
О персональном составе педагогических работников  

МКОУ «Первомайский ЦО» 

по состоянию на 1 марта 2022 г. 

ФИО Образов

ание/наи

менован

ие 

направле

ния 

подготов

ки и 

(или) 

специал

ьности 

Должность Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

Квалификац

ия 

Год 

прохождени

я курсов 

повышения 

квалификац

ии 

Наименовани

е ОУ 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Кол-

во 

часов 

№ 

удостове

рения 

Ученая 

степень/у

чено 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Булгаков 

Николай 

Павлович 

Высшее/

общетех

нически

е 

дисципл

ины и 

труд 

Учитель  

  

Технология  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

10.11.2018-

05.12.2018 

ООО 

«Инфоурок» 

«Специфика преподавания 

технологии с учетом 

реализации ФГОС» 

108 00039887 

Рег.номе

р 39934 

Не 

имеются 

39 36 

30.01.2022-

02.03.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

«Актуальные вопросы 

преподавания технологии 

в условиях реализации 

ФГОС» 

72 ПК 

00304151 

Рег. 

номер 

302315 

25.10.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года» 

44 519-

3292005 

ИЗО Соответств

ие 

занимаемой 

25.05.2020-

15.07.2020 

ООО 

«Инфоурок» 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся на 

108 ПК 

00136616 

Рег.номе



должности уроках ИЗО и искусства» р 136453 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

  30.11.2018-

19.12.2018 

ООО 

«Инфоурок» 

«Современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

72 00041068 

Рег.номе

р 41115 

30.08.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования» 

250 480-

224001 

Власкина 

Елена 

Юрьевна 

Среднее 

професс

иональн

ое/Преп

одавани

е в 

начальн

ых 

классах 

общеобр

азовател

ьной 

школы 

Учитель  начальные 

классы 

высшая 05.08.2020 ООО 

«Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Методика организации 

образовательного процесса 

в начальном образовании» 

300 00000006

3010  

рег.номе

р 62013 

Не 

имеются 

34 34 

ОРКСЭ, 

ОДНК 

высшая 23.07.2021 – 

01.09.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

108 ПК 

00224752 

Рег.номе

р 223036 

25.10.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» 

44 519-

223857 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 высшая 27.05.2020 ООО 

«Мультиурок

» 

«Организация 

образовательного 

процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

72 6727 

00016831 

рег.номе

р 

2039933 



Кабацкова 

Нина 

Николаев

на 

Высшее/

Педагог

ика и 

психоло

гия 

(дошкол

ьная) 

Учитель  начальные 

классы 

первая 01.05.2021-

01.06.2021 

ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 

 «Начальная школа: Новые 

методы и технологии 

преподавания в 

соответствии с ФГОС» 

144 ПК 

№005155

4 

Рег.номе

р 51440 

Не 

имеются 

42 42 

21.10.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» 

44 519-

704531 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 первая 11.10.2017-

06.03.2018 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ПП 

работников 

образования 

ТО» 

«Приоритеты развития 

качества дополнительного 

образования детей» 

126 71310032

8651 

Рег.номе

р 31207 

   

06.05.2020-

26.05.2020 

ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 

«Дополнительное 

образование: 

Инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса» 

72 ПК 

№004219

4 

рег.номе

р 42106 

Учитель 

ОВЗ 

 первая 06.03.2019-

20.03.2019 

ООО 

«Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

72 00057216 

рег.номе

р 57198 

  Педагог-

психолог 

  18.10.2021 – 

15.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государствен

ный 

психолого-

педагогическ

ий 

университет» 

«Организация 

деятельности педагога-

психолога в системе 

общего образования: 

психолого-педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие» 

72 ПП 

№772414

580009 

Рег. 

номер У-

21-42159 



Лях 

Оксана 

Павловна 

Среднее 

професс

иональн

ое/профе

ссиональ

ное 

обучени

е (по 

отрасля

м) 

Учитель Начальные 

классы 

Без 

категории 

22.07.2020 ООО 

«Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Методика организации 

образовательного процесса 

в начальном общем 

образовании» 

600 00000006

1860 

рег.номе

р 60863 

Не 

имеются 

11 1 

18.10.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» 

44 519-

1678177 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 Без 

категории 

29.08.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования» 

250 524-

1678177 

   28.10.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года» 

44 520-

2450017 

Чубуков 

Вячеслав 

Георгиеви

ч 

Высшее/

физичес

кое 

воспита

ние 

Учитель Физическая 

культура 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

02.07.2021 – 

16.07.2021 

ООО 

«Международ

ные 

образователь

ные проекты» 

«Физическая культура в 

современной школе в 

условиях внедрения ФГОС 

и ГТО» 

72 7819 

00602733 

Рег.номе

р 44396 

 

Не 

имеются  

48 41 



26.10.2021 ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года» 

44 520-

2355181 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

11.10.2017-

06.03.2018 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ПП 

работников 

образования 

ТО» 

«Приоритеты развития 

качества дополнительного 

образования детей» 

126 71310032

8667 

Рег.номе

р 31223 

  17.09.2020-

06.10.2020 

ООО 

«Международ

ные 

Образователь

ные проекты» 

«Теоретические и 

методические основы 

содержания 

дополнительного 

образования детей» 

72 78195646

93 

рег.номе

р 33145 

   

Пенкина 

Мария 

Александр

овна 

Высшее/

психоло

гия 

образова

ния 

Педагог-

психолог 

 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

20.09.2019-

01.10.2019 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования» 

«Медиация в 

образовательной 

организации» 

72 66241011

6668 

рег.номе

р 

0044738 

Не 

имеются 

2 2 

Учитель  Начальные 

классы 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

11.10.2019-

11.02.2020 

ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 

Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

начальных классов: 

Педагогика и методика 

начального образования» 

600 ПП 

№001918

8 

рег.номе

р 19023 

13.12.2021 ФБГОУ ВО 

«Тульский 

государствен

ный 

университет» 

«Основы цифровой 

трансформации в сфере 

образования (для 

педагогических 

работников)» 

72 ПП 

№713102

270346 

рег. 

номер 

981375-

346/2021 

   21.10.2021 ООО «Центр 

инновационн

«Федеральный 

государственный 

44 519-

1394032 

   



ого 

образования 

и 

воспитания» 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

26.08.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования» 

250 54-

1394032 

Ручкина 

Татьяна 

Ивановна 

Неоконч

енное 

высшее/

«Педаго

гическое 

образова

ние (с 

двумя 

профиля

ми 

подготов

ки)»  

Учитель Русский 

язык и 

литература 

Без 

категории 

Проходит 

обучение  

ФГБОУ ВО 

«Тульский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им.Л.Н.Толст

ого» 

Направление  

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями)» 

Направленность «Русский 

язык» и «Литература» 

  Не 

имеются 

0 0 
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