
Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
Занимаемая 
должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

(модули) 

Ученая степень 
(при наличии) 

Ученое звание 
(при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Уровень 

образования

  

Квалификация   
Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

1 Басин 

Максим 
Александрови

ч 

Преподаватель  Кандидат 

психологических 
наук, Диплом КТ 

№ 183825 от 

16.06.2006 г., 
Диссертационный 

совет 

Московского гос. 
открытого 

педагогического 

университета им. 
М.А. Шолохова 

 ««Биология», «Психология»», 

Диплом БВС № 0197762 от 
08.07.2000 г., Тульский 

государственный 

педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель биологии, 

Педагог-психолог 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 

431155 от 17.11.2008 г., Московский институт 

открытого образования, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Социальная педагогика» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке Д-57/2015 

от 22.09.2015 г., ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджер» 

 

Удостоверение о повышении квалификации АР 0025 от 

28.01.2016 г., Общероссийская общественная 

организация «Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига» в Частном учреждении 

дополнительного образования «Первый университет 

профессора В.В. Макарова», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Использование метода дерматоглифического 

исследования личности в психологической диагностике 

и консультировании» 

 

Удостоверение о повышении квалификации АР 0064 от 

08.04.2016 г., Общероссийская общественная 

организация «Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига» в Частном учреждении 

дополнительного образования «Первый университет 

профессора В.В. Макарова», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Использование технологий классического гипноза в 

психологическом консультировании» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 82/15 от 

17.03.2017 г., Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии проектного управления при реализации 

программ развития образования» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592404582161 от 20.03.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Клиническая психология с основами психотерапии» с 

«Филология», Диплом АВС № 

1360910 от 09.07.2001 г., 

Тульский государственный 
педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель 

английского языка 

 
 

  

 

 

  



присвоением квалификации «КЛИНИЧЕСКИЙ 

ПСИХОЛОГ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857213 от 06.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

2 Фельдман 
Инесса 

Леонидовна 

-  кандидат 
психологических 

наук, Диплом КТ 

№ 155770 от 
17.06.2005 г., 

Российская 

академия 
государственной 

службы при 

Президенте РФ 

Доцент, Аттестат 
ДЦ 034824 от 

16.02.2011 г. 

«Педагогика и методика 
начального образования», 

Диплом ШВ № 244484 от 

04.07.1996 г., Тульский 
государственный 

педагогический институт им 

Л.Н. Толстого 
 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель начальных 
классов 

Диплом о профессиональной переподготовке 

452404091579 от 19.09.2016 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Дошкольная 

педагогика. Воспитание и развитие детей в ДОО» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592404582012 от 19.12.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Клиническая психология с основами психотерапии» с 

присвоением квалификации «КЛИНИЧЕСКИЙ 

ПСИХОЛОГ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692056 от 17.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

«Психология», Диплом 137124 

№ 0858482 от 17.11.2017 г., 

Частная образовательная 
организация высшего 

образования -ассоциация 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ТИЭИ)», г. Тула 

 

высшее 

образование 

(магистрату
ра) 

Магистр 

 

 

  

 

 

  

3 Федоренко 

Юлия 
Викторовна 

Заведующий 

кафедрой 

 кандидат 

психологических 
наук, Диплом 

ДКН № 108796 от 

16.04.2010 г., 
Нижегородский 

педагогический 

государственный 
университет 

 «специальная психология, 

логопедия», Диплом ВСА № 
0612566 от 27.08.2018 г., ГОУ 

ВПО Тульский государственный 

университет имени Л.Н.Толстого 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

специальный 

психолог, учитель-
логопед 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592405675187 от 15.05.2017 г., АНО ДПО «УрИПКиП», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе ««Дефектология. 

Организация обучения, коррекция нарушений развития 

и социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»» с присвоением 

квалификации «педагог-дефектолог» 

 

Удостоверение о повышении квалификации У-17-25563 

от 30.05.2017 г., Московский государственный 

психолого-педагогический университет, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе ««Организация и сопровождение высшего 

образования студентов с инвалидностью»» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592406001845 от 05.06.2017 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

 
 

  

 

 

  

 

 

  



профессионального образования «Уральский институт 

повышения квалификации и переподготовки» (АНО 

ДПО «УрИПКиП», профессиональная переподготовка 

по дополнительной профессиональной программе 

««Менеджмент в образовании: обеспечение развития и 

эффективности деятельности образовательной 

организации»» с присвоением квалификации 

«МЕНЕДЖЕР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857271 от 06.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406631596 от 10.05.2018 г., ОАНО ВО «Московский 

социально-педагогический университет», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе ««Методы прикладного анализа поведения 

для организации особых образовательных условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и аутизмом»» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919319 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919522 от 26.09.2018 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебно-деловой 

центр Сибири» (АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири»), повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Организация образовательной деятельности для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО»» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060457 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 



профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

4 Цинская 

Юлия 

Евгеньевна 

-    ««специальная психология»,  

«логопедия»», Диплом ВСА № 

0612568 от 27.08.2008 г., ГОУ 
ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический университет им. 
Л.Н.Толстого» 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

специальный 

психолог, учитель-

логопед 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692048 от 20.05.2017 г., МЦДО ООО «Бакалавр - 

Магистр», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике»» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

342406627059 от 12.04.2018 г., АНО ДПО 

«ВГАППССС», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Организация и содержание  логопедической работы  

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

в условиях реализации ФГОС»» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919480 от 26.09.2018 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебно-деловой 

центр Сибири» (АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири»), повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Инновационные технологии в специальном 

(дефектологическом) образовании в условиях 

реализации ФГОС»» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919318 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе ««Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения»» с присвоением квалификации 

«преподаватель программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060452 от 28.12.2018 г., МЦДО ООО «Бакалавр - 

Магистр», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Охрана здоровья обучающихся: оказание первой 

помощи»» 

 

 

  

 
 

  

 
 

  

5 Иванчикова 

Юлия 
Геннадьевна 

Преподаватель    ««СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ», 
«ЛОГОПЕДИЯ»», Диплом ВСА 

№ 0612584 от 27.08.2008 г., 

Государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Тульский 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ПСИХОЛОГ, 
УЧИТЕЛЬ-

ЛОГОПЕД 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772402729344 от 18.08.2015 г., Автономная 

некоммерческая организация высшего образования 

«Московский институт современного академического 

образования», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

««Специальное (дефектологическое) образование»» 



государственный 

педагогический университет  им. 
Л.Н. Толстого 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации у-1444/6 от 

20.02.2016 г., Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе ««Инновационные технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ»» 

 

Удостоверение о повышении квалификации Н-1634 от 

25.03.2016 г., Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский институт раннего 

вмешательства», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Современные подходы к оказанию помощи семьям и 

детям с нарушениями в развитии. Организация 

деятельности службы раннего вмешательства.»» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

137/06/2017 от 05.03.2017 г., Институт практической 

психологии "Иматон", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Практика психологической помощи родителям, 

воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья»» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692123 от 17.05.2017 г., МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ общества с 

ограниченной ответственностью "Бакалавр-Магистр", 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе ««Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике»» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919519 от 26.09.2018 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебно-деловой 

центр Сибири» (АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири»), повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Охрана здоровья обучающихся: оказание первой 

помощи»» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919317 от 26.09.2018 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебно-деловой 

центр Сибири» (АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

 

 

  

 
 

  

 
 

  



Сибири»), профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

««Педагог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения»» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

6 Вепринцева 

Анна 

Валентиновна 

-    «Фельдшер», Диплом МТ № 

538039 от 03.03.1989 г., Тульское 

областное училище 
 

среднее 

профессион

альное 
образование 

Фельдшер Удостоверение о повышении квалификации 

772405692011 от 11.05.2017 г., МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

180000273232 от 24.09.2018 г., ООО «Аутизм и АВА 

терапия», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Прикладной анализ поведения. Профессиональная 

подготовка уровня ВСВА»» с присвоением 

квалификации «Коррекционная педагогика с 

использованием принципов и методов прикладного 

поведения (АВА)» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919515 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся. Оказание первой помощи.» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919315 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«Преподаватель программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» 

«Специальная психология», 
Диплом ВСА № 0254185 от 

14.10.2004 г., ГОУ ВПО 

«Тульский государственный 

педагогический университет им. 

Л. Н. Толстого» 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Специальный 
психолог 

 
 

  

 
 

  

7 Дементьева 

Дарья 
Викторовна 

-    «44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 
образование», Диплом 137124 № 

0787496 от 02.07.2015 г., Частное 

образовательное учреждение 
высшего образования Тульский 

институт управления и бизнеса 
имени Никиты Демидовича 

Демидова г. Тула 

 

высшее 

образование 
(бакалавриа

т) 

Бакалавр Удостоверение о повышении квалификации 82/58 от 

17.03.2017 г., Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Технологии проектного управления при реализации 

программ развития образования»» 

 



«44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 
образование», Диплом 107124 № 

3198725 от 06.07.2017 г., 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 
государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого» г. Тула 
 

высшее 

образование 
(магистрату

ра) 

Магистр Удостоверение о повышении квалификации 

772405692135 от 17.05.2017 г., МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ общества с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе ««Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике»» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772404579830 от 30.05.2017 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Организация и сопровождение высшего образования 

студентов с инвалидностью»» 

 

 

  

 

 

  

8 Гриднева 

Ольга 

Валериевна 

-    «Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

Диплом 107124 № 0711215 от 
31.10.2014 г., Тульский 

государственный 

педагогический университет им 
Л.Н. Толстого 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692138 от 17.05.2017 г., МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 

 

 

  

 
 

  

 
 

  

9 Алешина 

Олеся 
Викторовна 

-    «Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 
Диплом ВСА № 0475623 от 

26.10.2006 г., Тульский 

государственный 
педагогический университет им. 

Л. Н. Толстого 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 
дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 
развитии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

242403837580 от 31.12.2016 г., ЧОУ ВПО «Центр 

повышения квалификации», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Олигофренопедагогика: обучение и 

воспитание детей с интеллектуальными нарушениями» 

с присвоением квалификации «Дефектологическое 

образование» 

 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 0081/18 

от 25.06.2018 г., Ассоциация ДПО «Научно-

исследовательский образовательный центр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Восстановительная 

медиация для специалистов государственных и 

муниципальных образовательных организаций, 

государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей служб примирения, 

 
 

  

 

 

  

 

 

  



муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их пра» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692155 от 17.02.2019 г., МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 

10 Слюсарская 

Татьяна 
Вадимовна 

-  кандидат 

психологических 
наук, Диплом 

ДКН № 014158 от 

15.12.2006 г., 
Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет 

доцент, Аттестат 

ДЦ 018903 от 
15.10.2008 г. 

«дошкольная педагогика и 

психология», Диплом ЭВ № 
495247 от 24.04.1996 г., 

Тульский государственный 

педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

методист по 
дошкольному 

образованию 

Удостоверение о повышении квалификации 80/127 от , 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе ««Проектное управление 

при реализации целевых программ развития 

образования»» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

180000402593 от , ФГБОУВО «Российский 

государственный социальный университет», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе ««Трудовое и 

профессиональное ориентирование инвалидов и лиц с 

ОВЗ»» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

224071 от 25.06.1999 г., Академия повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования , профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА И 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» с присвоением 

квалификации «ТИФЛОПЕДАГОГИКА И 

ТИФЛОПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНЫХ И 

ШКОЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772404579911 от 30.05.2017 г.,  ФГБОУВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе ««Организация  и сопровождение высшего 

образования студентов с инвалидностью»» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342405780076 от 05.06.2017 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» (АНО ДПО 

«ВГАППССС»), профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

««Специальное (дефектологическое) образование. 

Организация обучения лиц по адаптированным 

 

 

  

 
 

  

 

 

  



основным и специальным индивидуальным 

программам развития»» с присвоением квалификации 

«ПЕДАГОГ-ДЕФЕКТОЛОГ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856312 от 05.07.2017 г., МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ общества с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе ««Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике»» 

11 Иванова 

Ирина 
Алексеевна 

Заведующий 

кафедрой 

 кандидат 

экономических 
наук, Диплом 

ДКН № 148906 от 

28.12.2011 г., 
Государственный 

универститет - 

учебно-научно-
производственный 

комплекс 

Доцент, Аттестат 

3ДЦ 000150 от 
01.09.2014 г. 

«технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 
инструменты», Диплом НВ № 

171619 от 20.06.1986 г., 

Тульский орд.труд. кр.знамени 
политехнический институт 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

инженер-механик Диплом о профессиональной переподготовке ПП от , 

Всероссийский заочны йфинансово-экономический 

институт, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

««Финансы и кредит»» с присвоением квалификации 

«ведение деят-ти в сфере государственных и 

муниципальных финансов» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 00306 

от 28.12.2016 г., ЧООВО-ассоциации «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ(ТИЭИ)», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе ««Педагог профессионального 

образования»» с присвоением квалификации «Педагог 

профессионального образования (уровень 

квалификации 8)» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857455 от 20.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789789 от 04.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

«менеджмент организации», 

Диплом 137124 № 0338616 от 

15.07.2015 г., НООВПОНП 
«Тульский институт экономики 

и информатики» 
 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

менеджер 

 
 

  

 

 

  

12 Басина Ирина 

Михайловна 

Заведующий 

кафедрой 

   «Психология, практическая 

психология, социальная 
педагогика», Диплом ТА № 

16424376 от 26.06.2001 г., 

Полтавский государственный 
педагогический институт им. 

