
Список педагогических работников   
ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

2021 -2022 учебный год 
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1. 
Аистова 

Юлия 
Вячеславовна, 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Мичуринский ГПИ, 
русский язык и 

литература, 2006 г.; 

Высшая  
31.10. 
2019 

ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения 

квалификации 
21 л.  

с 2000 г. 
 
 



Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 

Учитель-
дефектолог 

 
Профессиональная 

переподготовка 
«Сурдопедагогика», 

ТОИПКРО,  
2008 г. 

работников 
образования» (далее – 

ТОИПКРО); 
«Особенности 

филологического 
образования в 

условиях реализации 
Концепции 

преподавания русского 
языка и литературы в 

РФ», ТОИПКРО,  
2019 г.; 

«Организация 
образовательной 
деятельности в 

условиях перехода на 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и УО», 
ТОИПКРО,  

2020 г.; «Методика 
организации 

современного урока в 
условиях современной 

цифровой 
образовательной 

среды», ТОИПКРО,  
2020 г. 
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2. 

Бакус 
Римма 

Тимофеевна, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

ТГПИ, русский язык 
и литература, 

1977 г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
28.12.2017 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г. 

31 л. с 1993 г. 
Учитель-

дефектолог 

3.  Барсукова Алина 
Руслановна Воспитатель 

ТОГАПОУ 
«Педагогический 

колледж г. Тамбова», 
2019 г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
12.05.2021 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г. 

2 г. 10 м. с 2018 г. 

4.  

Барсукова 
Елена 

Алексеевна, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области , 
Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

Учитель ИЗО 

Политехникум при 
Ленинградском 

восстановительном 
центре, 

художественное 
оформление, 

1987 г. 

Высшая 
19.02.2019 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г. 

28 л.  с 1993 г. Воспитатель 
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5.  

Бобылева 
Татьяна 

Ивановна, 
Благодарственно

е письмо 
Управления 

образования и 
науки 

Тамбовской 
области, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования, 

Почетная 
грамота 

администрации 
Тамбовской 

области 
 

Учитель 
физической 
культуры 

ТГПИ, физическое 
воспитание, 1981 г. 

Первая 
22.12.2016 

 «Современные подходы 
к преподаванию 

физической культуры в 
условиях реализации 

предметной концепции», 
ТОИПРКРО, 2020 г.;  

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.; «Методика и 
технология 

формирования цифровой 
компетентности 
обучающихся в 

современной цифровой 
образовательной среде», 

ТОИПКРО,  
2020 г. 

 

30 л. 3 м. с 1994 г. 

6.  
Бритикова 
Людмила 

Геннадьевна 

Учитель 
информатики и 

математики 

ТГУ имени Г.Р. 
Державина, 

математика, 2014 г. 

Первая 
21.02.2018 

 

 «Методика организации 
современного урока в 
условиях современной 

цифровой 
образовательной среды», 

ТОИПКРО,  
2020 г.; 

 «Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

5 л. 8 м. С 2020 г. 
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2020 г.; 
 
 
 
 

 

7.  

Волгина 
Наталия 

Николаевна, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области, 
Почетная 
грамота 

администрации 
Тамбовской 

области 

Учитель-
дефектолог 

ТГУ, химия, 
1999 г.; 

Профессиональная 
переподготовка 

«Сурдопедагогика», 
ТОИПКРО, 2004 г.; 

«Логопедия», 
ТОИПКРО, 2008 г. 

Высшая 
21.02.2018 

«Методика и технология 
формирования цифровой 

компетентности 
обучающихся в 

современной цифровой 
образовательной среде», 

ТОИПКРО,  
2020 г.; «Организация 

образовательной 
деятельности в условиях 

перехода на ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и 

УО», ТОИПКРО,  
2020 г.; 

«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 

педагогических 
работников (в том числе 
в области формирования 

функциональной 
грамотности) в рамках 

реализации 
федерального проекта 
«Учитель будущего», 

ФГАОУ ДПО «академия 
реализации 

государственной 

25 л. 1 м. с 1996 г. 
Учитель химии Первая 

09.04.2018 
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политики и 
профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 
просвещения 

Российской Федерации», 
2020 г. 

8.  

