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ыСведения о педагогах дополнительного образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Фамилия ,имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование: 

ВУЗ, ССУЗ, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

Грамота МО 
РФ, Грамота 

департамент 

образования 

Преподаваемый 

предмет 

Категория Общий 

стаж 

работы / 

Стаж 

работы по 
специально

сти 

Данные о повышении 

квалификации/професси

ональной 

переподготовке 

1 Гусева 

Ольга 

Александровна 

31.05.2000 Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А.Бунина 

Институт 

Филологии 

Начало обучения 
01.09.2017г 

учитель - русский язык и 

литература 

- 0/0 - 

2 Гусева 

Светлана 

Николаевна 

15.09.1970 Высшее, ТГПУ, 

1994. 

Квалификация:у 

читель 

математики. 
Специальность: 

математика. 

учитель Почётная 

грамота 

департамен

та 

образовани

я 2001год 

математика Первая 

29.11.2017 

30л11мес

/ 30лет 

ИПК и ППРО ТО 

23.10.2017 г. № 

26703 

«Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации по 
математике в 9 и 11 

классах» 

54ч 
 

ИПК и ППРО ТО 

7.11.2017 г. № 

27086 

«Технологии 

эффективного 

обучения в 

инклюзивном 

образовательном 

процессе» 

36часов 
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«Центр онлайн- 

обучения 

Нетология-групп» 

Москва 

09.02.2018г 

«Преподавание 

астрономии в 

современной школе в 

контексте 

требований ФГОС» 

72ч 

 

ИПК и ППРО ТО 

14.06.2019г 

№ 1904922 
«Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 
образования» 126ч 

 

ИПК и ППРО  ТО 

06.11.19 – 05.02.20г 

«Педагог как 

профессиональный 

воспитатель в 

контексте 

реализации 

Стандарта 

педагога» 72ч 

3 Дудко 

Людмила 

Николаевна 

13.02.1970 Высшее, 

Российский 

государственный 

открытый 

технический 

университет путей 

сообщения, 

учитель - география - 31/2 ФГБОУ ВО ТГПУ им. 

Толстого, 2017г. 

Специальность: теория 

и практика 

преподавания истории и 

обществознания. 

№311 от 25.05.2017г 
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1996. 

Квалификация: 

экономист. 

Специальность:бух

галтерский учёт, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности. 

(500ч) 

АНО ДПО  

«ФИПК и П» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

образование: учитель 
географии» 

№ 3783-Д от 

26.10.2018г 

(280часов) 

Квалификация: учитель 

географии. 

Федеральный институт 

оценки качества 

образования г. Москва 

«Оценка качества 

образования в 
общеобразовательной 

организации» 

108ч 

№ 001628от 28.02.2019г 

ИПК и ППРО  ТО 

06.11.19 – 05.02.20г 

«Педагог как 

профессиональный 

воспитатель в контексте 

реализации Стандарта 

педагога» 

72ч 

4 Дунаева 
 Анастасия 

Валерьевна 

26.04.1994 Всероссийский 
государственный 

университет 

юстиции (РПА 

Минюста России) 

Специальность: 

правоохранительна

я деятельность 

Квалификация: 

учитель - начальные классы  7 лет 5 мес/- ООО 
«ИНФОУРОК» 

«Библиотечно-

библиографические и 

информационные 

знания в 

педагогическом 

процессе» 

540ч 
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юрист 09.02.2022 

№122179 

 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

«Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 
600ч 

Начало обучения 

08.11.2021 г. 

5 Ерошкина 

 Елена 

 Викторовна 

21.03.1980 Высшее, ТГПУ, 

2003. 

Квалификация: 

учитель истории и 

права. 

Специальность: 

история, 

юриспруденция. 

учитель - обществознание 

 

Высшая 

28.11.2018 

17/17 ИПК и ППРО  ТО 

05.02.2018г № 29839 

«Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» 

126ч 

ИПК и ППРО  ТО 
27.06.2017г 

№ 26000 

«Современные 

технологии обучения 

или как научиться 

учиться» 

36ч 

 

Федеральный институт 

оценки качества 

образования г. Москва 

«Оценка качества 
образования в 

общеобразовательной 

организации» 

108ч 

№ 001629от 28.02.2019г 

 

ИПК и ППРО  ТО 

24.06.2019г 
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№ 1905160 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»» 

144ч 

 

6 Крюкова 

Оксана 
Николаевна 

19.07.1978 Высшее, ТГПИ им. 

Толстого, 2000г. 
Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

Специальность: 

Филология, учитель 

мировой 

художественной 

литературы. 

учитель Почётный 

работник 
сферы 

образования 

РФ 2018г 

русский язык и 

литература 

Высшая 

25.11.2017 

13/13 ИПК и ППРО  ТО 

25.05.2016г № 18919 
«Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания русского 

языка и литературы в  

контексте  ФГОС 

общего образования» 

108ч 

Федеральный институт 

оценки качества 

образования г. Москва 

«Оценка качества 
образования в 

общеобразовательной 

организации» 

108ч 

№ 001633от 28.02.2019г 

ИПК и ППРО  ТО 

06.11.19 – 05.02.20г 

«Педагог как 

профессиональный 

воспитатель в контексте 

реализации Стандарта 

педагога» 
72ч 

7 Лукьянова 

Екатерина 

Владимировна 

10.09.1971 Высшее, ТГПУ, 

1994. 