В.Г. Короленко 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Дипломированный 

специалист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342403541920 от 10.03.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие детей 

в ДОО» 

 



 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 82/16 от 

17.03.2017 г., Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии проектного управления при реализации 

программ развития образования» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592406001841 от 05.06.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент в образовании: обеспечение развития и 

эффективности деятельности образовательной 

организации» с присвоением квалификации 

«МЕНЕДЖЕР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857214 от 06.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

 

  

 

 

  

13 Бологова 
Ольга 

Борисовна 

-    ««Преподавание в начальных 
классах» с дополнительной 

специальностью «Безопасность 

жизнедеятельности»», Диплом 

АК № 0233015 от 22.06.2001 г., 

Тульский педагогический 

колледж №1 
 

среднее 
профессион

альное 

образование 

Учитель начальных 
классов, 

безопасности 

жизнедеятельности 

основной школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592404453563 от 12.09.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методист дошкольного образования. Проектирование 

и реализация организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС ДО» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 80/12 от 

16.03.2017 г., Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Проектное управление при реализации целевых 

программ развития образования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692717 от 21.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919499 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

«География», Диплом ВСВ № 
0767027 от 17.06.2005 г., 

Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования Тульский 

государственный 
педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель географии 

 
 

  

 
 

  



дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919300 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

14 Бурлакова 
Анна 

Анатольевна 

-  Кандидат 
педагогических 

наук, Диплом 

ДКН № 002345 от 
21.03.2006 г., 

Диссертационный 

совет Тульского 
государственного 

педагогического 

университета им. 
Л.Н. Толстого 

 ««Педагогика и методика 
начального образования», 

«Филология»», Диплом ИВС № 

0503165 от 12.07.2002 г., 
Тульский государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого 
 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель начальных 
классов, учитель 

английского языка 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692151 от 17.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

342406845856 от 06.07.2018 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Специалист кадрового делопроизводства на 

современном предприятии» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

771801704216 от 01.03.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация высшего образования 

«Российский православный университет святого 

Иоанна Богослова», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организационно-управленческие основы 

инклюзивного образования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

771801704174 от 01.03.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация высшего образования 

«Российский православный университет святого 

Иоанна Богослова», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Основы оказания первой помощи» 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

15 Пантюшина 
Ольга 

Игоревна 

Заведующий 
кафедрой 

 кандидат 
психологических 

наук, Диплом 

ДКН № 116012 от 
16.07.2010 г., 

Российский 

государственный 

доцент по кафедре 
психологии, 

Аттестат ДЦ 

052805 от 
16.09.2013 г. 

«лечебное дело», Диплом РТ № 
803479 от 25.02.1994 г., Тульское 

областное медицинское училище 

 

среднее 
профессион

альное 

образование 

фельдшер Удостоверение о повышении квалификации 

772405857454 от 20.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 
««специальная психология»», 

Диплом ВСА № 0254183 от 
14.10.2004 г., ГОУВПО 

высшее 

образование 

специальный 

психолог 



социальный 

университет 

«Тульский государственный 

педагогический университетт 
им. Л.Н. Толстого» 

 

(специалите

т) 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

 

  

 

 

  

16 Банщикова 

Марина 

Николаевна 

-    «Физика. Математика.», Диплом 

ВСВ № 1702833 от 15.06.2006 г., 

Тульский государственный 
педагогический  университет им. 

Л. Н. Толстого 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель физики. 

Учитель 

математики. 

Удостоверение о повышении квалификации 

713100100539 от 30.06.2017 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания физики в контексте ФГОС общего 

образования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

317100251836 от 28.11.2017 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по физике в 9 и 11 классах (ОГЭ и ЕГЭ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919501 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919502 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919304 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

17 Гершман 
Елена 

Дугласовна 

-    «Педагогика и методика 
начального образования», 

Диплом МО № 082045 от 

высшее 
образование 

Учитель начальных 
классов 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№207021 от 12.10.1999 г., Спецфакультет Тульского 



08.07.1997 г., Тульский 

государственный 
педагогический институт им. Л. 

Н. Толстого 

 

(специалите

т) 

областного института развития образования, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Практическая 

психология» с присвоением квалификации 

«Практический психолог» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592405083074 от 16.01.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методист дошкольного образования. Проектирование 

и реализация организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС ДО» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857869 от 18.10.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789752 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

18 Груздова 

Инна 
Викторовна 

-  Кандидат 

педагогических 
наук, Диплом КТ 

№ 057391 от 

02.04.1999 г., 
Диссертационный 

совет 

Московского 
педагогического 

гос. университета 

Доцент по кафедре 

дошкольной 
педагогики, 

Аттестат ДЦ 

023025 от 
21.05.2003 г. 

«Педагогика и психология 

дошкольная», Диплом ФВ № 
002234 от 03.07.1990 г., 

Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 
Знамени Государственный 

педагогический институт им. 

В.И. Ленина 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Преподаватель 

педагогики и 
психологии 

дошкольных 

педучилищ, 
организатор-

методист 

дошкольного 
воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692558 от 07.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060738 от 15.02.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и методика 

музыкального образования детей дошкольного возраста 

с учетом ФГОС» 

«44.04.02 Психолого-

педагогическое образование», 

Диплом 106305 № 0014600 от 

05.07.2017 г., Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Тольяттинский 

государственный университет» 
 

высшее 

образование 

(магистрату

ра) 

Магистр 

 

 

  

 

 

  



19 Долженко 

Юлия 
Ростиславовн

а 

-    «Украинский язык и 

литература», Диплом А № 
008960 от 30.06.2000 г., 

Луганский государственный 

педагогический университет 
имени Тараса Шевченко 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель 

украинского языка и 
литературы и 

зарубежной 

литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592405083073 от 16.01.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методист дошкольного образования. Проектирование 

и реализация организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС ДО» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857100 от 23.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789807 от 04.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

«44.04.01 Педагогическое 

образование», Диплом 107124 № 

4035466 от 07.12.2018 г., 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Тульский 

государственный 
педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого» 

 

высшее 

образование 

(магистрату
ра) 

Магистр 

 

 

  

 
 

  

20 Винокуров 
Владимир 

Ушерович 

-    ««лечебное дело»», Диплом 3В 
№ 063427 от , Киргизский 

государственный медицинский 

институт 
 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

врач-лечебник Удостоверение о повышении квалификации 

772406789714 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772407553881 от 04.02.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин» 

«Патологическая анатомия», 

Диплом  № 453 от 01.07.1983 г., 

Киргизский государственный 
медицинский институт 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Паталогоанатом 

 

 

  

 

 

  

21 Коломейцева 

Лидия 

-    «Педагогики и психология», 

Диплом 137124 № 0338603 от 
15.07.2015 г., Тульский институт 

экономики и информатики 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Педагог-психолог Удостоверение о повышении квалификации 

772405857191 от 30.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772403471215 от 18.09.2018 г., АНО ДПО «МИГИП», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Ведение в гештальт-

 
 

  

 

 

  

 

 

  



консультировние и гештальт-терапию. Контакт с собой 

и с другими.» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060460 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772400013468 от 21.01.2019 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Клиническая психология с основами 

психотерапии» с присвоением квалификации 

«КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ» 

22 Егорова 
Елена 

Александровн

а 

-    «Менеджмент», Диплом ВСБ № 
0690706 от 31.12.2004 г., 

Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Тульский 

государственный университет» 
 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Менеджер Диплом о профессиональной переподготовке 

342406083753 от 07.11.2017 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психологическое консультирование и 

психодиагностика: технологии реализации 

практической психологической помощи» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

23 Перевязко 

Елена 

Александровн
а 

-    «Сестринское дело», Диплом СБ 

№ 0225765 от 01.07.1999 г., 

Тульский областной 
медицинский колледж 

 

среднее 

профессион

альное 
образование 

Медицинская сестра  

«Специальная психология», 

Диплом ВСВ № 0766789 от 

14.10.2004 г., Тульский 

государственный университет 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалите

т) 

Специальный 

психолог 

 
 

  

 

 

  

24 Кузнецова 
Виктория 

Алексеевна 

-    «Дизайн», Диплом СБ № 
4044399 от 30.06.2006 г., 

Тульский государственный 

среднее 
профессион

альное 

образование 

Дизайнер  



машиностроительный колледж 

им. Н. Демидова 
 

«Социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное творчество», 

Диплом 71 СПА № 0001921 от 
21.06.2011 г., Тульский 

областной колледж культуры и 

искусств 
 

среднее 
профессион

альное 

образование 

Руководитель 
творческого 

коллектива, 

преподаватель 

«Изобразительное искусство», 

Диплом ВСГ № 3345299 от 

30.06.2011 г., Тульский 
государственный университет 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

 

  

25 Антонова 
Елена 

Васильевна 

-  Кандидат 
технических наук, 

Диплом КТ № 

006911 от 
24.09.1999 г., 

Диссертационный 

совет Тульского 
гос. университета 

 «Производство корпусов», 
Диплом УВ № 444777 от 

11.02.1992 г., Тульский Ордена 

Трудового Красного Знамени 
политехнический институт 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Инженер-механик Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004145 от 13.06.2018 г., АНО ДПО «Восточно-

Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог высшего образования. Разработка 

научно-педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

«Юриспруденция », Диплом 

ИВС № 0068781 от 10.07.2003 г., 
Тульский государственный 

университет 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Юрист 

 
 

  

 
 

  

26 Веретено 

Александра 
Александровн

а 

-    «Реклама», Диплом ВСА № 

0381762 от 06.06.2008 г., 
Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Специалист по 

рекламе 

Удостоверение о повышении квалификации 23У 

№000731 от 11.08.2017 г., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт стандартизации, сертификации 

и метрологии», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация и осуществление преподавательской 

деятельности в контексте требований ФГОС» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 79.25/17-

898 от 09.11.2017 г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Работа 

преподавателя в личном кабинете Moodle» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

552406644652 от 28.02.2019 г., Федеральное 

 
 

  

 

 

  

 

 

  



государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет» ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподаватель высшей школы» 

27 Некрасова 

Лариса 
Ивановна 

-    «Лечебное дело», Диплом РТ № 

803473 от 25.02.1994 г., Тульское 
областное медицинское училище 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Фельдшер Удостоверение о повышении квалификации 

772405692597 от 14.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772407553880 от 04.02.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин» 

 

 

  

 
 

  

 
 

  

28 Бажинова 

Татьяна 

Константинов
на 

Преподаватель    «Промышленное и гражданское 

строительство», Диплом Д-I № 

195876 от 22.06.1978 г., 
Тульский политехнический 

институт 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Инженер-строитель Диплом о профессиональной переподготовке ПП 00298 

от 28.12.2016 г., Частная образовательная организация 

высшего образования - ассоциации «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог профессионального образования» 

с присвоением квалификации «Педагог 

профессионального образования (уровень 

квалификации 8)» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789747 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 01198 

от 01.06.2018 г., Частная образовательная организация 

высшего образования - ассоциации «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Технология создания контента дистанционного курса 

и методика его использования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060467 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

«Бухгалтерский учет и аудит», 
Диплом АВС № 0694370 от 

04.12.1998 г., Тульский 

государственный университет 
 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Экономист 

 
 

  

 

 

  



образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

29 Бабаев 

Герман 

Жоржович 

-    «Эксплуатация приборов и 

систем управления летательных 

аппаратов», Диплом КВ № 
037236 от 18.06.1984 г., 

Серпуховское высшее военное 

командное училище имени 
Ленинского комсомола 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Военный инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692371 от 24.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789750 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004130 от 21.05.2018 г., АНО ДПО «Восточно-

Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог высшего образования. Разработка 

научно-педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

«Юриспруденция», Диплом ОК 

№ 04578 от 08.04.2013 г., 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Российский государственный 

гуманитарный университет» 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Юрист 

 
 

  

 

 

  

30 Илюхина 
Людмила 

Станиславовн

а 

-    «Дошкольная педагогика и 
психология», Диплом БВС № 

0691194 от 20.04.2000 г., 

Тульский государственный 
педагогический  университет им. 

