Ф.И.О.

Должность

Образование, специальность и квалификация
по диплому, ВУЗ, год окончания

Аксенова Елизавета
Борисовна

Преподаватель коррекционнопедагогических дисциплин

Высшее, ФГБОУ ВПО ТГПУ им. Л.Толстого, 2011, «Педагогика»,
бакалавр педагогики

Аксенова Наталия
Юрьевна

Преподаватель
дисциплин

Высшее, ФГБОУ ВПО ТГПУ им. Л.Толстого, 2011, «Педагогика»,
бакалавр педагогики

Артемова Ирина
Борисовна

- Социальный педагог

Алехина Наталия
Юрьевна

специальных

Квалиф.
категория
ученая
степень
звание

Награды, ученая
степень

- высшее, ТГПИ им. Толстого, 1986 «Педагогика и методика
начального обучения, учитель нач.классов;
- переподготовка спецфакультет ТОИРО, 1994 г. «Практическая
психология», практический психолог образования;
- Тульский институт экономики и информатики, 2011.
«Прикладная информатика в экономике», информатик-экономист

Высшая

Преподаватель
музыкальнотеоретических дисциплин

высшее, Елецкий гос.университет
«Музыкальное образование»
учитель музыки и культурологии

Первая

Александрова Людмила
Юрьевна

преподаватель
коррекционно-педагогических
дисциплин

Высшее, ТГПУ им. Толстого, 1995 г.
Специальность: «Педагогика и методика начального обучения»
Квалификация: учитель начальных классов

Высшая

Почетная
грамота
Департамента
образования ТО

Андрианова Любовь
Викторовна

Преподаватель
иностранных
языков
(французский,
немецкий)
Преподаватель
хорового
дирижирования

Высшее, Московский гос.пед.институт, 1979
специальность «Франц. и немецкий языки»
квалификация «учитель франц. и немецкого языков»
Высшее, МГЗПИ, 1981, «Музыка и пение», учитель музыки и
пения

первая

-

Баташова Людмила
Федоровна

Преподаватель
инструментального
исполнительства

Высшее, МГЗПИ, 1982 г., «Музыка и пение», учитель музыки и
пения

Высшая

Буханистова Надежда
Сергеевна

Преподаватель информатики

первая

Бугримова Анастасия
Алексеевна

Преподаватель
дисциплин

Высшее, ТГПУ им. Л.Толстого, 2006 г.
«Физика»,
«Информатика»,
учитель
физики,
учитель
информатики
Среднее-профессиональное, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический колледж», 2016
«Музыкальное образование», учитель музыки, музыкальный
руководитель

Бесчастная Наталья
Сергеевна

Преподаватель специальных Высшее, ГОУ ВПО ТГПУ им.Л.Толстого, 2003,
дисциплин
«Дошкольная педагогика и психология», преподаватель
дошкольной педагогики и психологии

Апасова Татьяна
Викторовна

- преподаватель психологопедагогических дисциплин

музыкальных

им.Бунина,

2006

г,

Почетная
грамота
Минобразования
ТО,
2015

высшая

Почетный работник СПО

Бирюкова Марина
Викторовна

концертмейстер

Васина Анастасия
Александровна

преподаватель

Василенко Александра
Владимировна

Преподаватель ритмики и
хореографии

Гуртовая Татьяна
Алексеевна

концертмейстер

Гудкова Лариса
Анатольевна

Преподаватель
хорового Высшее, МПГУ, 2001 г., «Музыкальное образование»
дирижирования и вокала
учитель музыки

высшая,

Гемай Елена Васильевна

преподаватель немецкого
языка

высшая,

Довженко Елена
Сергеевна
Дорогина Елена
Александровна
Жаворонков Александр
Владимирович

Среднее-спец.
ТМУ
им.Даргомыжского,
1982
высшая
«Фортепиано», концертмейстер;
- Высшее, ТГПУ им. Л.Толстого, 2000 г., «Музыкальное
образование», учитель музыки,
первая
Высшее, ТГПУ им.Л.Толстого, 2009 г., «Музыкальное
образование», учитель музыки
Высшее, ФГБОУ ВПО «Московский госуниверситет первая
культуры и искусств», 2014
специальность «Народное
творчество», квал. руководитель хореографического
коллектива, преподаватель
- Ср.спец. Норильское муз.училище, 1972, «Фортепиано», первая
преподаватель ДМШ, концертмейстер
-Высшее, ТГПИ им.Толстого, 1988 г. «Русский язык и
литература»