Гром 
Серафима 

Федоровна, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 
Нагрудный знак 

«Почетный 
работник общего 

образования 
Российской 
Федерации» 

 

Учитель-
дефектолог 

ТГПИ, факультет 
начальных классов, 

1985 г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
27.12.2019 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г. 

51 л. 10 м. с 1976 г. 

9.  

Долгушина 
Мария Юрьевна, 

Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 
 

Учитель 
начальных 

классов 

Тамбовский 
педагогический 
колледж № 1, 

начальные классы, 
2001 г.; 

ТГУ, математика, 
2003 г.; 

Профессиональная 
переподготовка 

«Сурдопедагогика», 

Высшая 
14.05.2021 
(учитель)  

 

  
«Содержание и методика 

преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», РАНХ и 
ГС, 2018 г.; 

«Организация 
деятельности тьютора по 

вопросам работы с 

20 л. 1 м. с 2001 г. 

Учитель-
дефектолог 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
12.05.2021 
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ТОИПКРО, 2004 г.; 
«Логопедия», 

ТОИПКРО, 2008 г. 

детьми с ограниченными 
возможностями 
здоровья», АНО 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Просвещение-
Столица», 2020 г.; 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.; «Методика и 
технология 

формирования цифровой 
компетентности 
обучающихся в 

современной цифровой 
образовательной среде», 

ТОИПКРО,  
2020 г. 

 

10.  Давыдова Инна 
Владимировна Воспитатель 

Мичуринский 
государственный 

аграрный 
университет, ученый 

агроном, 2000 г.; 
студентка 2 курса 

бакалавриата 
заочной формы 

обучения 
(дошкольная 

- - 1 м. с 2021 г. 
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дефектология) 
Педагогического 

института ФГБОУ 
ВО «Тамбовский 
государственный 

университет имени 
Г.Р. Державина» 

11.  

Дорофешина 
Наталья 

Николаевна,  
Благодарственно

е письмо 
Управления 

образования и 
науки 

Тамбовской 
области, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 

Учитель 
трудового 
обучения 

(технологии) 

Куйбышевский 
техникум легкой 

промышленности, 
швейное 

производство 1989 г., 
ТГПИ,  

начальные классы, 
1995 г. 

Высшая 
21.12.2018 

 «Проектирование 
современного 
содержания 

технологического 
образования в контексте 

задач федерального 
проекта «Современная 

школа», ТОИПКРО, 
2020 г.; «Организация 

образовательной 
деятельности в условиях 

перехода на ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и 

УО», ТОИПКРО,  
2020 г. 

 

32 л. 1 м. с 1991 г. 

Воспитатель 

12.  

Дронова 
Анжела 

Николаевна, 
Почетная 

Учитель 
начальных 

классов 

ТГУ им. Державина, 
педагогика и 

методика начального 
образования, 2002 г.; 

Первая 
18.02.2020 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

25 л. 1 м. с 2006 г. 

Учитель-
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грамота 
Управления 

образования и 
науки 

Тамбовской 
области 

 
 

логопед Профессиональная 
переподготовка 

«Сурдопедагогика», 
ТОИПКРО, 2008 г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
12.05.2021 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.; «Методика 
организации 

современного урока в 
условиях современной 

цифровой 
образовательной среды», 

ТОИПКРО,  
2020 г. 

 
 
 
 

13.  

Елисеева 
Лариса  

Валентиновна, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 

Воспитатель ТГПИ, педагогика и 
психология, 1993 г. 

Первая 
21.02.2018 

 
«Предпрофессиональная 

подготовка детей - 
инвалидов, детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья», ТОИПКРО, 
2018 г.; 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.; 
«Методология и 

технологии 
дистанционного 

обучения в 
образовательной 

36 л. 8 м. с 1993 г. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

организации», ООО 
«Центр инновационного 

образования и 
воспитания», 2021 г.; 

«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 

организациях», ООО 
«Центр инновационного 

образования и 
воспитания», 2021 г. 

14.  Ермакова 
Ольга Борисовна Воспитатель 

Педагогическое 
училище № 2, 
дошкольное 

воспитание, 1991 г., 
ТГУ им. Державина, 

география, 2001 г. 

Первая 
11.08.2017 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г. 

29 л. 11 м. с 2012 г. 

15.  