Л. Н. Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857478 от 27.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789749 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

31 Романенкова 

Наталья 

Дмитриевна 

-  Кандидат 

юридических 

наук, Диплом 
ДКН № 088221 от 

26.06.2009 г., 

Диссертационный 
совет Российского 

 «Правоведение», Диплом БВС № 

0134141 от 11.06.1998 г., 

Юридический институт МВД 
России Тульский факультет 

Отделение правовой службы в 

народном хозяйстве 
 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Юрист Удостоверение о повышении квалификации 

772406316500 от 12.01.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 



государственного 

гуманитарного 
университета 

 

 

  образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789751 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004129 от 21.05.2018 г., АНО ДПО «Восточно-

Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог высшего образования. Разработка 

научно-педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406889868 от 31.05.2018 г., Московский центр 

дистанционного образования общества с ограниченной 

ответственностью "Бакалавр-Магистр", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Обзор изменений законодательства и 

судебной практики для юриста компании» 

 

 

  

 

 

  

32 Русакова 
Елена 

Владимировн

а 

-    «Математика», Диплом УВ № 
067241 от 28.06.1993 г., 

Тульский государственный 

педагогический институт им. Л. 
Н. Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель 
математики, 

информатики и 

вычислительной 
техники 

Удостоверение о повышении квалификации 

713100543870 от 22.10.2018 г., Тульский 

государственный университет, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Принципы создания и использования 

электронного курса в образовательном процессе » 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

33 Кушнарева 

Елена 
Владимировн

а 

-    «Преподавание в начальных 

классах», Диплом ЗВ № 025077 
от 29.06.1994 г., 

Красноармейское 

педагогическое училище 
 

среднее 

профессион
альное 

образование 

Учитель начальных 

классов, 
руководитель 

кружка 

декоративно-
прикладного 

искусства 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692719 от 21.06.2017 г., МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789748 от 25.04.2018 г., Общество с 

«Учет и аудит», Диплом НК № 

30062373 от 08.07.2006 г., 
Донецкий экономико-

гуманитарный институт 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Специалист по учету 

и аудиту 



 Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи»  

 

  

 

 

  

34 Коровина 
Юлия 

Сергеевна 

-    «Технология машиностроения», 
Диплом ЭВ № 705240 от 

19.06.1996 г., Тульский ордена 

Трудового Красного Знамени 
политехнический институт 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Инженер-механик Диплом о профессиональной переподготовке ПП 00638 

от 10.09.2018 г., Частная образовательная организация 

высшего образования - ассоциации «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог профессионального образования» 

с присвоением квалификации «Педагог 

профессионального образования» 
«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», Диплом ВСВ № 0691519 

от 31.12.2005 г., Тульский 
государственный университет 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Экономист 

 

 

  

 
 

  

35 Спирина 

Ирина 

Олеговна 

-    «Дошкольная педагогика и 

психология», Диплом БВС № 

0691148 от 29.03.2000 г., 
Тульский государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

методист по 

дошкольному 
воспитанию 

Удостоверение о повышении квалификации 

342403649474 от 05.10.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Воспитание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592404697184 от 12.12.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация коррекционной работы при 

расстройствах аутистического спектра на основе 

прикладного анализа поведения (АВА-терапия)» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692500 от 07.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406874031 от 04.05.2018 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

«030300.68 Психология», 

Диплом 137124 № 0338642 от 

15.07.2015 г., Негосударственная 
образовательная организация 

высшего профессионального 

образования некоммерческое 
партнерство «Тульский институт 

экономики и информатики» г. 

Тула 
 

высшее 

образование 

(магистрату
ра) 

Магистр 

 

 

  

 

 

  



программе «Технология раннего обучения чтению 

детей дошкольного возраста по методике Н. Зайцева» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

162408087898 от 22.09.2018 г., Государственное 

автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Казанский педагогический колледж» , 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Педагог 

дошкольного образования» с учетом стандарта 

WorldSkills Russia по компетенции Дошкольное 

воспитание» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919495 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919301 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060741 от 15.02.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Физическое воспитание 

и формирование правил здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 Пономарева 

Елена 

Васильевна 

-  Кандидат 

экономических 

наук, Диплом КТ 

№ 146254 от 
18.03.2005 г., 

Санкт-

Петербургский 
гос. университет 

экономики и 

финансов 

 «Авиа- и ракетостроение», 

Диплом АВМ № 0031292 от 

30.06.2000 г., г. Санкт-Петербург 

Балтийский государственный 
технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. 

Устинова 
 

высшее 

образование 

(магистрату

ра) 

Магистр техники и 

технологии 

 

 
 

  

 

 

  



 

 

  

37 Семенова 

Наталья 

Александровн
а 

-    «Менеджмент», Диплом АВМ № 

0064601 от 30.06.2002 г., 

Тульский государственный 
университет 

 

высшее 

образование 

(магистрату
ра) 

Магистр 

менеджмента 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857300 от 13.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004184 от 29.06.2018 г., АНО ДПО «Восточно-

Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог высшего образования. Разработка 

научно-педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

«Юриспруденция», Диплом ИВС 

№ 0468704 от 24.04.2003 г., 
Тульский государственный 

университет 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Юрист 

 

 

  

 

 

  

38 Сергеева 
Александра 

Владимировн

а 

-    «Английский язык и 
литература», Диплом ГВВ № 

01066 от , Высший колледж 

английского языка при 
Кыргызском техническом 

университете 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Преподаватель  

«Инженер-технолог 
трикотажного производства», 

Диплом АВ № 05975 от 

30.06.1996 г., Кыргызский 
технический университет имени 

Исхака Раззакова 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Технология ткани и 
трикотажа 

«Менеджмент», Диплом  № 
СЕ060004797 от 20.09.2006 г., 

Академия Управления при 

Президенте Кыргызской 

Республики 

 

высшее 
образование 

(магистрату

ра) 

Магистр 

 

 

  

39 Степанова 
Анна 

Васильевна 

-    «Юриспруденция», Диплом ВСГ 
№ 1632020 от 30.06.2007 г., ГОУ 

ВПО Тульский государственный 

университет 
 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Юрист Удостоверение о повышении квалификации 

772406789809 от 04.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи»  
 

  



 

 

  

 

 

  

40 Кустова 

Юлия 
Валентиновна 

-    «Прикладная математика и 

информатика», Диплом ИВС № 
0396279 от 29.07.2002 г., 

Московский государственный 

университет им. М. В. 
Ломоносова 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Математик, 

системный 
программист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919288 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060468 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060461 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

«Психология», Диплом 137124 

№ 0858478 от 15.11.2016 г., 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ТИЭИ)» 

 

высшее 

образование 

(магистрату
ра) 

Магистр 

 

 

  

 

 

  

41 Токарева 
Татьяна 

Юрьевна 

-    «Социальная работа», Диплом 
ДВС № 1478572 от 05.07.2001 г., 

Томский государственный 
университет 

 

высшее 
образование 

(специалите
т) 

Специалист 
социальной работы 

Удостоверение о повышении квалификации 518 от 

17.06.2016 г., АНО ДПО «Институт государственных и 

регламентированных закупок, конкурентной политики 

и антикоррупционных технологий», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789252 от 07.03.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004187 от 29.06.2018 г., АНО ДПО «Восточно-

Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

«Менеджмент организации», 

Диплом ВСГ № 5037616 от 

30.06.2011 г., Тульский 
государственный университет 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Менеджер 

 

 

  

 

 

  



программе «Педагог высшего образования. Разработка 

научно-педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

42 Кисурина 

Наталия 
Александровн

а 

-  Доцент по кафедре 

туризма и 
индустрии 

гостеприимства, 

Диплом ДЦ № 
051549 от 

24.06.2013 г., 

Министерство 
образования и 

науки Российской 

Федерации 

 «Технологические машины и 

оборудование», Диплом АВМ № 
0001398 от 11.06.1998 г., 

Тульский государственный 

университет 
 

высшее 

образование 
(магистрату

ра) 

Магистр техники и 

технологий 

 

«Юриспруденция», Диплом 

107104 № 0000110 от 01.11.2014 

г., Тульский государственный 
университет 

 

высшее 

образование 

(бакалавриа
т) 

Бакалавр 

 

 

  

 

 

  

43 Хоменко 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель  Кандидат 

психологических 

наук, Диплом КТ 
№ 149714 от 

15.04.2005 г., 

Московский гос. 

открытый 

педагогический 

университет им. 
М. А. Шолохова 

 «Химия. География.», Диплом 

БВС № 0926106 от 08.07.2000 г., 

Тульский государственный 
педагогический университет им. 

Л. Н.Толстого 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель химиии. 

Учитель географии. 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692718 от 21.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 7827 

00097605 от 22.04.2018 г., Институт менеджмента, 

инноваций и бизнес-анализа, повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Карьерный консультант. Специалист по развитию 

карьеры» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789766 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919481 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика и технологии преподавания дисциплин по 

управлению персоналом, документоведению, 

менеджменту и маркетингу организациях 

дополнительного  образования» 

«Управление персоналом», 

Диплом КТ № 57984 от 
13.12.2013 г., Академия труда и 

социальных отношений 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Менеджер 

 
 

  

 
 

  



 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919321 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Документационное обеспечение 

управления. Организационное и информационное 

сопровождение деятельности руководителя 

организации» с присвоением квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919298 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060463 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Частные методики 

обучения химии как основа реализации ФГОС» 

44 Чудиновских 

Марина 

Вячеславовна 

-  кандидат 

юридических 

наук, Диплом 
ДКН № 132774 от 

15.04.2011 г., 
Тюменский 

государственный 

университет 

 ««Документоведение, 

документационное обеспечение 

управления»», Диплом БВС № 
0897741 от 22.06.2000 г., 

Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Документовед. 

Организатор 

документационного 
и информационного 

обеспечения 
управления 

Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004189 от , АНО ДПО «ВСАПГиМС», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе ««Педагог высшего 

образования.  Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации»» с присвоением 

квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

««Юриспруденция»», Диплом 

ВСА № 0449118 от 06.07.2006 г., 

НОУВПО « Уральский институт 

коммерции и права» 

 

высшее 

образование 

(специалите

т) 

Юрист 

 

 

  

 

 

  

45 Фейгельман 

Наталия 

Владимировн
а 

-    «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», Диплом ВСБ № 0818993 

от 13.07.2004 г., ВГОУ ВПО 
Российский государственный 

аграрный заочный университет 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Экономист Диплом о профессиональной переподготовке 

712405877703 от 31.05.2013 г., Тульский 

государственный университет, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Преподаватель высшей школы» с 



 

 

  присвоением квалификации «Преподаватель высшей 

школы» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 780170 от 

30.06.2013 г., НОУ ВПО Институт управления, бизнеса 

и технологий, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Финансовый менеджмент организаций» с 

присвоением квалификации «Преподаватель высшей 

школы» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

502403269074 от 30.08.2016 г., Московский областной 

гуманитарный институт, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Управление логистическими процессами» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

502404135908 от 16.01.2017 г., Московский областной 

гуманитарный институт, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика. Теория и методика обучения в 

образовательной организации» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

710400000182 от 13.03.2017 г., ЧОУ ПО Тульский 

техникум Экономики и управления, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «1С: Зарплата и управление персоналом 8.3» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789753 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

322405081270 от 22.02.2019 г., ЧОУ ВО Брянский 

институт управления и бизнеса, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Организационное и документационное 

обеспечение управления организацией» 

 

 

  

 

 

  

46 Яровова 

Валерия 
Вячеславовна 

-   Кандидат 

экономических 
наук, Аттестат 

ДКН 065721 от 

18.07.2008 г. 

«История», Диплом ТВ № 

521983 от 05.07.1991 г., 
Тульский государственный 

педагогический университет им. 

Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель истории, 

обществоведения, 
советского права 

Диплом о профессиональной переподготовке ППК от 

31.05.2009 г., Тульский государственный университет, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка 

преподавателя высшей школы» с присвоением 

квалификации «Преподаватель высшей школы. 

Экономист.» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

100.26д3/243-д от 30.11.2016 г., Тульский филиал 

«Бухгалтерский учет и аудит», 

Диплом АВС № 0041561 от 

30.06.1997 г., Всероссийский 
заочный финансово-

экономический институт 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Экономист 



 Финуниверситета, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Практикум по бухгалтерскому учету» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

402408000343 от 09.08.2018 г., Среднерусская академия 

современного знания, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в учебном процессе» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

402408000310 от 09.08.2018 г., Среднерусская академия 

современного знания, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Первая 

(доврачебная) помощь в образовательной организации» 

 

 

  

 

 

  

47 Пешков 

Дмитрий 

Николаевич 

-    «Экономика и управление 

аграрным производством», 

Диплом ИВС № 0205246 от 
10.06.2003 г., Калининградский 

государственный технический 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Экономист Диплом о профессиональной переподготовке ПП 00664 

от 28.12.2018 г., Частная образовательная организация 

высшего образования - ассоциации «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог профессионального образования» 

с присвоением квалификации «Педагог 

профессионального образования»  

 

  

 

 

  

 
 

  

48 Семенов 

Сергей 

Вячеславович 

-    «Материаловедение и 

технология новых материалов», 

Диплом АВБ № 0333462 от 
30.06.1999 г., Тульский 

государственный университет 

 

высшее 

образование 

(бакалавриа
т) 

Бакалавр техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 00623 

от 09.11.2016 г., Частная образовательная организация 

высшего образования - ассоциации «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Тренинг профессионально-ориентированной 

риторики, дискуссий и общения» «Металлургия», Диплом АВМ № 
0055631 от 30.06.2001 г., 

Тульский государственный 

университет 

 

высшее 
образование 

(магистрату

ра) 

Магистр техники и 
технологии 

 

 

  

 

 

  

49 Полуэктова 
Ольга 

Геннадьевна 

-    «Педагогика и методика 
начального обучения», Диплом 

ШВ № 244413 от 12.07.1995 г., 

Тульский государственный 
педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель начальных 
классов 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