Высшее, ТГПУ им. Толстого,1972
Специальность «Немецкий и английский языки»
Квалификация учитель английского и немецкого языка
Высшее, ТГПУ им Толстого, 2012 г. «История»,
«Юриспруденция», учитель истории и учитель права

первая

Высшее, ФГБОУ ВПО ТГПУ им. Л.Толстого, 2015 г.,
«педагогика и психология» квалификация педагог-психолог

-

воспитатель

Среднее профессиональное, ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледже», 2015, спец. «Преподавание в
начальных классах», учитель начальных классов с доп.
подготовкой в обл. психологии
Высшее, ТГПУ им.Л.Толстого, 2000 г. «Математика»,
учитель математики

-

Преподаватель
математических дисциплин

Замотина Анна
Александровна

- преподаватель
коррекционнопедагогических дисциплин

Захарова Евгения
Александровна

Преподаватель английского
языка

Высшее, ТГПИ им. Толстого, 1995
Специальность «Дошкольная педагогика и психология»,
квалификация «Преподаватель дошкольного педагогики и
психологии, методист по дошк.воспитанию»
высшее, ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Толстого», 2016 г.
бакалавр, образовательная программа иностранный язык

Заслуженный
РФ,

учитель

Отличник
народного
просвещения

преподаватель
гуманитарных
дисциплин
(истории, обществознания)
Преподаватель психологопедагогических дисциплин

Загурская Наталия
Станиславовна

Почетная грамота
Министерства
образования РФ

высшая

высшая

Почетная
грамота
Министерства образования
РФ

преподаватель

Игнашина Вероника
Ивановна

преподаватель
языка

Константинова
Александра Юрьевна

– воспитатель общежития
- преподаватель психологопедагогических
и
гуманитарных дисциплин
преподаватель английского
языка

Высшее, ТГПУ им.Л.Толстого, 2002 г. «Биология» учитель
биологии, «Психология», педагог-психолог

первая

Высшее, ТГПИ им. Толстого, 1977 г., «Английский и
немецкий языки», учитель английского и немецкого языков

высшая

Преподаватель музыкальных
дисциплин

Среднее-профессиональное, ГПОУ ТО «Тульский колледж
искусств им.А.С.Даргомыжского», 2016 «Теория музыки»,
преподаватель, организатор музыкально-просветительной
деятельности
Высшее, Саратовская гос.консерватория, 1975 г, «Хоровое
дирижирование»,
дирижер хора, преподаватель хоровых дисциплин.
Высшее, МГЗПИ, 1984 г. «Музыка», учитель музыки и высшая
пения

Кузнецова Ирина
Геннадьевна
Кузнецова Дарья
Владимировна

Высшее, Куйбышевский
пед.институт, 1976
спец.
«Музыка и пение»,
учитель музыки и пения средней школы и педучилищ

высшая

Иващенко Людмила
Васильевна

английского Высшее, ТГПУ им. Л.Толстого, 2006 г.
«Иностранный язык», учитель английского языка

Касьянова Людмила
Михайловна

преподаватель

Кузовлева Елена Львовна

преподаватель

Карасева Людмила
Вячеславовна

преподаватель

Корогодина Алена
Игоревна

Преподаватель
информатики

Козлова Вера
Геннадьевна

Преподаватель
культуры

Кубарькова Наталия
Валентиновна

-преподаватель
коррекционнопедагогических дисциплин

Козлова Наталия
Михайловна

Преподаватель специальных
дисциплин

Клейменова Нинель
Ивановна

Педагог
дополнительного Высшее, Тамбовский филиал Московского института
образования
культуры, 1976