Ерохина 
Людмила 

Викторовна, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 

Учитель 
начальных 

классов 

ТГПИ, педагогика и 
методика начального 

обучения, 1985 г.; 
Профессиональная 

переподготовка 
«Логопедия», 

ТОИПКРО, 2008 г.; 
«Сурдопедагогика», 
ТОИПКРО, 2010 г. 

Первая 
25.12.2015 

продлена до 
31.12.2021 в 
соответствии 
с приказом 

Министерства 
просвещения  
Российской 

Федерации от 
11.12.2020 

№ 713 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.; «Методика 
организации 

современного урока в 
условиях современной 

цифровой 
образовательной среды», 

ТОИПКРО,  
2020 г. 

36 л. 1 м. с 2006 г. 
Учитель-
логопед 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
12.05.2021 
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16.  

Зеленова 
Оксана 

Николаевна, 
Благодарственно

е письмо 
Управления 

образования и 
науки 

Тамбовской 
области, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области  

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Педучилище № 1, 
начальные классы, 

1994 г., 
МОСУ специальная 

дошкольная 
педагогика и 

психология, 2009 г.; 
Профессиональная 

переподготовка 
«Преподавание 

русского языка и 
литературы в 

условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 

образования»,  
ТОИПКРО, 2013 г.; 
Профессиональная 

переподготовка  
«Тифлосурдопедагог

ика», ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный 
государственный 

университет», 2020 г. 

Высшая 
31.10.2019  

 «Обучение и 
воспитание детей с 

тяжелыми 
множественными 

нарушениями развития и 
слепоглухих детей», 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Академия 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования», 

г. Москва, 
2018 г.; 

«Особенности 
филологического 

образования в условиях 
реализации Концепции 
преподавания русского 
языка и литературы в 

РФ», ТОИПКРО,  
2019 г.; 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

27 л. 1 м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 2006 г. 
Учитель-

дефектолог 
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УО», ТОИПКРО,  
2020 г.; 

«Методика и технология 
формирования цифровой 

компетентности 
обучающихся в 

современной цифровой 
образовательной среде», 

ТОИПКРО,  
2020 г.; 

«Тифлопедагогическое 
сопровождение слепых и 

слабовидящих 
обучающихся в 

образовательном 
процессе», ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

А. Герцена», 2020 г. 

17.  

Клинкова 
Светлана 

Алексеевна 
 
 
 
 

Педагог-
психолог 

ФГБОУ ВО 
«Тамбовский 

государственный 
университет имени 
Г.Р.  Державина», 

направление 
подготовки 37.03.01.- 

Психология 
 
 
 
 
 
 

- - 10 м.  с 2020 г. 
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18.  

Козельцева 
Галина 

Анатольевна, 
Благодарственно

е письмо 
Управления 

образования и 
науки 

Тамбовской 
области, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 

Учитель 
начальных 

классов 

ТГИК, 
библиотековедение и 
библиография, 1992 

г.; 
МОСУ специальная 

дошкольная 
педагогика и 

психология, 2007 г.; 
Профессиональная 

переподготовка 
«Сурдопедагогика», 
ТОИПКРО, 2004 г.; 
Профессиональная 

переподготовка  
«Тифлосурдопедагог

ика», ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный 
государственный 

университет», 2020 г 

Первая 
21.02.2018 

 «Обучение и 
воспитание детей с 

тяжелыми 
множественными 

нарушениями развития и 
слепоглухих детей», 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Академия 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования»,  

 г. Москва,   
2018 г.; «Организация 

образовательной 
деятельности в условиях 

перехода на ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и 

УО», ТОИПКРО,  
2020 г.; «Методика 

организации 
современного урока в 
условиях современной 

цифровой 
образовательной среды», 

ТОИПКРО,  
2020 г. 

13 л. 1 м. с 1992 г. 
Учитель-

дефектолог 
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19.  
Кузнецова 

Вера 
Леонидовна 

Учитель 
начальных 

классов 

МГПИ 
им. В.И. Ленина 

дефектологический 
ф-т 

(сурдопедагогика), 
1985 г.; 

Профессиональная 
переподготовка 

«Переводчик в сфере 
профессиональной 

коммуникации 
неслышащих 
(переводчик 

жестового языка)», г. 
Москва, 2009 г. 

Первая 
18.02.2020 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г. 