207042 от 12.10.1999 г., Тульский областной институт 

развития образования, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Практическая психология» 

 



 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

772405692510 от 07.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856974 от 16.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Клиническая 

психология в геронтологии» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919508 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919312 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

 

  

 

 

  

50 Демешко 
Марина 

Анатольевна 

-    «2019-биология», Диплом Г-I № 
350296 от 08.06.1979 г., 

Красноярский государственный 

университет 
 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Биолог, 
преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405691999 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789788 от 04.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

«Экономика», Диплом АВБ № 

0487272 от 29.06.2001 г., 

Институт мировой экономики и 

информатизации 

 

высшее 

образование 

(бакалавриа

т) 

Бакалавр 

 

 

  

 

 

  

51 Веселко 

Елизавета 

Владимировн
а 

-    «Психология», Диплом ВСВ № 

0693154 от 31.12.2004 г., 

Государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692567 от 07.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 



образования «Тульский 

государственный университет» 
 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике»  
 

  

 

 

  

 

 

  

52 Лаврентьева 

Елена 

Юрьевна 

-    «Русский язык и литература», 

Диплом ВСГ № 1041848 от 

23.05.2008 г., Волгоградский 
государственный 

педагогический  университет 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856973 от 16.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

53 Ковалева 
Клавдия 

Александровн

а 

-    «Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(железнодорожном)», Диплом 

ДВС № 1925477 от 30.06.2003 г., 

Московский государственный 

университет путей сообщения 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Инженер путей 
сообщения по 

организации и 

управлению 

Диплом о профессиональной переподготовке ДПК 17 

013092 от 12.02.2018 г., Российский университет 

дружбы народов, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Управление персоналом» 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

54 Григорьева 

Наталья 

Владимировн

а 

-    «Финансы и кредит», Диплом 

ДВС № 1992693 от 14.06.2002 г., 

Всероссийский заочный 

финансово-экономический 
институт 

 

высшее 

образование 

(специалите

т) 

Экономист Удостоверение о повышении квалификации 7827 

00097511 от 02.04.2017 г., Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт менеджмента, инноваций и 

бизнес-анализа», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Карьерный консультант. Специалист по управлению 

карьерой» 
 

 

  

 
 

  

 

 

  



55 Матюшкина 

Елена 
Яковлевна 

-  Кандидат 

психологических 
наук, Диплом КТ 

№ 149275 от 

15.04.2005 г., 
Психологический 

институт РАО 

 «Химия с дополнительной 

способностью Биология», 
Диплом Г-I № 435170 от 

05.07.1985 г., Тульский 

государственный 
педагогический институт им. Л. 

Н. Толстого 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель химии и 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919512 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919311 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919511 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

56 Минеева 

Оксана 
Александровн

а 

Заведующий 

кафедрой 

 кандидат 

педагогических 
наук, Диплом 

ДКН № 189613 от 

30.09.2013 г., 
Тульский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

Л.Н.Толстого 

 ««Логопедия»», Диплом ЭВ № 

732390 от 23.04.1997 г., 
Тульский государственный 

институт им. Л.Н. Толстого 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

«Учитель-

дефектолог, логопед 
дошкольных, 

школьных и 

медицинских 
учреждений» 

Удостоверение о повышении квалификации 

452403507523 от 17.02.2016 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342403650147 от 01.06.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Клиническая логопедия. Коррекционно-

восстановительная помощь лицам с расстройствами 

речевой деятельности» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857249 от 06.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919487 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



«Особенности сопровождения слушателей, 

обучающихся на программах с применением 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ)» 

57 Русакова 
Наталия 

Васильевна 

-    «Фельдшер», Диплом РТ № 
236325 от 01.03.1991 г., Тульское 

областное медицинское училище 
 

среднее 
профессион

альное 
образование 

Фельдшер Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

470028 от 24.02.2006 г., Институт психотерапии и 

клинической психологии, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «022700 Клиническая психология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692078 от 17.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919496 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919313 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772407553827 от 24.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин» 

«Специальная психология», 
Диплом ВСА № 0254188 от 

14.10.2004 г., Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Тульский 

государственный 
педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого» 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Специальный 
психолог 

 
 

  

 
 

  

58 Соломатова 

Вера 

Вячеславовна 

-  Кандидат 

педагогических 

наук, Диплом 
ДКН № 036567 от 

16.03.2007 г., 

Диссертационный 
совет Тульского 

государственного 

педагогического 

Доцент по кафедре 

социальной 

работы, Аттестат 
ДЦ 042567 от 

01.12.2011 г. 

««Математика», 

«Информатика»», Диплом БВС 

№ 0151225 от 01.07.1999 г., 
Тульский государственный 

педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель 

математики, учитель 

информатики 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342404317189 от 21.11.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Социальная работа. Организация и реализация 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

населения» 

  

 

  



университета им. 

Л.Н. Толстого 

 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

772405692065 от 17.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405084738 от 25.05.2017 г., Образовательное 

частное учреждение высшего образования 

«Международный юридический институт», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогические и информационные 

технологии в образовательном процессе. Организация 

охраны труда и оказание первой помощи  в 

образовательном учреждении» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406323487 от 27.11.2017 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Информационно-

медийное сопровождение деятельности детских 

оздоровительных лагерей» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406654652 от 25.12.2017 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка 

преподавателей к использованию современных методов 

обучения в процессе реализации образовательного 

модуля «Основы вожатской деятельности в вузе»» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

712406638214 от 05.03.2018 г., ФГБОУ ВПО «ТГПУ им 

Л.Н. Толстого», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учебно-методическое обеспечение образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789740 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

 

 

  



Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919314 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

59 Пузикова 
Ольга 

Юрьевна 

-  Кандидат 
медицинских 

наук, Диплом КТ 

№ 018280 от 
14.12.1999 г., 

Омская 

гос.медицинская 
академия 

Доцент по кафедре 
социальной 

работы, 

педагогики и 
психологии, 

Аттестат ДЦ 

034839 от 
16.02.2011 г. 

«Стоматология», Диплом РВ № 
587688 от 18.06.1993 г., Омский 

ордена Трудового Красного 

Знамени гос. медицинский 
институт имени М.И. Калинина 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Врач стоматолог Диплом о профессиональной переподготовке 

772403321259 от 25.01.2016 г., АНО ВО «МИСАО», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю 

«Организация и содержание логопедической работы»» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 1471-16 от 

27.03.2016 г., Автономная некоммерческая организация 

«Логопед плюс», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Многофункциональная коррекция - новое направление 

в работе логопеда» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789746 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342400006860 от 23.07.2018 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

60 Алешина 

Светлана 
Геннадьевна 

-    «дефектология», Диплом ПВ № 

182388 от 01.07.1988 г., 
«Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 
педагогический институт  имени 

В.И.Ленина» 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

учитель-логопед, 

учитель русского 
языка и литературы 

школ для детей с 

тяжелыми 
нарушениями 

Удостоверение о повышении квалификации 

452404448836 от 09.11.2016 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация и 

содержание логопедической работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

  
 

  



 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

592404846783 от 16.02.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Зондовый массаж. Нетрадиционные методы 

логопедической коррекции речевых нарушений 

различной сложности» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692373 от 24.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 3791-17 от 

30.12.2017 г., АНО «Логопед плюс», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Логоритмика как универсальный  способ 

коррекции речевых нарушений у детей и взрослых в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

 

  

61 Андриюк 

Сергей 

Францевич 

Преподаватель    «Строительные и дорожные 

машины и оборудование», 

Диплом ПВ № 212138 от 
22.06.1989 г., Московский 

ордена Трудового Красного 

Знамени автомобильно-

дорожный институт 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Инженер-механик  

 

 

  

 
 

  

 
 

  

62 Зотова 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподаватель    «270303 Реставрация и 

реконструкция архитектурного 

наследия», Диплом 107104 № 

0001351 от 30.06.2014 г., 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
«Тульский государственный 

университет» 

 

высшее 

образование 

(специалите

т) 

Архитектор-

реставратор 

 

 
 

  



 

 

  

 

 

  

63 Кузнецова 

Ольга 
Геннадьевна 

Преподаватель    «Промышленное и гражданское 

строительство», Диплом МВ № 
828079 от 15.06.1984 г., 

Тульский политехнический 

институт 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

инженер-строитель Диплом о профессиональной переподготовке 101012 от 

13.06.1998 г., Тульский областной институт развития 

образования , профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Изобразительное искусство» с присвоением 

квалификации «Учитель изобразительного искусства» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692595 от 14.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

«Дизайн», Диплом Д № 408 от 
10.08.2002 г., Бизнес-колледж г. 

Москва 

 

среднее 
профессион

альное 

образование 

Дизайнер интерьера 

 

 

  

 
 

  

64 Павпертов 
Владимир 

Геннадьевич 

Преподаватель  Кандидат 
технических наук, 

Диплом ТН № 

082301 от 
19.06.1985 г., 

Совет в Тульском 

политехническом 
институте 

Доцент по кафедре 
гражданской 

обороны, Аттестат 

ДЦ 045318 от 
26.12.1991 г. 

«Производство корпусов», 
Диплом Э № 816851 от 

24.02.1972 г., Тульский 

политехнический институт 
 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Инженер-механик Удостоверение о повышении квалификации 

713100543622 от 29.06.2018 г., Тульский 

государственный университет, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация электронного обучения с 

применением электронных учебно-методических 

ресурсов дисциплин» 
 
 

  

 

 

  

 

 

  

65 Горбунова 

Елена 

Викторовна 

-    «Специальная психология с 

дополнительной специальностью 

Логопедия», Диплом КБ № 
81547 от 03.07.2012 г., Тульский 

государственный 

педагогический  университет им. 
Л. Н. Толстого 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Специальный 

психолог и учитель-

логопед 

Удостоверение о повышении квалификации 00235/37 от 

30.09.2016 г., Московский городской педагогический 

университет, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов в образовательной организации» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

342404882594 от 22.02.2017 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Особенности логопедической работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857199 от 30.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

 

 

  

 
 

  

 
 

  



образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

66 Якушов 

Михаил 

Лазаревич 

Преподаватель    «Подъемно-транспортные 

машины и оборудование», 

Диплом ЗВ № 302201 от 
12.06.1981 г., Тульский 

политехнический институт 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Инженер-механик Удостоверение о повышении квалификации 

772405692598 от 14.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772405356625 от 27.04.2018 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Техносферная безопасность и охрана 

труда» с присвоением квалификации «СПЕЦИАЛИСТ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, СПЕЦИАЛИСТ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ТЕХНОСФЕРЕ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789790 от 04.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772406030601 от 09.07.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

технических дисциплин» 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

67 Авотынь 
Татьяна 

Борисовна 

-    «дизайн», Диплом ВСГ № 
1134700 от 30.06.2009 г., ГОУ 

ВПО «Тульский 

государственный университет» 
 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

дизайнер Диплом о профессиональной переподготовке 

342403650058 от 01.04.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагог изобразительного искусства дополнительного 

и общего образования в условиях реализации ФГОС» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857347 от 20.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

  



Удостоверение о повышении квалификации 

772406789739 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592400005020 от 28.05.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учитель черчения. Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса с учетом требований 

ФГОС» с присвоением квалификации «УЧИТЕЛЬ 

ЧЕРЧЕНИЯ» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592400005629 от 30.07.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе «Общая 

педагогика: теория и методика обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС» с присвоением 

квалификации «ПЕДАГОГ» 

68 Александрова 

Людмила 

Юрьевна 

-    «педагогика и методика  

начального образования», 

Диплом ЭВ № 251017 от 
07.07.1995 г., Тульский 

государственный 

педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

учитель начальных 

классов 

Удостоверение о повышении квалификации 

342403649809 от 11.11.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692034 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919503 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919295 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

 

 

  

 
 

  

 
 

  



ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

69 Буншафт 
Елена 

Николаевна 

-  кандидат 
педагогических 

работ, Диплом КТ 

№ 183663 от 
16.06.2006 г., 

Московский 

педагогический 
гос.университет 

 «педагогика  и методика 
начального обучения», Диплом 

ШВ № 244401 от 12.07.1995 г., 

Тульский государственный 
педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

учитель начальных 
классов 

Удостоверение о повышении квалификации 

342404882457 от 09.02.2017 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии начального обучения 

математике в условиях реализации ФГОС» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

592406921693 от 19.04.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Профессиональные компетенции педагога 

дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

70 Гладнева 
Светлана 

Геннадьевна 

Преподаватель  кандидат 
педагогических 

наук, Диплом КТ 

№ 101350 от 
18.07.2003 г., 

Тульский 

педагогический 
университет им. 

Л.Н. Толстого 

доцент, Аттестат 
ДЦ 030916 от 

20.10.2010 г. 

