АНО МИСАО 

 

26.01.2017 
 

280 

Диплом 

772405024334 

Рег. №459-Д 

 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной орга-

ФГБУ «Федераль-
ный институт 
оценки качества 

28.02.2019 108 772408998351  



№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

низации» образования» 

«Обучение по оказанию пер-

вой медицинской помощи 
пострадавшим в образова-

тельной организации» 

АНО ДПО 
«Платформа» 

27.03.2020 16 И-13731  

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

28.09.2022 36 713102713863  

12.  

Коровкина Елена  

Вячеславовна 

Профессиональная перепод-
готовка:  
«Менеджер в сфере образова-
ния 

ООО «Центр 
повышения ква-
лификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» г. 
Красноярск 

08 января 
2021 

600 180000431605  

«Обновление структуры 
Содержания начального обра-

зования в контексте феде-

рального   образовательного  

стандарта» 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и 

ППРО ТО» 

19.01.2018 126 05823 2021 

«Управление ОО в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ГАУ ДПО 
ЯО ИРО 

21.12.2020 36 078167  

«Основы цифровой транс-

формации в образователь-

ной среде: технологии и 

компетенции» (для педаго-

гических работников ОО) 

ФГБОУВО 
«Тульский госу-
дарственный 
университет» 

13.12.2021 72 713102270217  

«Оценка качества образова- ФГБУ «Федераль-
ный институт 

28.02.2019 108 772408998349  



№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

ния в общеобразовательной 

организации» 

оценки качества 
образования» 

«Обучение по оказанию 

первой медицинской помо-
щи пострадавшим в образо-

вательной организации» 

АНО ДПО 
«Платформа» 

27.03.2020 16 И-13731  

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

30.06.2022 36 713102710086  

«Методическое сопровож-

дение реализации регио-

нальной модели института 

наставничества педагогиче-

ских работников Тульской 

области» 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и 

ППРО ТО» 

29.06.2022 36 713102710051  

«Формирование объектив-

ной и эффективной системы 

оценки качества образова-

ния в образовательной ор-

ганизации 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 

ТО» 

10.06.2022 36 713100095369  

13.  

Криворучко 

Екатерина 

Витальевна 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

«Тульский уни-

верситет» г. Тула 
27.07.2018 20 ПК 01536  

Рег. 0731 

 

«Управление ДОО в услови-

ях перехода на федеральный 

государственный стандарт 

дошкольного образования » 

«ИПК и 
ППРО ТО» 

14.01.2016 126 712401873121 2020 

Обучение пожарно- ГОУ ДПО «УМЦ 25.02.2018 18 № 890  



№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

техническому минимуму ру-

ководителей, специалистов и 

лиц, ответственных за по-

жарную безопасность орга-

низаций 

ГОЧС ТО» 

 

 

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

28.09.2022 36 713102713864  

14.  

Кузьмина 

Маргарита 

Викторовна 

Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогика и методика до-

школьного образования в со-

ответствии с ФГОС» 

ООО «Результат» 26.11.2019 552 
Диплом 

130600004625 
- 

15.  

Кузовкина Елена 

Нажиповна 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогическое образова-
ние: социальный педагог» 

АНО ДПО 

«ФИПКПиП» 

26.12.2018 520 Диплом  
772408092241 
Рег.№4667-Д 

 

Профессиональная перепод-

готовка 
«Педагогическое образова-

ние: учитель начальных 
классов» 

АНОДПО «Фе-
деральный ин-
ститут повыше-
ния квалифика-
ции и переподго-
товки» 

11.05.2019 520 Диплом 

772409139045 

Рег. №1803-Д 

 

Профессиональная перепод-
готовка 

«Педагогическое образова-
ние: учитель географии» 

АНОДПО «Фе-
деральный ин-
ститут повыше-
ния квалифика-
ции и переподго-

26.09.2019 520 Диплом 

772410067376 

рег.  №3636-Д 

 