42 л. 2 м. с 1978 г. 
Учитель-

дефектолог 

20.  

Кузнецова 
Лидия 

Николаевна, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Московский 
политехникум им. 

Моссовета (швейное 
производство), 1979 

г. 

Первая 
25.05.2017 

 «Профориентационная 
работа с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью для 
педагогов и 

руководителей 
общеобразовательных 
организаций», АНО 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Просвещение-

Столица», 2020 г.; 
«Организация 

образовательной 
деятельности в условиях 

перехода на ФГОС 

26 л. 11 м. с 1994 г. 

Воспитатель  
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обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.; 
«Проектирование 

программ 
дополнительного 

образования детей-
инвалидов и детей с 
ОВЗ», ТОИПКРО,  

2020 г.; 
«Подготовка 

региональных экспертов 
конкурсов 

профессионального 
мастерства 

«Абилимпикс», 
ТОИПКРО,  

2021 г. 

21.  

Кузнецова 
Наталья 

Валентиновна, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 

Воспитатель 

МОСУ, специальная 
дошкольная 
педагогика и 

психология, 2007 г. 

Первая 
25.12.2015 

продлена до 
31.12.2021 в 
соответствии 
с приказом 

Министерства 
просвещения  
Российской 

Федерации от 
11.12.2020 

№ 713 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г. 

33 л. 1 м. с 1988 г. 

22.  

Кучерова  
Ольга 

Валерьевна, 
Почетная грамота 

Управления 

Воспитатель 

МОСУ, специальная 
дошкольная 
педагогика и 

психология, 2008 г. 

Первая 
02.03.2017 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

23 л. 5 м. с 2008 г. 
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образования и 
науки Тамбовской 

области 

УО», ТОИПКРО,  
2020 г. 

23.  

Лементовская 
Татьяна 

Сергеевна, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области, 
Почетная 
грамота 

администрации 
Тамбовской 

области 

Учитель 
начальных 

классов 

Мичуринский ГПИ, 
педагогика и 

методика начального 
обучения,  

1980 г.; 
МПГИ, 

дефектологический 
ф-т, 1995 г. 

Первая 
21.02.2018 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.; 
«Методика и технология 
формирования цифровой 

компетентности 
обучающихся в 

современной цифровой 
образовательной среде», 

ТОИПКРО,  
2020 г. 

 

39 л. 11 м. с 1992 г. 
Учитель-

дефектолог 

24.  
Москалева 
Людмила 

Валентиновна 

Инструктор по 
ОФП 

Тамбовское 
педагогическое 
училище №2, 

физическая культура, 
1986 г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
28.12.2017 

 «Инновационные 
технологии адаптивной 
физической культуры и 

спорта в практике 
работы с инвалидами и 

другими 
маломобильными 

группами населения», 
ФГБОУВО 

«Национальный 
государственный 

Университет физической 
культуры, спорта и 

здоровья им. 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург», 2018 г.; 

12 л. 5 м.  с 2013 г. 
Учитель 
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«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.; 
 
 

25.  
Минаева 
Светлана 

Александровна 

Учитель-
дефектолог 

 ТГПИ, специальная 
дошкольная 
педагогика и 

психология, 2017 г. 

Первая 
25.12.2020 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г. 
 

4 л. 6 м. с 2017 г. 

Воспитатель 

26.  

Ненашева Алла 
Викторовна, 

Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Тамбовский колледж 
искусств, 

хореография, 
2001 г.; 

ТГПУ им.Г.Р. 
Державина, народное 

художественное 
творчество, 

художественный 
руководитель, 

2008 г.; 
Профессиональная 

переподготовка 
«Логопедия», 

ТОИПКРО, 2012 г.; 
ТОГБОУ СПО 

«Педагогический 
колледж», 

Высшая 
25.12.2015 

продлена до 
31.12.2021 в 
соответствии 
с приказом 

Министерства 
просвещения  
Российской 

Федерации от 
11.12.2020 

№ 713 

 «Современный танец 
как путь познания и 

творческого 
самовыражения», 

ТОГБУК «Научно-
методический центр 

народного творчества и 
досуга», ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский 
государственный 

музыкально-
педагогический 

институт им. С.В. 
Рахманинова»,  

2018 г.; 
«Профориентационная 

работа с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью для 

13 л. 11 м. с 2007 г 
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организация 
сурдокоммуникации

»,  
2013 г. 