«педагогика и методика 
начального обучения», Диплом 

УВ № 502834 от 02.07.1992 г., 

Тульский государственный 
педагогический институт имени 

Л.Н.Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

учитель начальных 
классов 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592404582011 от 19.12.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учитель русского языка. Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» с присвоением 

квалификации «УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592404582010 от 19.12.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учитель литературы. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» с присвоением 

квалификации «УЧИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

712404466774 от 29.12.2016 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание математики в образовательных 

организациях» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592406001844 от 05.06.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент в образовании: обеспечение развития и 

эффективности деятельности образовательной 

организации» с присвоением квалификации 

«МЕНЕДЖЕР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857348 от 20.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

71 Декина Елена 

Викторовна 

-  Кандидат 

психологических 
наук, Диплом 

ДКН № 069656 от 

17.10.2008 г., 
Диссертационный 

совет 

Московского 
педагогического 

государственного 

университета 

Доцент по кафедре 

практической 
психологии и 

педагогики, 

Аттестат ДЦ 
042431 от 

01.12.2011 г. 

«Педагогика и методика 

начального обучения», Диплом 
ШВ № 244319 от 12.07.1995 г., 

Тульский государственный 

педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель начальных 

классов 

Диплом о профессиональной переподготовке ДВА № 

240617 от 05.06.1996 г., Отделение социальной 

педагогики Центра образовательных услуг Тульского 

государственного педагогического университета им. 

Л.Н. Толстого, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Социальная педагогика» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

712405182150 от 10.07.2017 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психология. Преподаватель психологии» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789806 от 04.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

 

  

 

 

  

 
 

  

72 Хорун 
Людмила 

Владимировн

а 

-  Кандидат 
биологических 

наук, Диплом КТ 

№ 059020 от 
07.05.1999 г., 

Московский 

государственный 
университет им. 

М. В. Ломоносова 

Доцент ботаники, 
Аттестат ДЦ 

016833 от 

22.05.2002 г. 

«Химия. Биология.», Диплом УВ 
№ 349347 от 04.07.1990 г., 

Тульский государственный 

институт им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель химиии и 
биологии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592404582013 от 19.12.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учитель географии. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» с присвоением 

квалификации «УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857350 от 20.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

7124047063798 от 05.03.2018 г., Тульский 

государственный педагогический университет им. Л. Н. 

 

 

  

 

 

  

 
 

  



Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учебно-методическое обеспечение образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе» 

73 Дятлова 
Любовь 

Викторовна 

-    «Менеджмент организации», 
Диплом 24 К № 06044 от 

03.07.2012 г., Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Московский 

государственный 

машиностроительный 
университет (МАМИ)» 

 

высшее 
образование 

(специалите
т) 

Менеджер Диплом о профессиональной переподготовке 

772406030530 от 28.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог 

дополнительного образования детей. Проектирование и 

реализация социально-педагогической деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919521 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919293 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919520 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

 

  

 

 

  

 
 

  

74 Безбородова 

Марина 

Ивановна 

-    «Медико-профилактическое 

дело», Диплом БВС № 0184208 

от 22.06.2001 г., 

Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования Московская 

медицинская академия имени 
И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 
 

высшее 

образование 

(специалите

т) 

Врач Удостоверение о повышении квалификации 

622403086498 от 27.05.2016 г., Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанский 

государственный медицинский университет им. акад. 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789808 от 04.05.2018 г., Общество с  

 

  



 

 

  Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772400008304 от 30.07.2018 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

 

  

75 Крестьянкина 

Кира 
Сергеевна 

-    «Русский язык и литература с 

дополнительной специальностью 
Культурология», Диплом 107124 

№ 0249512 от 02.07.2014 г., 

Тульский государственный 
педагогический  университет им. 

Л. Н. Толстого 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель русского 

языка, литературы и 
учитель 

культурологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405691969 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919294 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919518 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592400015137 от 21.01.2019 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Библиотековедение. Основные виды деятельности в 

библиотечном деле» с присвоением квалификации 

«БИБЛИОТЕКАРЬ» 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

76 -  Кандидат 

филологических 

 «Русский язык и литература», 

Диплом ЗВ № 367544 от 

высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и литературы 



Ледовская 

Инна 
Викторовна 

наук, Диплом 

ДКН № 080668 от 
20.03.2009 г., 

Московский 

педагогический 
государственный 

университет 

29.06.1983 г., Тульский 

государственный 
педагогический институт им. Л. 

Н. Толстого 

 

(бакалавриа

т) 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692196 от 17.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

77 Стрекалова 
Алина 

Олеговна 

-    «Социальная работа», Диплом 
ОК № 87306 от 04.07.2013 г., 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тульский государственный 
педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого» 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Специалист 
социальной работы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692118 от 17.05.2017 г., Московский центр 

дистанционного образования общества с ограниченной 

ответственностью "Бакалавр-Магистр", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Использование электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772407936344 от 20.05.2018 г., Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности развития дошкольного 

образования в эпоху цифровизации» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919478 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика постановки различных видов танцев и 

проведения хореографических выступлений с детьми и 

взрослыми.» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919320 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919477 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

«44.04.01 Педагогическое 
образование», Диплом 107124 № 

4035303 от 10.12.2018 г., 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 
государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого» 
 

высшее 
образование 

(магистрату

ра) 

Магистр 

 
 

  

 

 

  



дополнительной профессиональной программе 

«Методика и практика преподавания фитнеса для 

специалистов, работающих с детьми и взрослыми» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919527 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика и психология дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919528 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин физической культуры и 

основ тренерской работы в организациях 

дополнительного профессионального образования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060466 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060458 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

78 Наумова 
Каролина 

Геннадьевна 

-  Кандидат 
филологических 

наук, Диплом КТ 

№ 069839 от 
19.04.2002 г., 

Елецкий 

государственный 
университет им. 

И. А. Бунина 

 «Русский язык и литература», 
Диплом ТВ № 519409 от 

10.07.1990 г., Тульский 

государственный 
педагогический институт им. Л. 

Н. Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель русского 
языка и литературы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789738 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919476 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание филологических дисциплин в 

организациях дополнительного профессионального 

образования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919475 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии преподавания 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



музыкальных дисциплин в организациях 

дополнительного профессионального образования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919531 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методическое обеспечение образовательного 

процесса в рамках реализации требований ФГОС НОО» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919292 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060471 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методика обучения 

иностранному языку в начальной, основной и средней 

школе» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060462 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

79 Харланова 

Юлия 

Викторовна 

-  Кандидат 

педагогических 

наук, Диплом 

ДКН № 172470 от 

03.04.2012 г., 

Тульский 
государственный 

педагогический  

университет им. Л. 
Н. Толстого 

 «Математика. Информатика.», 

Диплом ИВС № 0052267 от 

05.07.2003 г., Тульский 

государственный 

педагогический  университет им. 

Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалите

т) 

Учитель 

математики. 

Учитель 

информатики. 

Удостоверение о повышении квалификации 

342403540862 от 01.02.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

592405083079 от 16.01.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Дошкольная педагогика и психология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 82/212 от 

17.03.2017 г., Федеральное государственное автономное 

 

 

  

 

 

  

 
 

  



учреждение «Федеральный институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии проектного управления при реализации 

программ развития образования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789744 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919506 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919504 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919507 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Особенности организации образовательного процесса 

с детьми с ОВЗ» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919302 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

80 Булах 

Наталья 
Валентиновна 

-    «Социальная работа», Диплом 

ВСА № 1137064 от 07.07.2011 г., 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Тульский государственный 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Специалист 

социальной работы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692570 от 07.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 



педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого» 
 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789787 от 04.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

«44.04.01 Педагогическое 
образование», Диплом 107124 № 

2137116 от 05.07.2017 г., 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
«Тульский государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого» 
 

высшее 
образование 

(магистрату

ра) 

Магистр 

 

 

  

 

 

  

81 Чугайнова 
Оксана 

Геннадьевна 

Преподаватель  Кандидат 
педагогических 

наук, Диплом 

ДКН № 080132 от 
20.03.2009 г., 

Сургутский 

государственный 
педагогический 

университет 

 «Педагогика и методика 
дошкольного образования», 

Диплом ДВС № 0808382 от 

16.05.2002 г., Сургутский 
государственный 

педагогический институт 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Педагог 
дошкольного 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856972 от 16.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406322510 от 14.10.2017 г., Московский 

государственный педагогический университет, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Ранняя помощь и 

дошкольное образование в системе непрерывного 

образования детей с ОВЗ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919536 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика и практика преподавания фитнеса для 

специалистов, работающих с детьми и взрослыми» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919303 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 
 

  

 

 

  

 

 

  



 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919535 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408515866 от 09.01.2019 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО» 

82 Щекотихина 

Ирина 

Вячеславовна 

-    «История», Диплом БВС № 

0197136 от 03.07.1999 г., 

Орловский государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалите

т) 

Учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405691870 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

«Психология», Диплом ВСА № 

0332724 от 08.04.2006 г., 

Орловский государственный 
университет 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Преподаватель 

психологии 

 

 

  

 

 

  

83 Пазухина 

Светлана 

Вячеславовна 

-  Доктор 

психологических 

наук, Диплом 
ДДН № 022112 от 

19.11.2012 г., 

Московский 
государственный 

гуманитарный 

университет 
имени М. А. 

Шолохова 

Доцент 

практической 

психологии, 
Аттестат ДЦ 

031305 от 

20.09.2004 г. 

«Педагогика и методика 

начального обучения», Диплом 

ШВ № 217555 от 04.07.1994 г., 
Тульский государственный 

педагогический институт им. Л. 

Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель начальных 

классов 

Удостоверение о повышении квалификации 

712403269810 от 20.06.2016 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психология управления» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

180000402579 от 30.10.2016 г., ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный 

университет», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Трудовое и профессиональное ориентирование 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

712404466607 от 15.12.2016 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные психолого-педагогические технологии 

взаимодействия с семьей (для специалистов 

учреждений образования и социальной сферы)» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

Удостоверение о повышении квалификации 

712406637316 от 14.12.2017 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация воспитательной деятельности в 

образовательных организациях высшего образования» 

84 Бутовская 

Жанна 

Валентиновна 

-    «Лечебное дело», Диплом СТ № 

666639 от 25.02.1994 г., Тульское 

областное медицинское училище 
 

среднее 

профессион

альное 
образование 

Фельдшер Диплом о профессиональной переподготовке 

772407553879 от 04.02.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин» 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

85 Денисова 

Карина 

Вадимовна 

-    «Клиническая психология», 

Диплом ОК № 04234 от 

28.06.2012 г., Государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
«Рязанский государственный 

медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения 

и и социального развития 

Российской Федерации 
 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Психолог, 

клинический 

психолог, 
преподаватель 

 

«32.04.01 Общественное 

здравоохранение», Диплом 

106224 № 2308887 от 20.11.2017 
г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Рязанский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения и и 

социального развития 
Российской Федерации 

 

высшее 

образование 

(магистрату
ра) 

Магистр 

 

 

  

 

 

  

86 Жданова 

Ирина 

Михайловна 

-    «Филология», Диплом ЭВ № 

495309 от 26.06.1996 г., 

Тульский государственный 

высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

209615 от 08.12.1999 г., Спецфакультет Тульского 



педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого 
 

(специалите

т) 

областного института развития образования, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Практическая 

психология» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

964503 от 18.06.2008 г., НОУ «Институт психотерапии 

и клинической психологии», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «03.03.02 Клиническая психология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408515848 от 09.01.2019 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Е-therapy: интернет-консультирование. 

Технология организации и проведения 

психологического консультирования с использованием 

интернет-коммуникаций» 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

87 Белугина 

Ольга 

Викторовна 

-    «Фармация», Диплом 104624 № 

1997712 от 28.02.2017 г., 

«Курский государственный 
медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации г. Курск 
 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Провизор Удостоверение о повышении квалификации 

522407080407 от 14.03.2018 г., ФГБО УВО 

«Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные аспекты работы фармацевтов» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772406030518 от 21.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

88 Коновалова 

Лидия 
Викторовна 

-    «Химия», Диплом ЭВ № 307241 

от 05.07.1996 г., Тульский 
государственный 

педагогический институт им. Л. 

Н. Толстого 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель химии и 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405691976 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919307 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 

 

  

 

 

  

 
 

  



ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

89 Дермелева 

Марина 

Владимировн
а 

-    «Психология», Диплом АВС № 

0854169 от 29.06.2000 г., Омский 

государственный университет 
 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Психолог Удостоверение о повышении квалификации 7435 от 

22.09.2017 г., Бюджетное образовательное учреждение 

Омской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Омской 

области» , повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегрированного (инклюзивного) образования» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342400000520 от 19.03.2018 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Специальное (дефектологическое) образование по 

профилю «Организация и содержание логопедической 

работы»» с присвоением квалификации «ЛОГОПЕД» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342400006834 от 23.07.2018 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919510 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919509 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

90 Руднева 
Лидия 

Викторовна 

-  Доцент по кафедре 
медико-

педагогических 

основ физического 
воспитания, 

Диплом ДЦ № 

008799 от 
21.06.2007 г., 

Федеральная 

Кандидат 
педагогических 

наук, Аттестат КТ 

102549 от 
10.04.2003 г. 

«Физическая культура и спорт», 
Диплом МО № 006642 от 

05.06.1998 г., Тульский 

государственный 
педагогический институт им. Л. 

Н. Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель физической 
культуры, 

социальный педагог 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405691867 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике»  
 

  



служба по надзору 

в сфере 
образования и 

рнауки 

 

 

  

 

 

  

91 Безверхний 

Николай 
Владимирови

ч 

-   Кандидат физико-

математических 
наук, Аттестат КТ 

008094 от 

08.10.1999 г. 

