
О персональном составе педагогических работников  

МКОУ «Первомайский ЦО» (школа) 

по состоянию на 1 сентября 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 

Булгакова 

Ольга 

Юрьевна 

Высшее/

математ

ика и 

физика 

Учитель  Математика  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

22.06.2022-

24.08.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

«Преподавание 

математики в школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

144 ПК 

00385516 

Рег.номер 

382277 

Не 

имеются 

40 40 

19.12.2021-

12.01.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72 ПК 

00280083 

Рег.номер 

275741 

28.04.2022-

08.06.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

«Буллинг: вызовы и 

решения в воспитании и 

образовании детей» 

36 ПК 

00341367 

Рег.номер 

339391 

18.12.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 526-

229554 

16.10.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

36 463-

229554 



и 

воспитания» 

24.10.2021 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-

229554 

Булгаков 

Николай 

Павлович 

Высшее/

общетех

нически

е 

дисципл

ины и 

труд 

Учитель  

  

Технология  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

30.01.2022-

02.03.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

«Актуальные вопросы 

преподавания технологии 

в условиях реализации 

ФГОС» 

72 ПК 

00304151 

Рег. 

номер 

302315 

Не 

имеются 

41 38 

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 25.05.2020-

15.07.2020 

ООО 

«Инфоурок» 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся на 

уроках ИЗО и искусства» 

108 ПК 

00136616 

Рег.номе

р 136453 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 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 

36 36 

ОРКСЭ, 

ОДНК 

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 

 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 

44 44 

17.08.2022 ООО «НПО 

ПРОФЭКСП

ОРТСОФР» 

образователь

ная 

платформа 

«Педагогичес

кий 

Университет 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; обновленные 

ФГОС; мероприятия 

144 00000617

0029647 

рег.номе

р 

15617002

9647 



РФ» Минпросвещения» 

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 

 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 

 07.06.2022 Яндекс-

учебник 

«Инклюзивное 

образование для учеников 

с нарушениями зрения» 

16 б/н 

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 

Чернецова 

Екатерина 

Геннадьев

на 

Высшее/

магистр

по 

направле

нию 

«Педаго

Учитель  Русский 

язык и 

литература 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

15.07.2019-

07.08.2019 

ООО 

«Результат» 

«Методика преподавания 

русского языка и 

литературы, инструменты 

оценки учебных 

достижений учащихся в 

условиях реализации 

108 13060000

4174 

рег.номе

р 01046 

Не 

имеются 

9 9 



гическое 

образова

ние» 

ФГОС» 

05.12.2020 ООО «НПО 

Профэкспорт

софт» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72 00000000

5610332  

Рег.номе

р 

82710332 

06.11.2021 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-

226010 

06.11.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

36 463-

226010 

20.12.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 526-

226010 



06.11.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

250 483-

226010 

Конякина 

Татьяна 

Владимир

овна 

Высшее/

бакалавр 

по 

направле

нию 

«Госуда

рственно

е и 

муницип

альное 

управле

ние» 

Заместитель 

директора 

 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

01.06.2022-

15.06.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

«Менеджмент в 

образовании» 

72 ПК 

00345388 

Рег.номе

р 343412 

Не 

имеются 

29 27 

01.10.2020-

26.10.2020 

ООО 

«Результат» 

«Защита персональных 

данных» 

108 77060006

3191 

рег.номе

р 02691 

Учитель  Информати

ка  

высшая 14.09.2020-

01.10.2020 

ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 

«Современные технологии 

развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Информатика» 

36 016680 

Рег.номе

р  

ТР-И-

137/14 

06.04.2020-

30.06.2020 

ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

16 016714 

Рег.номе

р ГК-

137/14 

22.09.2021-

20.10.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

«Теоретические и 

методологические основы 

преподавания 

информатики с учётом 

требований ФГОС ООО» 

108 ПК 

№002382

86 Рег. 

номер 

236570  

Математика  высшая 07.06.2022-

29.06.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

108 ПК 

№003542

14 

Рег.номе

р 350004 

14.10.2021 ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

44 520-

221195 



воспитания» образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года» 

Курунов 

Геннадий 

Ильич 

Высшее/

педагоги

ка и 

психоло

гия 

Директор  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

22.05.2020-

10.08.2020 

ФГБОУВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государствен

ной службы 

при 

Президенте 

РФ» 

«Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации» 

36 60000039

8132 

Рег.номе

р 07292-

2020-У-

ИОМ 

Не 

имеются 

36 17 

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 

13 3 

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 



Осадчая 

Мария 

Петровна 

Высшее/

русский 

язык и 

литерату

ра 

Учитель  Русский 

язык и 

литература 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

04.06.2021-

30.06.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ПК 

00213710 

Рег. 

номер 

212026 

Не 

имеются 

52 52 

23.08.2022 ООО «НПО 

ПРОФЭКСП

ОРТСОФТ» 

образователь

ная 

платформа 

«Педагогичес

кий 

Университет 

РФ» 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; обновленные 

ФГОС; мероприятия 

Минпросвещения» 

144 00000617

0032992 

рег.номе

р 

15617003

2992 

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 

02.05.2022-

06.07.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

«Особенности 

преподавания учебного 

предмета «Родной 

(русский) язык в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

72 ПК 

00360570 

рег.номе

р 356499 

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  

50 43 



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 

 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 

Штэпа 

Ольга 

Валентин

овна 

Высшее/

Английс

кий язык 

Учитель  

  

Иностранн

ый язык 

(англ., 

франц.) 