Почетная
грамота
Минобразования РФ

высшая

Отличник народного
просвещения
Почетный
СПО РФ

работник

Высшее, ТГПИ им. Л.Толстого, 1996, «Дошкольная высшая
педагогика и психология», преподаватель дошкольной
педагогики и психологии, методист по дошкольному
воспитанию
Высшее, ТГПУ им. Л.Толстого, 2012 г. «Информатика», первая
учитель информатики
физической

Высшее, ТГПУ им.Л.Толстого, 2007 г.
Религиоведение, бакалавр религиоведения

направление

Высшее, ТГПУ им. Толстого, 1995 г
Специальность: дошкольная педагогика и психология
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и
психологии, методист по дошкольному воспитанию
Высшее, ТГПУ им. Толстого, 1999
Специальность: «Дошкольная педагогика и психология»
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и
психологии, методист по дошкольному воспитанию

Первая
высшая

Почетная
грамота
Минобразования РФ

Первая,

Почетная
грамота
правительства ТО

Первая

медаль «орден чести»
Заслуженный
работник

Специальность: культурно-просветительная работа
Квалификация: культурно-просветительный работник
высшей квалификации, руководитель хорового
самодеятельного коллектива
Высшее, Московский гос.университет культуры и искусств
Специальность «Народное художественное творчество»
Квалификация:
художественный
руководитель
хореографического коллектива. Преподаватель.
Высшее, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2006 специальность
«Дошкольная педагогика и психология», преподаватель
дошкольной педагогики и психологии

культуры РФ
Почетная
грамота
правительства ТО

Кожеурова Надежда
Юрьевна

- педагог дополнительного
образования
- преподаватель ритмики

Куликова Галина
Владимировна

Преподаватель специальных
дисциплин

Кушнаренко Мария
Алексеевна

Педагог-психолог

Лосева Наталия
Евгеньевна

Преподаватель вокала

Литвинова Раиса
Даниловна

Преподаватель
и хореографии

Матвеева Людмила
Петровна

Преподаватель вокала

Максимова Ольга
Павловна

Преподаватель музыкально- Высшее, МГЗПИ, 1980 г. «Музыка и пение»,
теоретических дисциплин
музыки и пения

учитель

высшая,

Мельникова Татьяна
Владимировна

преподаватель
русского Высшее, ТГПУ им. Л.Толстого, 2003, «Филология», учитель
языка и литературы
русского языка и литературы

высшая

Морозова Елена
Константиновна

Преподаватель специальных
дисциплин

Высшее, ТГПУ им. Л.Толстого, 2013, «Специальная
психология», квалификация специальный психолог

первая

Морозова Людмила
Николаевна

- методист

Высшее, ТГПУ им. Толстого, 2000
Специальность: «Дошкольная педагогика и психология»
Квалификация: «преподаватель дошкольной педагогики и

- высшая

-преподаватель

ритмики

первая

-

Высшее, ФГБОУ ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2012 спец.
первая
«Педагогика и психология» с доп.спец. «Социальная
педагогика», квалификация педагог-психолог и социальный
педагог
- Среднее проф. Академич.муз.училище при Московской
высшая
гос.консерватории, 1999
Специальность «Пение»
Квалификация: артист хора и ансамбля
-. Высшее, ТГПУ им. Толстого, 2003
Специальность «Дошкольная педагогика и психология»
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и
психологии
Высшее, ТГПИ им.Л.Толстого, 1989 г. ,
высшая
«Дошкольная педагогика и психология» преподаватель
дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию
Высшее, МГЗПИ, 1985 г. «Музыка», учитель музыки
высшая

Почетная
грамота
Министерства
образования РФ

Почетный
работник
среднего
профессионального
образования РФ
Отличник
народного
просвещения
Почетная
грамота
Министерства
образования РФ

специальных дисциплин

психологии»

Медведева Инесса
Юрьевна

Преподаватель
специальных дисциплин

Никифорова Татьяна
Германовна

Преподаватель
инструментального
исполнительства

Высшее, МГПИ им. Ленина, 1989
Высшая
Специальность: «Педагогика и психология дошкольная»,
«преподаватель педагогики и психологии пед.училищ,
организатор-методист дош.воспитания»
Высшее, ТГПУ им.Л.Толстого, 1999,
«Музыкальное
образование», учитель музыки
высшая