№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

товки» 

«Система профилактики без-
надзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

законодательством» 

ООО «Мульти-
урок» 

31.01.2020 72 6727 00014342 2023 

«Методика преподавания 
географии в условиях реали-

зации ФГОС СОО (ООО)» 

ООО «Мульти-
урок» 

31.01.2020 72 6727 00014343 2023 

«Обучение по оказанию пер-

вой медицинской помощи 

пострадавшим в образова-
тельной организации» 

АНО ДПО 
«Платформа» 

27.03.2020 16 И-13731  

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

28.09.2022 36 713102713865  

16.  

Левкин Алексей 

 Владимирович 

Повышение квалифи-
кации преподавателей-
организаторов ОБЖ и учите-
лей безопасности жизнедея-
тельности  образовательных 
организаций в области граж-
данской обороны и защиты 
населения и территорий от 
ЧС 

 ГОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС 

ТО» 

 

 

15.02. 
2019 

108 
774 2022 

Актуальные проблемы мето-

дики и теории преподавания 

основ безопасности жизнеде-

О ТО» ГОУ ДПО 

ТО 

«ИПК и ППР 

26.12.2016 126 17609 2019 



№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

ятельности 

в контексте ФГОС общего 

образования» 

 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной орга-

низации» 

ФГБУ «Федераль-
ный институт 
оценки качества 
образования» 

28.02.2019 108 772408998361 2022 

«Обучение по оказанию пер-
вой медицинской помощи 

пострадавшим в образова-
тельной организации» 

АНО ДПО 
«Платформа» 

27.03.2020 16 И-13731  

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

28.09.2022 36 713102713866  

17.  

Молоткова Татьяна 

Михайловна 

Актуальные проблемы мето-

дики и теории преподавания 

русского языка и литературы 

в контексте 
ФГОС 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 
ТО» 

10.05.2018 126 32248 2021 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной орга-

низации» 

ФГБУ «Федераль-
ный институт 
оценки качества 
образования» 

28.02.2019 108 772408998363  

«Обучение по оказанию пер-
вой медицинской помощи 

пострадавшим в образова-
тельной организации» 

АНО ДПО 
«Платформа» 

27.03.2020 16 И-13731  

Реализация требований об- ГОУ ДПО ТО 28.09.2022 36 713102713868  



№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

«ИПК и ППРО 
ТО» 

18.  

Ожогин 

 Евгений Юрьевич 

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

28.09.2022 36 713102713869 - 

19.  

Никитина  

Светлана  

Ивановна 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в 

ДОО», 2016г. 

АНОДПО 

«ВГАППССС» 

16.09.2016 

 

 

 

288 

 

 

Диплом 

342404317419 

Рег. № 3206 

 

 

 

 

«Актуальные проблемы до-

школьного образования в 

условиях реализации феде-

рального государственного 

образовательного стандарта» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» 

20.12.2017 126 Удостоверение 

713100098766 

Рег. № 28407 

2021 

20.   

 
Рева Елена  

Евгеньевна 

Профессиональная переподго-

товка 

Учитель начальных классов. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и реали-

зации образовательного про-

цесса в соответствии с ФГОС 

НОО 

АНО «Акаде-

мия дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования» 

29.01.2018 
520 

Диплом 

1524062536

37  

рег. номер 

188 

2021 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной орга-

низации» 

ФГБУ «Федераль-
ный институт 
оценки качества 

28.02.2019 108 772408998353  



№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

образования» 

Профессиональная  перепод-

готовка 

«Охрана труда и пожарная 

безопасность в общеобразова-

тельных организациях» 

АНО ДПО 
«УрИПКиПР» 

25.03.2019 256 Диплом 
592400016056 
Рег. № 1177 

 

«Обучение по оказанию пер-

вой медицинской помощи 
пострадавшим в образова-

тельной организации» 

АНО ДПО 
«Платформа» 

19.03.2020 16 И-13335  

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

28.09.2022 36 713102713871  

21.   
 