педагогов и 
руководителей 

общеобразовательных 
организаций», АНО 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Просвещение-

Столица», 2020 г.; 
«Организация 

образовательной 
деятельности в условиях 

перехода на ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и 

УО», ТОИПКРО,  
2020 г.; 

«Проектирование 
программ 

дополнительного 
образования детей-
инвалидов и детей с 
ОВЗ», ТОИПКРО,  

2020 г. 

27.  

Охримец Лариса 
Михайловна, 

Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 

Воспитатель 

ТПИ, дошкольная 
педагогика и 

психология, 1993 г.; 
Профессиональная 

переподготовка 
«Сурдопедагогика», 
ТОИПКРО, 2010 г. 

Первая 
25.12.2015 

продлена до 
31.12.2021 в 
соответствии 
с приказом 

Министерства 
просвещения  
Российской 

Федерации от 
11.12.2020 

№ 713 

«Предпрофессиональная 
подготовка детей - 
инвалидов, детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья», ТОИПКРО, 
2018 г.; 

«Профориентационная 
работа с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью для 
педагогов и 

руководителей 

24 л. 11 м. с 2008 г. 
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общеобразовательных 
организаций», АНО 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Просвещение-

Столица», 2020 г.; 
«Проектирование 

программ духовно-
нравственного 

воспитания в сфере 
дополнительного 

образования», 
ТОИПКРО, 2020 г.; 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г. 
 

28.  

Омельченко 
Алексей 

Сергеевич, 
Благодарственно

е письмо 
Управления 

образования и 
науки 

Тамбовской 
области 

 
 
 

Учитель 
технологии 

ТГУ им. 
Г.Р. Державина, 

физкультура и спорт, 
2000 г. 

- 

КПК «Проектирование 
современного 
содержания 

технологического 
образования в контексте 

задач федерального 
проекта «Современная 

школа», ТОИПКРО, 
2020 г.; «Организация 

образовательной 
деятельности в условиях 

перехода на ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и 

17 л .1 м. с 2020 г. 
Воспитатель 
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УО», ТОИПКРО,  
2020 г.; «Методика 

организации 
современного урока в 
условиях современной 

цифровой 
образовательной среды», 

ТОИПКРО,  
2020 г.; 

«Подготовка 
региональных экспертов 

конкурсов 
профессионального 

мастерства 
«Абилимпикс», 

ТОИПКРО,  
2021 г. 

29. 

 
Павлова  
Марина 

Алексеевна, 
Благодарственно

е письмо 
Управления 

образования и 
науки 

Тамбовской 
области 

 

Учитель-логопед 
Тамбовский 

педагогический 
колледж №1, 

начальные классы, 
2002 г.; 

МОСУ специальная 
дошкольная 
педагогика и 

психология, 2006 г.; 
ТОГБОУ СПО 

«Педагогический 
колледж», 

организация 
сурдокоммуникации

»,  
2013 г. 

Первая 
18.02.2020 

КПК «Коррекционно-
педагогическая работа с 

детьми, имеющими 
нарушения слуха, 

зрения, речи», 
ТОИПКРО, 2016 г.; 
«Информационные 

системы и технологии», 
ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 
Державина», 2019 г.; 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.; 

16 л.1 м. с 2006 г. Учитель-
дефектолог 
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«Методика организации 
современного урока в 
условиях современной 

цифровой 
образовательной среды», 

ТОИПКРО,  
2020 г. 

 
 
 

30. 

Первененко 
Ольга 

Александровна, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Мичуринский ГПИ, 
педагогика и 

методика начального 
обучения, 
 1999 г.;  

Профессиональная 
переподготовка 
«Логопедия» с 

дополнительной 
специальностью 

«Олигофренопедагог
ика», Новгородский 

государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого, 

2009 г.; 
 «Преподавание 
русского языка и 

литературы в 
условиях 

реализации ФГОС 
основного общего 

образования», 
ТОИПКРО, 2013 г. 