«Математика, прикладная 

математика», Диплом ЭВ № 
480490 от 30.06.1995 г., 

Московский государственный 

университет им. М. В. 
Ломоносова 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Математик Удостоверение о повышении квалификации 

772405692365 от 24.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике»  

 

  

 

 

  

 
 

  

92 Никитаева 

Екатерина 
Вадимовна 

-    «Специальная психология с 

дополнительной специальностью 
Логопедия», Диплом 107124 № 

0711857 от 30.06.2015 г., 

Тульский государственный 
педагогический  университет им. 

Л. Н. Толстого 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Специальный 

психолог и 
учитетль-логопед 

Удостоверение о повышении квалификации ПК МГУ 

№013654 от 27.09.2017 г., Московский 

государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Нейропсихологическая реабилитация» 

«Специальное 

(дефектологическое) 
образование», Диплом 107124 № 

3198732 от 06.07.2017 г., 

Тульский государственный 
педагогический  университет им. 

Л. Н. Толстого 

 

высшее 

образование 
(магистрату

ра) 

Магистр 

 
 

  

 

 

  

93 Лебедева 

Надежда 
Николаевна 

-    «Дефектология», Диплом ТВ № 

217560 от 01.07.1989 г., 
Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 
педагогический институт им. В. 

И. Ленина 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель и логопед 

вспомогательной 
школы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857185 от 30.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 
 

  

 

 

  



 

 

  

94 Лебедева 

Светлана 

Андреевна 

-    «Специальная психология с 

дополнительной специальностью 

Логопедия», Диплом 107124 № 
0711859 от 30.06.2015 г., 

Тульский государственный 

педагогический  университет им. 
Л. Н. Толстого 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Специальный 

психолог и учитель-

логопед 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692303 от 24.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

 

  

 
 

  

 
 

  

95 Белугин 

Евгений 
Викторович 

-    «Лечебное дело», Диплом 32 

СПА № 0001708 от 30.06.2011 г., 
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 
образования «Новозыбковский 

медицинский колледж» г. 

Новозыбков, Брянская область 
 

среднее 

профессион
альное 

образование 

Фельдшер  

«33.05.01 Фармация», Диплом 

104624 № 1997711 от 28.02.2017 

г., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Курский 
государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации г. Курск 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Провизор 

 

 

  

 

 

  

96 Фролова 

Елена 

Николаевна 

-    «Филология», Диплом ВСБ № 

0377245 от 10.07.2003 г., 

Тульский государственный 
педагогический  университет им. 

Л. Н. Толстого 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о повышении квалификации 530 от 

17.06.2016 г., АНО ДПО «Институт государственных и 

регламентированных закупок конкурентной политики и 

антикоррупционных технологий», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг» «Юриспруденция», Диплом ВСА 

№ 1013374 от 31.01.2012 г., 
Негосударственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Юрист 



образования Московская 

академия предпринимательства 
при правительстве Москвы 

 

 

 

  

 

 

  

97 Швец Ольга 

Викторовна 

-  кандидат 

биологических 

наук, Диплом КТ 
№ 26582 от 

10.01.1997 г., 

Всероссийский 
НИИ охраны 

труда 

доцент, Аттестат 

ДЦ 020266 от 

22.01.2003 г. 

«химия, с дополнительной 

специальностью биология», 

Диплом ФВ № 328287 от 
02.07.1991 г., Тульский 

государственный 

педагогический институт им. 
Л.Н. Толстого 

 

высшее 

образование 

(бакалавриа
т) 

учитель химии и 

биологии 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

98 Жуков 

Николай 
Николаевич 

-  Кандидат 

биологических 
наук, Диплом 

ДКН № 202338 от 

18.12.2013 г., 
Диссертационный 

совет при 

Институте 
фундаментальных 

проблем биологии 

РАН 

 ««Биология», «География»», 

Диплом ВСА № 0612688 от 
26.06.2009 г., Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования Тульский 

государственный 

педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель биологии, 

учитель географии 

Удостоверение о повышении квалификации 

712406638052 от 05.03.2018 г., Министерство 

образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Учебно-методическое обеспечение 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в вузе» 
 

 

  

 
 

  

 

 

  

99 Лештаев 
Алексей 

Александрови

ч 

-    «Биология», Диплом ЭВ № 
307260 от 05.07.1996 г., 

Тульский государственный 

педагогический институт им. Л. 
Н. Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель биологии и 
химии 

Удостоверение о повышении квалификации 

712403269693 от 22.03.2016 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС. Электронно-

образовательная среда ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 

Основные структурные элементы и использование в 

 

 

  

 

 

  



 

 

  учебном процессе в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО.» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

712401869931 от 31.03.2016 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Нормативно-правовые и организационно-

методические основы деятельности эксперта 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий 

по ЕГЭ, ОГЭ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

712404466636 от 22.12.2016 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательной 

среде» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

713100098108 от 10.02.2017 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Нормативно-правовые и организационно-

методические основы деятельности эксперта 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий 

по ЕГЭ, ОГЭ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

713100328306 от 01.03.2018 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Нормативно-правовые и организационно-

методические основы деятельности эксперта 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий 

по ЕГЭ, ОГЭ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

712406638106 от 05.03.2018 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учебно-методическое обеспечение образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе» 

100 Кулаков 
Денис 

Дмитриевич 

-    «Лесное и лесопарковое 
хозяйство», Диплом СБ № 

3144057 от 26.03.2003 г., 

Крапивенский лесхоз-техникум 
 

среднее 
профессион

альное 

образование 

Техник лесного 
хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856464 от 12.07.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 



«Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», 
Диплом КБ № 02318 от 

22.06.2011 г., ФГБОУ ВПО 

«Брянская государственная 
инженерно-технологическая 

академия» 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Инженер профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 
 

  

 
 

  

101 Кулакова 

Анна 
Сергеевна 

-    «Механизация переработки 

сельскохозяйственной 
продукции», Диплом ВСГ № 

1132839 от 31.12.2008 г., 

Тульский государственный 
университет 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

инженер  

«Лесное и лесопарковое 

хозяйство», Диплом 117104 № 
0008934 от 06.07.2017 г., 

«Крапивенский лесхоз-

техникум» с. Селиваново 
Тульская область 

 

среднее 

профессион
альное 

образование 

Специалист 

 

 

  

 

 

  

102 Лещенко 

Светлана 

Геннадьевна 

-  Кандидат 

психологически 

хнаук, Диплом 
КНД № 001307 от 

10.11.2014 г., 

Московский 
психолого-

социальный 

университет 

 «Педагогика и методика 

начального обучения», Диплом 

ЦВ № 022870 от 05.07.1991 г., 
Калужский государственный 

педагогический институт им. К. 

Э. Циолковского 
 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель начальных 

классов 

Диплом о профессиональной переподготовке 027027 от 

30.06.1997 г., Институт повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров при 

Московском педагогическом государственном 

университете, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Логопедия» с присвоением квалификации «Учитель-

дефектолог, логопед» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

712404466603 от 15.12.2016 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные психолого-педагогические технологии 

взаимодействия с семьей (для специалистов 

учреждений образования и социальной сферы)» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342404883679 от 27.02.2017 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

 
 

  

 

 

  

 

 

  



«Клиническая логопедия. Коррекционно-

восстановительная помощь лицам с расстройствами 

речевой деятельности» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 75/328 от 

10.03.2017 г., Федеральный институт развития 

образования, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Управление проектами в сфере образования» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

612406166591 от 09.06.2018 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки Южного региона», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации ФГОС» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

180001932384 от 29.12.2018 г., ООО «Прогресс», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

103 Пасько Анна 
Леонидовна 

-    «Педагогика и методика 
начального обучения», Диплом 

ФВ № 329116 от 02.07.1992 г., 

Тульский государственный 

институт им. Л. Н. Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель начальных 
классов 

Удостоверение о повышении квалификации 

452403878075 от 02.07.2016 г., АНО «Академия 

Дополнительного Профессионального Образования», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

технологии обучения русскому языку в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857870 от 18.10.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

592406921848 от 24.05.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инклюзивное и интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

 

 

  

 

 

  

 
 

  

104 Полетова 

Марианна 

Викторовна 

-    «Автоматика и телемеханика», 

Диплом ЗВ № 303098 от 

24.06.1981 г., Тульский 
политехнический институт 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Инженер-электрик Диплом о профессиональной переподготовке 

592400005378 от 09.07.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 



 

 

  «Педагогика дополнительного образования детей» с 

присвоением квалификации «ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

713100329858 от 18.01.2019 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

 

  

 

 

  

105 Проняева 

Надежда 

Анатольевна 

-    «Фортепиано», Диплом УТ-I № 

128013 от 28.06.1998 г., Тульское 

музыкальное училище им. П. С. 
Драгомыжского 

 

среднее 

профессион

альное 
образование 

Преподаватель, 

концертмейстер 

 

«Музыкальное образование», 

Диплом ИВС № 0052246 от 
11.06.2003 г., Тульский 

государственный 

педагогический  университет им. 
Л. Н. Толстого 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель музыки 

 

 

  

 

 

  

106 Седунова 

Людмила 

Михайловна 

-  Кандидат 

педагогических 

наук, Диплом КД 
№ 063926 от 

03.07.1992 г., 

Совет в НИИ 
художественного 

воспитания 

Доцент по кафедре 

педагогики 

начального 
обучения, 

Аттестат ДЦ 

020295 от 
26.06.1996 г. 

«Музыкальное воспитание», 

Диплом Я № 245700 от 

30.06.1978 г., Тульское 
педагогическое училище №1 

 

среднее 

профессион

альное 
образование 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919513 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919529 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика постановки различных видов танцев и 

проведения хореографических выступлений с детьми и 

взрослыми» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919291 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

«Музыка», Диплом Г-I № 432075 

от 28.06.1983 г., Казанский 

государственный 
педагогический институт 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель музыки 

 

 

  

 

 

  



ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919514 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 

107 Хаидова 

Людмила 
Георгиевна 

-    «Педагогика и методика 

начального обучения», Диплом 
ИВ № 626262 от 06.07.1983 г., 

Тульский государственный 

педагогический институт им. Л. 
Н. Толстого 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель начальных 

классов 

Удостоверение о повышении квалификации 

592403934068 от 16.07.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация и управление воспитательно-

образовательной системой начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

108 Черкасская 
Анастасия 

Александровн

а 

-  Кандидат 
филологических 

наук, Диплом 

ДКН № 195407 от 

09.12.2013 г., 

Орловский 

государственный 
университет 

 «Филология», Диплом ВСА № 
0771469 от 30.06.2009 г., 

Орловский государственный 

университет 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Филолог, 
преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

572403193651 от 16.06.2016 г., Учебный центр 

повышения квалификации и дополнительного 

профессионального образования «Перспектива», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент в сфере 

академической музыкальной культуры и современные 

event-технологии. Основы менеджмента.» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856790 от 02.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

109 Елецкая 

Ольга 
Вячеславовна 

-  Кандидат 

педагогических 
наук, Диплом 

ДКН № 077248 от 

20.02.2009 г., 
Диссертационный 

совет Российского 

государственного 
педагогического 

университета 

Доцент по кафедре 

логопедия, 
Аттестат ДЦ 

047211 от 

02.11.2012 г. 

«Дефектология 

(алигофренопедагогика) с 
дополнительной специальностью 

логопедия», Диплом ШВ № 

135790 от 22.06.1993 г., 
Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель и логопед 

специальной 
(вспомогательной) 

школы, 

алигофренопедагог 
дошкольных 

учреждений 

Удостоверение о повышении квалификации 75/179 от 

10.03.2017 г., Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Управление проектами в сфере образования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

782406493667 от 30.12.2017 г., Государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский 

 

 

  



имени А.И. 

Герцена 

 

 

  государственный университет имени А.С. Пушкина», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Приемы и навыки 

оказания первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

782407441113 от 29.06.2018 г., Государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методические основы 

организации специальных образовательных условий 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ходе освоения 

профессиональных образовательных программ» 

 

 

  

110 Алпатова 

Екатерина 

Валерьевна 

-    «Метрология и метрологическое 

обеспечение», Диплом ВСА № 

0711015 от 30.06.2009 г., 
Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Московский 

государственный университет 

путей сообщения» 
 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Инженер Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

959903 от 23.06.2011 г., Московский государственный 

университет печати имени Ивана Федорова, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Графический дизайн 

периодических изданий» 

 

 

  

 

 

  

 
 

  

111 Варакина 

Галина 

Владиславовн
а 

-  Доктор 

культурологии, 

Диплом ДДН № 
014308 от 

18.06.2010 г., 
Высшая 

аттестационная 

комиссия 

Министерства 

образования и 

науки Российской 
Федерации 

Доцент по кафедре 

культурологии, 

Аттестат ДЦ 
009242 от 

21.06.2007 г. 