Никитова Елена
Сергеевна

- методист
- преподаватель
гуманитарных дисциплин

Новикова Валентина
Вадимовна

- педагог- психолог
- преподаватель
специальных дисциплин

Высшее, Российская правовая академия Мин.юстиции РФ,
2007,
специальность «Юриспруденция»,
квалификация - юрист
Высшее, ТГПУ им. Толстого, 2002
Специальность «Биология», «Психология»
Квалификация: учитель биологии, педагог-психолог

- высшая

- первая
-высшая

Кандидат
психологических наук

- высшая

Окнинская Татьяна
Васильевна

Преподаватель английского Высшее, ТГПИ им.Л.Толстого, 1976, «Английский и
языка
немецкий языки», учитель английского и немецкого языка

высшая

Плохая Екатерина
Николаевна

Преподаватель
гуманитарных дисциплин

Высшее, ТГПУ им.Л.Толстого, 2005, спец. «История»,
«Юриспруденция»
Квалификация: учитель истории, права

первая

Павлова Татьяна
Михайловна

Преподаватель специальных
дисциплин

первая

Радчина Людмила
Николаевна

Преподаватель специальных
дисциплин

Высшее, Орловский гос.универститет, 1997
Специальность «дошкольная педагогика и психология»
Квалификация: преподаватель дошк. педагогики и
психологии, педагог доп.образования
Высшее, ТГПИ им. Л.Толстого, 1976 г., «Общетехнические
дисциплины и труд с доп.специальностью физика»,
преподаватель трудового обучения и физики

Разумова Алевтина
Михайловна

Преподаватель
инструментального
исполнительства

Решетова Анна
Викторовна

преподаватель
инструментального
исполнительства
педагог
дополнительного
образования

Разумов
Владимир Борисович

Почетный
работник
среднего
профессионального
образования РФ

Высшее, Владимирский гос.
педагогический институт, 1975 г «Музыка и пение», учитель
музыки и пения
Высшее, ТГПУ им. Л.Толстого, 2004 г., «Музыкальное
образование», учитель музыки
Высшее,
Владимирский
гос.пед.институт,
1976
г.,Специальность «Музыка и пение»
Квалификация « учитель музыки и пения»

высшая

высшая

высшая

Почетный
работник
среднего
профессионального
образования РФ

ПГ
МО РФ

Почетный
работник
среднего
профессионального
образования РФ

Родимушкина Оксана
Геннадьевна

Преподаватель
физической культуры

Высшее, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2010, специальность
«Физическая культура», педагог по физической культуре

Спиридонова Мария
Владимировна

Преподаватель
физической культуры

Высшее, гос. институт физической культуры, 1982 г., высшая
специальность
«Физическая
культура
и
спорт»,
преподаватель физической культуры и спорта

Сафонова Наталья
Вячеславовна

Преподаватель
физической культуры

Высшее, ТГПУ им. Л.Толстого, 2002 г., специальность
«Физическая культура и спорт», квалификация
учитель физической культуры

Сазонова Анна
Владимировна

преподаватель
русского Высшее, ТГПУ им. Л.Толстого, 2009 г., специальность
языка и литературы
«Русский язык и литература», учитель русского языка и
литературы

первая

Севостьянова
Галина
Эдуардовна

преподаватель

высшее, ТГПУ им.Л.Толстого, 2012 г. , специальность
«Педагогика и методика начального образования», учитель
начальных классов

Первая,
2014

Сумажина Галина
Георгиевна

- концертмейстер

Высшее, МГПИ им. Ленина, 1980 г., специальность
«Музыка и пение», учитель музыки в общеобразовательной
школе и преподаватель музыкальных дисциплин в
педучилище
Высшее, Владимирский гос.пед.институт, 1976 г.,
специальность «Музыка и пение», учитель музыки и пения

первая

- преподаватель
Стаханова Нина Петровна

Преподаватель
инструментального
исполнительства

Скоринова Валентина
Львовна

концертмейстер

Смирнова Светлана
Владимировна

Преподаватель
хорового
дирижирования и вокала
Высшее, Владимирский гос.гуманитарный университет,
2010 г. «Музыкальное образование», учитель музыки
преподаватель
- Высшее, ТГПУ им. Толстого, 2000 г., «Дошкольная
педагогика и психология», преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
- НРР ВПР НП «Тульский институт экономики и
информатики» , 2015, направление подготовки
«Психология», магистр
преподаватель
Среднее-профессиональное, 2016 ,ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж», «Музыкальное образование»,
учитель музыки, музыкальный руководитель