Первая 
21.08.2018 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.; 
«Методика и технология 
формирования цифровой 

компетентности 
обучающихся в 

современной цифровой 
образовательной среде», 

ТОИПКРО,  
2020 г.; 

«Тифлопедагогическое 
сопровождение слепых и 

слабовидящих 
обучающихся в 

образовательном 
процессе», ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

22  л. 6 м. с 2011 г. 
Учитель-

дефектолог  
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А. Герцена», 2020 г. 

31. 
 

Проскурякова 
Наталья 

Александровна, 
Благодарственно

е письмо 
Управления 

образования и 
науки 

Тамбовской 
области, 
Почетная 
грамота 

Управления 
образования и 

науки 
Тамбовской 

области 
 

Учитель 
начальных 

классов 

ТГПИ, дошкольная 
педагогика и 

психология, 1993 г.; 
Профессиональная 

переподготовка 
«Сурдопедагогика», 
ТОИПКРО, 2008 г.; 
«Теория и методика 

преподавания в 
начальной школе (с 

правом 
преподавания 

информатики в  
начальной школе)», 
ТОИПКРО, 2016 г.; 

Первая 
11.08.2017 

«Организация 
деятельности тьютора по 

вопросам работы с 
детьми с ограниченными 

возможностями 
здоровья», АНО 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Просвещение-
Столица», 2020 г.; 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.; 
«Методика и технология 
формирования цифровой 

компетентности 
обучающихся в 

современной цифровой 
образовательной среде», 

ТОИПКРО,  
2020 г. 

 

31 л. 2 м. с 2006 г. 
Учитель-

дефектолог 
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32. 

Садовская  
Вера 

Анатольевна, 
Почетная грамота 

Управления 
образования и 

науки Тамбовской 
области37 

Учитель 
географии и 

биологии 

ТГПИ, биология и 
химия, 1990 г.; 

Профессиональная 
переподготовка 

«Сурдопедагогика», 
ТОИПКРО, 2010 г.  

Первая 
18.02.2020. 

 
«Организация и 

содержание 
образовательной 
деятельности по 

географии в условиях 
реализации Концепции 

развития 
географического 

образования», 
ТОИПКРО,2019 г; 

«Эффективные методики 
учебных действий на 

уроке биологии с учетом 
 требований ФГОС», 
OOO «Московский 

институт 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации», 2019 г.; 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.;  
«Методика и технология 
формирования цифровой 

компетентности 
обучающихся в 

современной цифровой 
образовательной среде», 

ТОИПКРО,  

26 л. 1 м. с 1994 г. 
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2020 г. 

33. 
 

Севостьянова 
Наталия 

Викторовна 

Социальный 
педагог 

ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
социальная 
педагогика,  

2001 г. 

Первая 
09.04.2018 

«Предпрофессиональная 
подготовка детей - 
инвалидов, детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья», ТОИПКРО, 
2018 г.; 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.; «Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
соответствии с 
федеральным 

законодательством», 
ООО «Центр 

инновационного 

 8 л. 1 м. с 2013 г. 
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образования и 
воспитания», 2021 г.; 

«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 

организациях», ООО 
«Центр инновационного 

образования и 
воспитания», 2021 г. 

 

34. 

Сергеева 
Светлана 

Александровна, 
Почетная грамота 

Управления 
образования и 

науки Тамбовской 
области 

Воспитатель 

ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 

история,1995 г.; 
Профессиональная 

переподготовка 
«Сурдопедагогика», 
ТОИПКРО, 2010 г. 

Первая 
25.12.2015 

продлена до 
31.12.2021 в 
соответствии 
с приказом 

Министерства 
просвещения  
Российской 

Федерации от 
11.12.2020 

№ 713 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.;  
«Цифровая 

трансформация 
образовательной 
деятельности», 

ТОИПКРО,  
2020 г. 

 
 

29 л. 3 м. с 2008 г. 

35. 

Смагина 
 Лариса 

Александровна, 
Почетная грамота 

Управления 
образования и 

науки Тамбовской 
области 

Учитель 
физики и 

математики 

ТГПИ, математика и 
физика, 1991 г; 

Профессиональная 
переподготовка 

«Сурдопедагогика», 
ТОИПКРО, 2010 г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
03.03.2020 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.;  
«Методика и технология 
формирования цифровой 

компетентности 

29 л. 5 м. с 2006 г. 
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обучающихся в 
современной цифровой 
образовательной среде», 

ТОИПКРО,  
2020 г. 