Высшая 10.03.2022-

30.03.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

«Актуальные вопросы 

преподавания английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ПК 

00317095 

Рег.номе

р 315260 

Не 

имеются 

49 40 

19.11.2019-

11.12.2019 

ООО 

«Инфоурок» 

«Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС» 

108 00099353 

рег.номе

р 99260 

14.10.2021 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-

1123338 

10.03.2022-

30.03.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации ФГОС ООО 

нового поколения» 

72 ПК 

00317094 

Рег.номе

р 315259 

18.03.2022-

06.04.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

«Организация работы по 

профилактике 

суицидального поведения 

подростков» 

72 ПК 

00319972 

рег.номе

р 318137 

             



             

Крылов 

Михаил 

Дмитриев

ич 

Высшее/

химичес

кая 

технолог

ия 

Учитель  

 

химия  16.06.2020-

08.07.2020 

ООО 

«Инфоурок» 

«Инновационные 

технологии в обучении 

химии в условиях 

реализации ФГОС» 

108 ПК 

00135796 

рег.номе

р 135661 

Не 

имеются 

6 6 

 15.06.2020-

02.07.2020 

ООО 

«Инфоурок» 

 «Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 ПК 

0134558 

Рег.номе

р 134395 

география 23.04.2021-

12.05.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

«Методика преподавания 

предмета ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ПК 

00202598 

Рег.номе

р 200914 

Преподават

ель-

организатор 

ОБЖ 

01.06.2021-

04.08.2021  

ООО 

«Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Биология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

300 00000010

4065 

Рег.номе

р 100673 

биология 29.12.2020 ФГБОУВО 

«Тульский 

государствен

ный 

университет» 

«Обеспечение 

безопасности 

персональных данных при 

их обработке в 

информационных 

системах персональных 

данных» 

72 71310153

7120 

Рег.номе

р 976286-

363/2020 

15.07.2021 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-

226489 

29.08.2022 ООО «НПО 

ПРОФЭКСП

ОРТСОФТ» 

образователь

ная 

платформа 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа Минпросвещения; 

классное руководство и 

144 00000617

0028344 

рег.номе

р 

15617002

8344 



«Педагогичес

кий 

Университет 

РФ» 

патриотическое 

воспитание; обновленные 

ФГОС; мероприятия 

Минпросвещения» 

Гавриленк

о 

Екатерина 

Сергеевна 

Среднее 

професс

иональн

ое 

образова

ние 

Социальны

й педагог 

 

  19.06.2021 – 

07.07.2021 

 

ООО 

«Инфоурок» 

«Методика и содержание 

деятельности социального 

педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ПК 

00214551 

рег. 

Номер 

212867 

Не 

имеются 

15 2 

Учитель Физическая 

культура 

Без 

категории 

10.05.2021 – 

04.08.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Методика организации 

образовательного процесса 

в начальном общем 

образовании» 

540 ПП 

«0000001

03820 

рег. 

номер 

100428 

Заместитель 

директора 

  19.08.2022 ООО «НПО 

ПРОФЭКСП

ОРТСОФТ» 

образователь

ная 

платформа 

«Педагогичес

кий 

Университет 

РФ» 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; обновленные 

ФГОС; мероприятия 

Минпросвещения» 

144 00000617

0028029 

рег.номе

р 

15617002

8029 

Пенкина 

Мария 

Александр

овна 

Высшее/

психоло

гия 

образова

ния 

Педагог-

психолог 

 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

18.10.2021 – 

13.12.2021 

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

581452 

Рег. 

номер У-

21-43595 

Не 

имеются 

4 4 

Учитель  Начальные 

классы 

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 «Основы цифровой 72 ПП 



«Тульский 

государствен

ный 

университет» 

трансформации в сфере 

образования (для 

педагогических 

работников)» 

№713102

270346 

рег. 

номер 

981375-

346/2021 

  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-

1394032 

   

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 26.08.2021 ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования» 

250 54-

1394032 

Зотов 

Борис 

Валентин

ович 

Среднее 

професс

иональн

ое/Музы

кальное 

искусств

о 

эстрады 

Учитель  Музыка  Без 

категории 

10.02.2021-

02.03.2021 

ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 

Работа с одаренными 

детьми: Развитие и 

совершенствование 

системы работы в 

условиях реализации 

ФГОС 

72 ПК 

№004953

4 

рег.номе

р 49429 

Не 

имеются 

30 3 

29.10.2021 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-

2310732 

Ручкина 

Татьяна 

Ивановна 

Неоконч

енное 

высшее/

«Педаго

гическое 

образова

Учитель Русский 

язык и 

литература 

Без 

категории 

05.07.2022 ФГБОУ ВО 

«Тульский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

Направление  

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями)» 

Направленность «Русский 

язык» и «Литература» 

3412 10712462

30870 

рег.номе

р 6111 

Не 

имеются 

2 2 



ние (с 

двумя 

профиля

ми 

подготов

ки)»  

университет 

им.Л.Н.Толст

ого» 

25.08.2022 ООО «НПО 

ПРОФЭКСП

ОРТСОФТ» 

образователь

ная 

платформа 

«Педагогичес

кий 

Университет 

РФ» 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; обновленные 

ФГОС; мероприятия 

Минпросвещения» 

144 00000617

0035739 

рег.номе

р 

15617003

5739 

   

Заместитель 

директора 

 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

25.07.2022-

10.08.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

«Менеджмент в 

образовании» 

72 ПК 

00380173 

рег.номе

р 373395 

   

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

  25.07.2022-

10.08.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности» 

72 ПК 

00380174 

рег.номе

р 373396 

   

   09.11.2021 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-

2353740 

   

Латникова 

Людмила 

Васильевн

а 

Среднее 

професс

иональн

ое/птице

водство 

Педагог-

библиотека

рь 

 Без 

категории 

19.01.2021-

17.03.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе» 

300 00000009

0107 

рег.номе

р 86488 

Не 

имеются 

42 3 
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