Спирина Ирина Олеговна

Тимошенко Наталья
Николаевна

Средне-спец., ТМУ им. Даргомыжского, 1975 г.,
«Фортепиано», преподаватель ДМШ, концертмейстер

первая
Отличник
народного
просвещения

высшая

первая
высшая

высшая

Первая
высшая

Почетный
работник
среднего
профессионального
образования РФ
Почетный
работник
среднего
профессионального
образования РФ

Тимофеева Валерия
Владимировна

преподаватель
русского Высшее, ТГПИ им. Толстого, 1989
языка и литературы
Специальность «Русский язык и литература»
Квалификация «учитель русского языка и литературы»

Трунова Наталья
Юрьевна
Трунова Ольга Петровна

преподаватель
русского
языка и литературы
Преподаватель
русского
языка и литературы

Телькушова Юлия
Вячеславовна
Шаляпина Валентина
Владимировна

Хайрулина Елена
Васильевна

Хвостова Ирина
Владимировна

Высшая

Высшее, ТГПУ им.Л.Толстого, 2000, «Филология», учитель
русского языка и литературы
Высшее, ТГПИ им. Толстого, 1982
Высшая,
Специальность «Русский язык и литература»
Квалификация: учитель русского языка и литературы
Высшее, ТГПИ им. Толстого, 1996
Спец. «дошкольная педагогика и психология»
Квалификация «препод.дошкольной педагогики и псих.,
методист по д.восп.»
Преподаватель
Высшее, ТГПУ им. Л.Толстого, 1998 г, «Математика», высшая
математики
учитель математики, школьный психолог
преподаватель
- Ср.-проф., Тульское мед.училище, 1978, медицинская
сестра
- Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский гос.педагогический
университет,
2007,
специальность
«Технология
предпринимательства», квалификация учитель технологии и
предпринимательства
- Переподготовка, 2016, с квалификацией педагог
профессионального образования
Преподаватель специальных Высшее, Московский педагогический университет, 2001
Высшая
дисциплин
Специальность: «ИЗО и черчение с доп.спец. Декоративноприкладное искусство и народные промыслы»
Квалификация: «учитель ИЗО и декоративного искусства,
черчения и народных промыслов»
Преподаватель
Высшее, ГОУ ВПО ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2004 г.,
специальность «Музыкальное образование»,
квалификация – учитель музыки

Хрупова Галина
Константиновна

- педагог дополнительного
образования

Высшее, Ленинградская консерватория, 1979
Специальность: « Музыковедение»
Квалификация: «музыковед, преподаватель, лектор»

Высшая

Федосеева Людмила
Владиславовна

Преподаватель
коррекционнопедагогических дисциплин

Высшее, Орловский гос.университет, 2001
специальность «Логопедия»
квалификация «Учитель-логопед. Социальный педагог»

Первая

Фетисова Галина
Владимировна

Преподаватель
иностранного

Высшее, ТГПИ им. Л.Толстого, 1985 г., «Французский и
немецкий языки», учитель французского и немецкого

высшая

Почетная
грамота
департамента
образования ТО

Отличник народного
просвещения

Почетная
грамота
Минобразования ТО

Почетная
грамота
Министерства
образования, РФ

Почетный
работник
среднего
профессионального
образования РФ

Почетная
грамота
Минобразования ТО

(французского и немецкого) языков
языков
Чичерин Валерий
Павлович

- руководитель физического высшее, Государственный институт физической культуры,
воспитания
1969, «Физическая культура и спорт», преподаватель
физической культуры
- преподаватель физкультуры

Чижов Андрей Олегович

преподаватель

Высшая

высшая
Высшее, ФГБОУ ВПО ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2014,
специальность «Математика» с доп.спец. «Информатика»,
учитель математики и учитель информатики

Заслуженный
РФ

учитель