 

36. 

Сухова Ирина 
Сергеевна, 

Почетная грамота 
Управления 

образования и 
науки Тамбовской 

области 

Воспитатель 
ТПУ № 2, изо и 

черчение, 
воспитатель, 1989 г. 

Первая 
25.12.2015 

продлена до 
31.12.2021 в 
соответствии 
с приказом 

Министерства 
просвещения  
Российской 

Федерации от 
11.12.2020 

№ 713 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.;  
«Цифровая 

трансформация 
образовательной 
деятельности», 

ТОИПКРО,  
2020 г. 

28 л. 8 м. с 1989 г. 

37. 

Сычёва Татьяна 
Валерьевна, 

Почетная грамота 
Управления 

образования и 
науки Тамбовской 

области 
 

Воспитатель 
ТПУ № 2, 

дошкольное 
воспитание, 1985 г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
27.12.2019 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.  

35 л. 4 м.  с 1993 г. 

38. 
Серкина 
Людмила 

Александровна 
Учитель истории 

Московский 
педагогический 

государственный 
университет 

 «Сурдопедагогика с 
дополнительной 
специальностью 

- 

КПК «Содержание и 
методика преподавания 

курса финансовой 
грамотности различным 

категориям 
обучающихся», 

ФГБОУВО «Российская 

10 л. 1 м. с 2019 г. 
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специальная 
психология», 2002 г. 

академия народного 
хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте 

Российской Федерации», 
2020 г.; 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО, 

2020 г.; 
«Финансовая 

грамотность в истории», 
ФГБОУВО «Российская 

академия народного 
хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте 

Российской Федерации», 
2021 г. 

39. 

Фролова Елена 
Станиславовна, 

Почетная грамота 
Управления 

образования и 
науки Тамбовской 

области 

Учитель 
русского языка 
и литературы ТГПИ, педагогика и 

методика начального 
обучения,  

1989 г.; 
Профессиональная 

переподготовка 
«Сурдопедагогика», 
ТОИПКРО, 2006 г. 

 

Первая 
18.02.2020 

«Особенности 
филологического 

образования в условиях 
реализации Концепции 
преподавания русского 
языка и литературы в 

РФ», ТОИПКРО, 
2019 г.; 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

40 л. 7 м. с 1994 г. 
Учитель-

дефектолог 



1 2 3 4 5 6 7 8 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО, 

2020 г.; 
«Методика и технология 
формирования цифровой 

компетентности 
обучающихся в 

современной цифровой 
образовательной среде», 

ТОИПКРО,  
2020 г. 

40. 

Хахулина Юлия 
Олеговна, 

Почетная грамота 
Управления 

образования и 
науки Тамбовской 

области 

Учитель-
дефектолог 

ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
специальная 
дошкольная 
педагогика и 

психология, 2015 г. 

Первая 
25.12.2015 

продлена до 
31.12.2021 в 
соответствии 
с приказом 

Министерства 
просвещения  
Российской 

Федерации от 
11.12.2020 

№ 713 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО, 

2020 г.;  
«Организация ранней 

коррекционной помощи 
детям с ОВЗ и 

инвалидностью и их 
семьям», Федеральное 

государственное 
бюджетное научное 

учреждение "Институт 
коррекционной 

педагогики Российской 
академии образования", 

2021 г. 

7 л. 10 м. с 2013 г. 
Воспитатель 

41. 
Хованова 
Анастасия 

Александровна 
Воспитатель 

ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
социальная 

педагогика, 2013 г. 

- 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

8 л.1 м. с 2013 г. 
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УО», ТОИПКРО, 
2020 г.;  

«Методология и 
технологии 

дистанционного 
обучения в 

образовательной 
организации», ООО 

«Центр инновационного 
образования и 

воспитания», 2021 г.; 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 

организациях», ООО 
«Центр инновационного 

образования и 
воспитания», 2021 г. 

42. 
Чуксина 

Анастасия 
Сергеевна 

Педагог-
психолог 

ФГБОУ ВО 
«Тамбовский 

государственный 
университет имени 
Г.Р.  Державина», 

направление 
подготовки 37.03.01.- 

Психология 

- - 10 м.  с 2020 г. 

43. 