«Фортепиано», Диплом ЦВ № 

324759 от 25.06.1993 г., 

Воронежский государственный 
институт искусств 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке 

500400002448 от 09.08.2017 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт культуры», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Дизайн среды: 

преподавание дисциплин профессионального цикла» 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

112 Витковский 
Кирилл 

Анатольевич 

-    «Дизайн», Диплом КН № 67043 
от 05.05.2012 г., Учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 
художественно-промышленный 

институт» 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Дизайнер 
(графический 

дизайн) 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

  

113 Давлетшина 
Евгения 

Рашитовна 

-    «54.05.02 Живопись», Диплом 
107805 № 0071020 от 25.06.2018 

г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский государственный 
академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. Репина 
при Российской академии 

художеств» г. Санкт-Петербург 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Художник-
живописец 

(монументальная 

живопись) 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

114 Куракова 

Анна 

Евгеньевна 

-    «Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», Диплом СБ № 

4067724 от 02.07.2007 г., 
Волгоградский государственный 

институт искусств и культуры 

 

высшее 

образование 

(специалите

т) 

Художник-мастер  

«Художественный руководитель 
любительской студии кино-, 

фото-, видеотворчества, 

преподаватель.», Диплом ОК № 
59042 от 18.06.2013 г., Санкт-

Петербургский государственный 

университет культуры и 

искусств 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Народное 
художественное 

творчество 

 

 

  

 

 

  

115 Михайлова 

Галина 

Николаевна 

-    «Моделирование и 

конструирование одежды», 

Диплом БТ № 381347 от 
29.04.1982 г., Волгоградский 

технологический техникум 

среднее 

профессион

альное 
образование 

Конструктор 

трикотажных 

изделий 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

116 Платежова 
Ирина 

Львовна 

-    «Биология с дополнительной 
специальностью Труд», Диплом 

АВС № 0689351 от 02.07.1997 г., 

Воронежский государственный 
педагогический  университет 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель биологии и 
труда 

 

 

 

  

 
 

  

 
 

  

117 Проскурина 

Марина 
Викторовна 

-    «Профессиональное обучение 

(дизайн)», Диплом ВСГ № 
0249085 от 30.06.2006 г., Санкт-

Петербургский государственный 

университет информационных 

технологий, механики и оптики 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Педагог 

профессионального 
обучения 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

118 Черкашина 

Яна Юрьевна 

-    «Дизайн», Диплом 105004 № 

0001521 от 03.07.2015 г., 

Московский государственный 

институт культуры 

 

высшее 

образование 

(специалите

т) 

Дизайнер (дизайн 

среды) 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

119 -    «Безопасность 
жизнедеятельности. Технология 

высшее 
образование 

Учитель 
безопасности 

 



Чернышов 

Владимир 
Сергеевич 

и предпринимательство.», 

Диплом ВСГ № 0951945 от 
25.06.2007 г., Тульский 

государственный 

педагогический  университет им. 
Л. Н. Толстого 

 

(специалите

т) 

жизнедеятельности. 

Учитель технологии 
и 

предпринимательств

а. 

 

 

  

 
 

  

 
 

  

120 Копняк Ирина 

Андреевна 

-    ««Русский язык и литература» со 

специализацией «Подготовка и 
ведение теле- и радиопередач»», 

Диплом 107124 № 0710980 от 

02.07.2014 г., Тульский 
государственный 

педагогический  университет им. 

Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель русского 

языка и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

502403268849 от 03.02.2016 г., Московский областной 

гуманитарный институт, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-V 

№005889 от 30.08.2016 г., Институт новых технологий 

в образовании, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Дефектология» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-V 

№006315 от 30.08.2016 г., Институт новых технологий 

в образовании, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическое образование: учитель истории» с 

присвоением квалификации «Учитель истории» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

121 Заверняева 
Юлия 

Николаевна 

-    «Менеджмент организации», 
Диплом ВСГ № 1985338 от 

30.06.2007 г., Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Саратовский 

государственный технический 
университет» 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Менеджер Диплом о профессиональной переподготовке 

180000268416 от 21.05.2018 г., АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и 

психология» с присвоением квалификации «Педагог-

психолог» 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

122 Шайденкова 
Татьяна 

Николаевна 

-  Доцент по кафедре 
педагогики 

начального 

Кандидат 
педагогических 

наук, Аттестат ПД 

«Педагогика и методика 
начального обучения», Диплом 

О № 200642 от 03.07.1969 г., 

высшее 
образование 

Учитель начальных 
классов средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857349 от 20.09.2017 г., Общество с 



обучения, Диплом 

ДЦ № 044663 от 
26.12.1991 г., 

Государственный 

комитет СССР по 
народному 

образованию 

010944 от 

26.10.1988 г. 

Тульский государственный 

педагогический институт им. Л. 
Н. Толстого 

 

(специалите

т) 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408059978 от 14.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

образовательные и воспитательные технологии в 

системе высшего образования в условиях реализации 

ФГОС ВО» 

 

 

  

 
 

  

 
 

  

123 Берестова 

Виолетта 

Павловна 

-    «Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления», Диплом ВСВ № 

0862708 от 30.06.2009 г., 
Чувашский государственный 

университет им. И. Н. Ульянова 

 

высшее 

образование 

(специалите

т) 

Инженер Удостоверение о повышении квалификации 

422407919497 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919305 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919498 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772407553815 от 24.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

информационно-математических дисциплин» 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

124 Суспицына 

Александра 

Андреевна 

-    «История», Диплом ИВС № 

0415456 от 04.07.2002 г., 

Орловский государственный 
университет 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель истории и 

культурологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692596 от 14.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 



 

 

  профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919479 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин физической культуры и 

основ тренерской работы в организациях 

дополнительного профессионального образования» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919309 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060456 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060464 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

технологии обучения обществознанию как основа 

реализации ФГОС ООО» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060465 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

технологии обучения истории как основа реализации 

ФГОС ООО» 

 

 

  

 

 

  

125 Тузова Елена 

Михайловна 

-    ««русский язык и литература», 

учитель английского языка по 
специальности «иностранный 

язык»», Диплом ВСГ № 0951967 
от 28.06.2007 г., ГОУВПО 

Тульский государственный 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

учитель русского 

языка и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 00325 

от 28.12.2016 г., ЧООВО-ассициации «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе ««Педагог профессионального 



педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого 
 

образования»» с присвоением квалификации «Педагог 

профессионального образования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772404579919 от 30.05.2017 г., ФГБОУВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе ««Организация и сопровождение высшего 

образования студентов с инвалидностью»» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919482 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919523 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание русского языка как иностранного 

(РКИ). Система и методика обучения иностранцев 

русскому языку» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919310 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060451 от 25.01.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

126 Бойкова 
Ольга 

Ивановна 

-  Кандидат 
химических наук, 

Диплом ДКН № 

042190 от 
29.06.2007 г., 

Диссертационный 

совет Тульского 

Доцент по кафедре 
органической и 

биологической 

химии, Аттестат 
ДЦ 029303 от 

21.07.2010 г. 

«Химия», Диплом ШВ № 217573 
от 07.07.1994 г., Тульский 

государственный 

педагогический институт им. 
Л.Н.Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель химии и 
биологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856127 от 28.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 

 

  



государственного 

университета 

 

 

  

 

 

  

127 Башкирова 

Ирина 
Юрьевна 

-  Кандидат 

психологических 
наук, Диплом КТ  

№ 046193 от 

18.05.2001 г., 
Диссертационный 

совет Брянского 

гос. университета 
им. акад. И.Г. 

Петровского 

Доцент по кафедре 

педагогика и 
методика 

профессиональног

о образования, 
Аттестат ДЦ 

034790 от 

16.02.2011 г. 

«Технология и 

предпринимательство с 
дополнительной специальностью 

экономика», Диплом МО № 

006578 от 11.07.1997 г., 
Тульский государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель технологии 

и 
предпринимательств

а, экономики 

Диплом о профессиональной переподготовке 

452405317313 от 07.04.2017 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности. Технологии 

проектирования и реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с учетом требований ФГОС» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692577 от 07.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919287 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060469 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

методики преподавания предмета «Технология» как 

основа реализации ФГОС» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060470 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методика обучения 

физике в основной и средней школе» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060459 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

 
 

  

 

 

  

 

 

  



профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

128 Горшков 

Анатолий 

Григорьевич 

-  Кандидат 

педагогических 

наук, Диплом ПД 
№ 009048 от 

25.02.1987 г., 

Совет в 
Московском гос. 

педагогическом 

институте им. В.И. 
Ленина 

Доцент по кафедре 

физического 

воспитания, 
Аттестат ДЦ 

008815 от 

18.02.1993 г. 

«Физическая культура и спорт», 

Диплом Ю № 660615 от 

22.06.1972 г., Государственный 
центральный ордена Ленина 

институт физической культуры 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Преподаватель-

тренер по 

велосипедному 
спорту 

Удостоверение о повышении квалификации 18ПК/40-

07 от 26.04.2018 г., Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский учебно-

спортивный центр» Департамента спорта и туризма 

города Москвы (ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта) , повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии образования, 

воспитания и социализации спортивно-одаренных 

детей, подростков и молодежи города Москвы» 

 

Удостоверение о повышении квалификации ПМП-030 

от 06.09.2018 г., Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский 

международный университет», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 18ПК/57-

06 от 21.09.2018 г., Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский учебно-

спортивный центр» Департамента спорта и туризма 

города Москвы (ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта) , повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии» 

 

Удостоверение о повышении квалификации УПК-79-18 

от 09.11.2018 г., Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский 

международный университет», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация деятельности преподавателя 

высшего учебного заведения в современной 

информационной образовательной среде» 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

129 Губарева 

Татьяна 

Викторовна 

-    «Математика», Диплом ВСГ № 

1607464 от 01.11.2007 г., 

Государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Тульский 
государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель математики Диплом о профессиональной переподготовке 

592404696861 от 07.11.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учитель информатики и ИКТ. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» в условиях реализации ФГОС ООО» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692594 от 14.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

«Математика», Диплом ВСГ № 
1607464 от 01.11.2007 г., 

высшее 
образование 

Учитель математики 



Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования Тульский 

государственный 
педагогический университет  им. 

Л.Н. Толстого 

 

(специалите

т) 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

«050400 Психолого-
педагогическое образование», 

Диплом 107124 № 0249753 от 

07.07.2014 г., Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования Тульский 

государственный 

педагогический университет  им. 
Л.Н. Толстого 

 

высшее 
образование 

(магистрату

ра) 

Магистр 

 

 

  

130 Кондрашина 
Вера 

Михайловна 

-    «Физическое воспитание», 
Диплом ЕВ № 176904 от , 

Ленинградский ордена Ленина и 

ордена Красного Знамени 
институт физической культуры 

им. П. Ф. Лесгафта 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Преподаватель 
физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692437 от 31.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919516 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919306 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

592408523417 от 23.11.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика и технология проведения занятий ЛФК при 

 
 

  

 

 

  

 

 

  



нарушениях осанки у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

131 Куликова 

Татьяна 

Алексеевна 

-  Кандидат 

педагогических 

наук, Диплом КД 
№ 061584 от 

11.06.1992 г., 

Совет в НИИ 
средств обучения 

и учебной книги 

Доцент по кафедре 

машиноведения, 

Аттестат ДЦ 
004618 от 

06.07.1995 г. 

«Физика», Диплом Ю № 442376 

от 01.07.1974 г., Тульский 

государственный 
педагогический институт им. Л. 

Н. Толстого 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель физики Удостоверение о повышении квалификации 

772405692430 от 31.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

712406638102 от 05.03.2018 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учебно-методическое обеспечение образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе» 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

132 Пешкова 
Алиса 

Михайловна 

-  Кандидат 
сельскохозяйствен

ных культур, 

Диплом КТ № 
150093 от 

06.05.2005 г., 

Всероссийский 
институт селекции 

и семеноводства 

овощных культур 

 «Биология. Психология.», 
Диплом БВС № 0197812 от 

08.07.2000 г., Тульский 

государственный 
педагогический  университет им. 

Л. Н. Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель биологии. 
Педагог-психолог. 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856323 от 05.07.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике»  
 

  

 

 

  

 

 

  

133 Сазонова 
Элеонора 

Борисовна 

-    «Прикладная математика», 
Диплом ЛВ № 287362 от 

19.06.1991 г., Тульский ордена 

Трудового Красного Знамени 
политехнический институт 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Инженер-математик  

 

 

  

 
 

  

 

 

  

134 Сухоруков 

Александр 
Александрови

ч 

-  Кандидат 

педагогических 
наук, Диплом 

ДКН № 024672 от 

20.04.2007 г., 
Тульский 

государственный 

 «Педагогика и методика 

начального образования. 
Филология.», Диплом ДВС № 

1171935 от 11.07.2001 г., 

Тульский государственный 
педагогический  университет им. 

Л. Н. Толстого 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель начальных 

классов. Учитель 
русского языка и 

литературы. 