Квалификация: 

учитель трудового 

обучения и ОТД. 

Специальность: 

общетехнические 

учитель Почётная 

грамота 

департамента 

образования 

2006г 

технология,  

черчение 

Высшая 

25.12.2019 

30/30 ИПК и ППРО  ТО 

29.01.2016г № 14383 

«Актуальные проекты 

теории и методики 

преподавании 

технологии в контексте 

ФГОС общего 
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дисциплины и 

труд» 

образования» 

126ч 

 

«Теория и методика 

преподавания 

предметов 

эстетического цикла в 

условиях реализации 

ФГОС» 
26.05.2015г № 09715 

126ч 

 

«Нормативно-правовые 

и организационно-

методические основы 

деятельности эксперта» 

19.05.2014г № 02449 

72ч 

 

ИПК и ППРО  ТО 
25.01.2019г № 1900637 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

ориентации 

подростков» 

(72ч) 

ИПК и ППРО  ТО 

06.11.19 – 05.02.20г 

«Педагог как 

профессиональный 

воспитатель в контексте 

реализации Стандарта 
педагога» 

72ч 

 

ИПК и ППРО  ТО 

02.06.2020г                         

№  2002870 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания 
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технологии в контексте 

ФГОС общего 

образования» 

126ч 

8 Лякина 

 Ирина  

Ивановна 

17.03.1968 Высшее, ТГПУ, 

1990. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

Специальность: 

русский язык и 
литература. 

учитель Почётная 

грамота 

департамента 

образования 

2001год 

 

Почётная 

грамота МО 
ТО 2015г 

русский язык и 

литература 

Первая 

25.11.2015 

31/31 ИПК и ППРО  ТО 

10.05.2018г№ 32247 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания русского 

языка и литературы в  

контексте  ФГОС 

общего образования» 
108ч 

ИПК и ППРО  ТО 

06.11.19 – 05.02.20г 

«Педагог как 

профессиональный 

воспитатель в контексте 

реализации Стандарта 

педагога» 

72ч 

9 Парфёнов 

Александр 

Юрьевич 

28.05.1986 Тульский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

Л.Н. Толстого, 

2008 г. 

Специальность: 

физическая 

культура 

учитель - физическая 

культура 

- 12л/0 - 

10 Тарасова 

Светлана 

Александровна 

 

 

 
 

 

 

 

 

15.07.1976 

 

Высшее, 

Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет. 

Специальность: 

экономист. 

 

учитель - биология - 21/2 АНО ДПО  

«ФИПК и П» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Педагогическое 

образование: учитель 

биологии» 

№ 0269-Д от 

11.01.2019г 
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(520часов) 

Квалификация: учитель 

биологии. 

Федеральный институт 

оценки качества 

образования г. Москва 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» 

108ч 

№ 001639 от 

28.02.2019г 
ИПК и ППРО  ТО 

06.11.19 – 05.02.20г 

«Педагог как 

профессиональный 

воспитатель в контексте 

реализации Стандарта 

педагога» 

72ч 

11 Трунова 

Елена 

Владимировна 

19.01.1982 Высшее, РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 

2004г 

Квалификация: 
инженер. 

Специальность: 

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств. 

 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 
Диплом о 

профессиональной 

учитель - информатика  Первая 

25.12.2019 

16/5 «Московский институт 

современного 

академического 

образования» 
Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики» 

26.09.2016г № 4219-Д 

(520ч) 

ИПК и ППРО  ТО 

26.01.2016г №15859 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 
преподавания 

информатики в 
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переподготовке 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики» 

26.09.2016г № 

4219-Д 

. 

контексте ФГОС 

общего образования» 

126ч 

 

«Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

16.09.2016г №018767 

«Проектная и 
исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72часа 

16.09.2016г №018768 

«Современные 

образовательные 
информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя» 

72часа 

16.09.2016г №018769 

«Язык 

программирования 

Python в курсе 

информатики с 8 по 

11класс». 

72часа 

Федеральный институт 
оценки качества 

образования г. Москва 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» 

108ч 

№ 001641 от 

28.02.2019г 
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Центр Инновационного 

образования и 

воспитания 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

22.10.2019г 

22ч 
 

Центр Инновационного 

образования и 

воспитания 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 
здоровью и развитию 

детей» » 

26.08.2019г 

16ч 

 

 

ИПК и ППРО  ТО 

15.01.2020г №1906788 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей информатики 
в условиях реализации 

ФГОС» 

126ч 

 

ИПК и ППРО  ТО 

06.11.19 – 05.02.20г 

«Педагог как 

профессиональный 

воспитатель в контексте 
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реализации Стандарта 

педагога» 

72ч 

12 Чиркова  

Елена  

Сергеевна 

20.04.1974 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 г. 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики. 
Специальность: 

математика и 

информатика. 

учитель - информатика Высшая 

28.10.2015 

23/ 23 Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет, 2005 г. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

№528 от 14.04.2015г 

600ч 
ИПК и ППРО  ТО 

06.11.19 – 05.02.20г 

«Педагог как 

профессиональный 

воспитатель в контексте 

реализации Стандарта 

педагога» 

72ч 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                                                            С.М. Шевякова  
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