Юдаева Татьяна 
Ивановна, 

Почетная грамота 
Управления 

образования и 
науки Тамбовской 

области 

Воспитатель 
 

ТГПИ, русский язык 
и литература, 1984 г. 

Первая 
22.11.2018 

 «Профориентационная 
работа с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью для 
педагогов и 

руководителей 
общеобразовательных 
организаций», АНО 

дополнительного 
профессионального 

35 л. 6 м.  с 2013 г. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

образования 
«Просвещение-
Столица», 2020; 
«Организация 

образовательной 
деятельности в условиях 

перехода на ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и 

УО», ТОИПКРО,  
2020 г.;  

«Цифровая 
трансформация 

образовательной 
деятельности», 

ТОИПКРО,  
2020 г.; 

«Методика 
формирования у детей 
навыков безопасного 
участия дорожного 

движения», ТОИПКРО,  
2020 г. 

44. 

Юдаева Ирина 
Викторовна, 

Почетная грамота 
Управления 

образования и 
науки Тамбовской 

области,  
Почетная грамота 

Министерства 
образования и 

науки Российской 
Федерации, 

Почетное звание 

Учитель 
начальных 

классов 
ТГПИ, педагогика и 
методика начального 

обучения, 1992 г.; 
Профессиональная 

переподготовка 
«Сурдопедагогика», 
ТОИПКРО, 2004 г. 

Высшая 
14.05.2019  

Курс: «Для классных 
руководителей ОО в ИС  

 «Логопедический 
массаж по авторской 
методике профессора 

Е.А. Дьяковой» 
(программа ФГОС), 

Международный 
институт речевой 
патологии (США),  

2018 г.; 
Практический курс  

«Современные 

28 л. 10 м. с 1992 г. 
Учитель-

дефектолог 
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«Почетный 
работник общего 

образования 
Российской 
Федерации» 

технологии онлайн-
обучения.  «Цифровая 
образовательная среда 

ЯКласс», ООО 
«ЯКласс», 2019 г.; 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.; 
«Проектирование и 

реализация 
адаптированных 

основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования, 

обучающихся с 
нарушениями слуха»,  

Федеральное 
государственное 

бюджетное научное 
учреждение "Институт 

коррекционной 
педагогики Российской 
академии образования", 

2020 г.;  
«Методика и технология 
формирования цифровой 

компетентности 
обучающихся в 
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современной цифровой 
образовательной среде», 

ТОИПКРО,  
2020 г.;  

«Цифровое 
образование 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
Федеральное 

государственное 
бюджетное научное 

учреждение "Институт 
коррекционной 

педагогики Российской 
академии образования", 

2020 г.;  
«Дизартрия. 

Диагностика и 
применение 

инновационных методик 
коррекции», 

 ЛогопедПрофи, 2021 г. 

45. 

Юрьева Светлана 
Викторовна, 

Почетная грамота 
Управления 

образования и 
науки Тамбовской 

области, 
Почетная грамота 

администрации 
Тамбовской 

области 

Учитель 
начальных 

классов 

Педучилище № 1, 
начальные классы, 

1989 г., 
МОСУ специальная 

дошкольная 
педагогика и 

психология, 2009 г.; 
Профессиональная 

переподготовка 
«Менеджмент в 
образовании», 

Первая  
22.12.2016 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г.;  
«Методика и технология 
формирования цифровой 

компетентности 
обучающихся в 

28 л. 10 м. с 2003 г. 
Учитель-

дефектолог 
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ТОИПКРО, 2012 г. 
 
 
 

современной цифровой 
образовательной среде», 

ТОИПКРО,  
2020 г. 

46. 

Юрова Тамара 
Александровна, 

Почетная грамота 
Управления 

образования и 
науки Тамбовской 
области,  Значок 

«Отличник 
народного 

просвещения» 

Учитель 
музыкально-
ритмических 

занятий 

ТПУ 
№ 1, музыкальное 

воспитание, 1974 г.; 
ТГИК, культурно-
просветительная 
работа, 1978 г.; 

ТГПИ, русский язык 
и литература, 1989 г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
27.12.2019 

«Организация 
образовательной 

деятельности в условиях 
перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 
УО», ТОИПКРО,  

2020 г. 

41 л. 9 м. с 1979 г. 

Музыкальный 
руководитель 
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