Удостоверение о повышении квалификации 

713100099919 от 26.06.2017 г., ГОУ ДПО Тульской 

области «Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки работников образования 

Тульской области», повышение квалификации по 



педагогический  

университет им. Л. 
Н. Толстого 

 дополнительной профессиональной программе 

«Стратегический менеджмент в образовании» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857137 от 30.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060504 от 01.02.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Практика применения 

интерактивных методов в образовательном процессе 

школы как условие реализации ФГОС» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

135 Усов Сергей 
Владимирови

ч 

-    «Автоматизация и комплексная 
механизация машиностроения», 

Диплом Б-I № 260681 от 

14.06.1977 г., Тульский 
политехнический институт 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

инженер-
электромеханик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772403320698 от 25.02.2016 г., АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Клиническая 

психология с основами психотерапии» с присвоением 

квалификации «Психолог. Клинический психолог.» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342403650694 от 24.08.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психотерапевтические технологии в работе 

психолога» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692386 от 31.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772406030528 от 28.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог высшего 

образования. Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации» 

 

«Медицинская сестра», Диплом 

СТ № 044556 от 25.12.1992 г., 
Тульское областное 

медицинское училище 

 

среднее 

профессион
альное 

образование 

Медицинская сестра 

«Психология», Диплом 137724 

№ 0962408 от 16.02.2015 г., ЧОУ 
ВО Современная гуманитарная 

академия 

 

высшее 

образование 
(магистрату

ра) 

Магистр 

 
 

  



Удостоверение о повышении квалификации 27 0310062 

от 20.10.2020 г., ФГБО ДПО «Институт повышения 

квалификации Федерального медико-биологического 

агенства», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Медицинский массаж» 

136 Иващенко 

Лариса 
Борисовна 

-    «Педагогика и психология 

(дошкольная)», Диплом ЭВ № 
364561 от 24.05.1995 г., 

Читинский государственный 

педагогический институт 
им.Н.Г.Чернышевского 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

методист 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 010203 

от 25.02.2014 г., Федеральное Государственное 

Бюджетное Учреждение "Санкт-Петербургский 

Научно-исследовательский психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Медицинская 

(клиническая) психология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405356518 от 29.06.2017 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Нейропсихология детского возраста» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 7827 

00199414 от 16.02.2018 г., Федеральное 

Государственное Бюджетное Учреждение "Санкт-

Петербургский Научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации., повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Нейропсихология» 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

137 Лоленко 
Елена 

Валентиновна 

-    «Специальная психология», 
Диплом ВСБ № 0325518 от 

16.12.2003 г., Уральский 

государственный 
педагогический университет 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Специальный 
психолог 

Удостоверение о повышении квалификации 0153275 от 

21.05.2016 г., АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Медиация в 

образовательных организациях» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 844 от 

31.03.2018 г., Автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Институт развития образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогические технологии 

организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

452406253795 от 28.05.2018 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

 

 

  

 
 

  

 

 

  



профессиональной программе «Психотерапевтические 

технологии в работе психолога» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

452400009381 от 06.08.2018 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Клиническая 

психология с основами психотерапии» с присвоением 

квалификации «КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ» 

138 Максимова 

Инна 
Олеговна 

-    «Немецкий язык», Диплом ЗВ № 

169250 от 06.07.1981 г., 
Тульский государственный 

педагогический институт им. Л. 

Н. Толстого 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Учитель немецкого 

языка 

Диплом о профессиональной переподготовке 637710 от 

01.07.2005 г., Тульский региональный филиал ГОУ 

ВПО «Российская правовая академия министерства 

юстиции РФ», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Юриспруденция» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857565 от 04.10.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772400008420 от 13.08.2018 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Социальная работа. Обеспечение 

реализации социальных услуг и мер социальной 

поддержки населения» с присвоением квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

 

 

  

 

 

  

 
 

  

139 Пешкова 
Наталья 

Александровн

а 

-  Кандидат 
психологических 

наук, Диплом 

ДКН № 118230 от 
24.09.2010 г., 

Российский 

университет 
дружбы народов 

 «Педагогика и методика 
начального образования. 

Социальная педагогика.», 

Диплом ВСБ № 0377312 от 
09.07.2003 г., Тульский 

государственный 

педагогический  университет им. 
Л. Н. Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Учитель начальных 
классов. 

Социальный 

педагог. 

Удостоверение о повышении квалификации 

342403481589 от 05.03.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Образовательная кинезиология в практике психолого-

педагогического сопровождения учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

712404466608 от 15.12.2016 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные психолого-педагогические технологии 

«Психология», Диплом 137124 

№ 0338644 от 15.07.2015 г., 

Тульский институт экономики и 
информатики 

 

высшее 

образование 

(магистрату
ра) 

Магистр 

 

 

  



 

 

  взаимодействия с семьей (для специалистов 

учреждений образования и социальной сферы)» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 02/17 ПП 

от 03.03.2017 г., Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Тульской области, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Повышение квалификации лиц, осуществляющих 

обучение по программе «Первая помощь»» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 82/164 от 

17.03.2017 г., ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технология проектного управления при реализации 

программ развития образования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772404579895 от 30.05.2017 г., ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и сопровождение высшего 

образования студентов с инвалидностью» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692511 от 07.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

712406637281 от 12.12.2017 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психологическая безопасность ребенка в современной 

информационной среде (для специалистов учреждений 

образования, культуры и социальной сферы)» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

712407065231 от 10.12.2018 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Интегративный подход в организации психолого-

педагогической помощи семье» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

180001932392 от 29.12.2018 г., ООО «Прогресс», 



повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408515909 от 11.01.2019 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Процесс классической песочной 

психотерапии: схема и стадии создания и анализа 

«песочных» миров» 

140 Погудина 

Евгения 
Юрьевна 

-  Кандидат 

филологических 
наук, Диплом КТ 

№ 120399 от 

16.04.2004 г., 
Томский 

государственный 

университет 

 «Филология», Диплом БВС № 

0931227 от 29.05.2001 г., 
Томский государственный 

университет 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Филолог. 

Преподаватель. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 01621 

от 25.05.2005 г., Международный институт психологии 

и управления, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Семейное консультирование. Перинатальная 

психология.» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

700800007283 от 05.12.2016 г., Томский 

государственный университет, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Разработка фондов оценочных средств 

основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП)» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

141 Слепова Инна 

Александровн
а 

-    «Лечебное дело», Диплом УТ № 

137602 от 27.02.1995 г., 
Тульский медицинский колледж 

 

среднее 

профессион
альное 

образование 

Фельдшер Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I от 

24.05.2010 г., НОУ ДПО «Институт психотерапии и 

клинической психологии», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Клиническая психология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

592403934605 от 03.03.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии экстренного психологического 

реагирования и посткризисной психологической 

поддержки при кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856090 от 21.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

642406746396 от 15.02.2018 г., Образовательная 

«Психология», Диплом ВСГ № 

4367169 от 12.05.2009 г., НОУ 
ВПО «Институт 

профессиональных инноваций» 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Психолог. 

Преподаватель 
психологии. 

 

 

  

 
 

  



организация дополнительного профессионального 

образования «Международная академия экспертизы и 

оценки», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Диетология» с присвоением квалификации 

«Диетолог» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789741 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772406030560 от 09.06.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин» 

142 Трофимова 

Юлия 
Александровн

а 

-    «Психология», Диплом ВСА № 

0557629 от 27.09.2007 г., НОУ 
ВПО «Московский психолого-

социальный институт» 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Психолог. 

Преподаватель 
психологии. 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

143 Узлов 
Николай 

Дмитриевич 

-  Кандидат 
медицинских 

наук, Диплом МД 

№ 029026 от 
04.11.1987 г., 

Совет при 
Ленинградском 

научно-

исследовательско
м 

психоневрологиче

ском институте 
им. В. М. 

Бехтерева 

Доцент по кафедре 
психологии и 

социальной 

работе, Аттестат 
ДЦ 043235 от 

22.12.2011 г. 

«Лечебное дело», Диплом А-I № 
589468 от 28.06.1975 г., 

Пермский государственный 

медицинский институт 
 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Врач Диплом о профессиональной переподготовке 

59240432919 от 30.07.2016 г., АНО ДПО «УРИПКИП», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Клиническая 

психология. Диагностика изменений и коррекция 

отклонений психической деятельности» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405691887 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772407553830 от 24.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

 

 

  

 

 

  

 
 

  



профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

психологических дисциплин» 

144 Хаидов 
Сергей 

Курбанович 

-  Кандидат 
психологических 

наук, Диплом 

ДКН № 040066 от 
19.10.2007 г., 

Российская 

академия 
государственной 

службы при 

президенте РФ 

 «Фельдшер», Диплом ВТ № 
488360 от 02.03.1979 г., Тульское 

областное медицинское училище 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Фельдшер Удостоверение о повышении квалификации АР 0026 от 

28.01.2016 г., Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига «Первый университет 

профессора В. В. Макарова», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Использование метода дерматоглифического 

исследования личности в психологической диагностике 

и консультировании» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

592404581983 от 17.10.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Клиническая психология с основами психотерапии» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

342404882040 от 14.12.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Судебно-лингвистическая экспертиза» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405691880 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856862 от 02.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Школьный медиатор. 

Технологии создания безопасного образовательного 

пространства» 

 

Удостоверение о повышении квалификации АР 0206 от 

12.11.2017 г., Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига «Первый университет 

профессора В. В. Макарова», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Судебно-психологическая экспертиза аудио- и 

видеозаписей» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

712406637286 от 12.12.2017 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психология», Диплом ИВС № 

0097760 от 25.04.2003 г., 
Мурманский государственный 

педагогический университет 

 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Педагог-психолог 

 
 

  

 

 

  



«Психологическая безопасность ребенка в 

информационной среде (для специалистов учреждений 

образования, культуры и социальной сферы)» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789902 от 18.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации АР 0404 от 

11.11.2018 г., Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига «Первый университет 

профессора В. В. Макарова», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Судебно-психологическая экспертиза порока воли» 

 

Удостоверение о повышении квалификации АР 0405 от 

11.11.2018 г., Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига «Первый университет 

профессора В. В. Макарова», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Судебно-психологическая экспертиза наличия или 

отсутствия признаков порнографии в аудио-

видеоматериалах и продуктах речевой деятельности» 

145 Чеснюк 
Ирина 

Васильевна 

-    «Лечебное дело», Диплом РТ № 
803505 от 25.02.1994 г., Тульское 

областное медицинское училище 

 

среднее 
профессион

альное 

образование 

Фельдшер Удостоверение о повышении квалификации 

772406316431 от 27.12.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психологическая 

диагностика расстройств личности и нарушений 

поведения в подростковом и юношеском возрасте» 

«Психология», Диплом ВСГ № 
1116392 от 20.03.2007 г., 

Московский государственный 

гуманитарный университет 
имени М. А. Шолохова 

 

высшее 
образование 

(специалите

т) 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии. 

 

 

  

 

 

  

146 Челпанов 

Вадим 

Борисович 

-  Кандидат 

психологических 

наук, Диплом КТ 
№ 113459 от 

23.01.2004 г., 

Всероссийский 
НИИ технической 

эстетики 

 «Олигофренопедагогика и 

логопедия», Диплом ЭВ № 

275604 от 04.07.1994 г., Курский 
государственный 

педагогический институт 

 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Учитель и логопед 

вспомогательной 

школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772402407909 от 06.12.2015 г., Международная 

академия исследования лжи, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Профайлинг. Полный курс.» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772404034225 от 01.07.2016 г., Международная 

академия исследования лжи, повышение квалификации 

 

 

  

 

 

  



 

 

  по дополнительной профессиональной программе 

«Криминалистическое изучение личности» 

147 Богданова 

Наталья 

Александровн
а 

-  Кандидат 

психологических 

наук, Диплом КТ 
№ 039175 от 

16.02.2001 г., 

Калужский гос. 
педагогический 

университет им. 

К.Э. Циолковского 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере 
образования и 

науки, Аттестат 

ДЦ 005105 от 
25.12.2006 г. 

«Дошкольное воспитание», 

Диплом РТ № 704230 от 

29.06.1992 г., Тульское 
педагогическое училище № 2 

Министерства образования 

Российской Федерации 
 

среднее 

профессион

альное 
образование 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772400716940 от 01.09.2014 г., Автономная 

некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Евразийский 

открытый институт», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере преподавания дисциплин 

экономико-управленческого профиля» с присвоением 

квалификации «Преподаватель высшей школы» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857871 от 18.10.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789742 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

«Дошкольная педагогика и 

психология», Диплом МО № 

006517 от 23.04.1997 г., 
Тульский государственный 

педагогический институт им. 

Л.Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалите
т) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

методиста по 

дошкольному 
воспитанию 

 
 

  

 

 

  

148 Губарева 

Наталия 
Владимировн

а 

-    «Психология», Диплом БВС № 

0184973 от 07.11.2000 г., 
Московский государственный 

открытый педагогический 

университет 
 

высшее 

образование 
(специалите

т) 

Практический 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Диплом о профессиональной переподготовке 27 010889 

от 10.06.2016 г., Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский психоневрологический институт им. 

В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Медицинская (клиническая) психология» 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

149 Рогацкая 

Маргарита 

Сергеевна 

-    «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», Диплом 107124 № 
0710798 от 08.07.2015 г., 

Тульский государственный 

педагогический  университет им. 
Л. Н. Толстого 

 

высшее 

образование 

(бакалавриа
т) 

Бакалавр  

 

 

  



 

 

  

 

 

  

 