Самсонова Оксана 

Владимировна 

Профессиональная переподго-

товка 

«Педагогическое образо-
вание: учитель истории» 

АНО ВО 

«МИСАО» 

26.03.2017 520 диплом 

7724050226

47, 

рег.№1519-Д 

 

Профессиональная переподго-

товка 

«Государственное и муни-
ципальное управление» и муниципальное управление» 

АНО ВО 

«МИСАО» 

11.04.2018
г. 

520 772406976759, 

рег.№0144-Д, 
 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной орга-

низации» 

ФГБУ «Федераль-
ный институт 
оценки качества 
образования» 

28.02.2019 108 772408998356  

«Обучение по оказанию пер-
вой медицинской помощи 

АНО ДПО 
«Платформа» 

27.03.2020 16 И-13731  



№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

пострадавшим в образова-

тельной организации» 

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

28.09.2022 36 713102713872  

22.  

Максимова Анна 

Николаевна 

«Обновление структуры и содержания начального общего 
образования в контексте 
ФГОС» ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» 

17.04.2015 126  

08373 
 

2019 

«Теория и ме-
тодика преподавания предме-
тов эстетического  цикла  в  
условиях реализации ФГОС» 

26.05.20215 126   

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной орга-

низации» 

ФГБУ «Федераль-
ный институт 
оценки качества 
образования» 

28.02.2019 108 772408998352  

«Обучение по оказанию пер-
вой медицинской помощи 

пострадавшим в образова-
тельной организации» 

АНО ДПО 
«Платформа» 

19.03.2020 16 И-13336  

23.  

Тахтаназарова 
Лариса Евгеньевна 

«Обучение по оказанию пер-
вой медицинской помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации» 

АНО ДПО 
«Платформа» 

27.03.2020 16 И-13731  

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и методика 

начального образования в 

АНО «Академия 
дополнительного  
профессиональ-
ного образова-

22.03.2021 620 452400062524  



№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

рамках рамках реализации 

ФГОС» 

ния» 

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

28.09.2022 36 713102713872  

24.  Ткачук Галина 

Ивановна 
- - - - - - 

25.  

Томашевская  

Марина  

Александровна 

Профессиональная перепод-
готовка 

Менеджмент в образова-

нии в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ВО 
«МИСАО» 

26.01.2017
г. 

288 479-Д  

«Современные подходы к организации отдыха детей и их 
оздоровления» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» 

24.04.2017 72  

23637 
 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной орга-

низации» 

ФГБУ «Федераль-
ный институт 
оценки качества 
образования» 

28.02.2019 108 772408998354  

«Совершенствование про-

фессиональной компетентно-
сти учителей математики в 

условиях реализации ФГОС» 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

05.06.2020 126 71300604283  

«Обучение по оказанию пер-
вой медицинской помощи 

пострадавшим в образова-
тельной организации» 

АНО ДПО 
«Платформа» 

27.03.2020 16 И-13731  



№ 

п/п 
 

ФИО 

Тема программы повы-

шения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Организация 

 

Дата 

выдачи 

 

Кол-во 

часов 

 

Номер свиде-

тельства 

Дата сле-

дующей 

курсовой 
подго-
товки 

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

28.09.2022 36 713102713875  

26.  

Швецова Любовь 

Александровна 

Актуальные проблемы мето-

дики и теории преподавания 
русского 

языка и литературы в контек-

сте ФГОС 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

10.05.2018 126 32260 

 
2021 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной орга-

низации» 

ФГБУ «Федераль-
ный институт 
оценки качества 
образования» 

28.02.2019 108 772408998362  

«Обучение по оказанию пер-

вой медицинской помощи 
пострадавшим в образова-

тельной организации» 

АНО ДПО 
«Платформа» 

27.03.2020 16 И-13731  

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

ля 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

28.09.2022 36 713102713877  
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