
Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

1

Тамбовский 

район
Абросимова Дарья 

Валерьевна

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

03.03. 1997 воспитатель 01.09. 2017 да

ТОГАПОУ СПО 

«Педагогический колледж г. 

Тамбова»

28.06.2017
дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

2

Тамбовский 

район

Августин 

Александра 

Михайловна

МБУ ДО "ДЮСШ 

№2 Тамбовского 

района"

06.дек 1991
тренер-

преподаватель

спортивная 

аэробика
01сентября 2017 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального  

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина"

27 июня 2013

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 047

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту

3
Тамбовский 

район
Авдеева Алина 

Сергеевна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
16 февраля 1994 учитель начальные классы 26 августа 2017 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

09 июля 2018

44.04.01 

Педагогическое 

образование

Магистр

4
Тамбовский 

район

Аверкина Алёна 

Витальевна

МБОУ "Горельская 

СОШ"

06.02. 1983 Учитель 

географии

география 28.08. 2017 да Тамбовский государственный 

универститет имени 

Г.Р.Державина

16.07.2015 0202201 

Биология

биолог

5

Тамбовский 

район

Айвазян Нарине 

Самвеловна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
3.08. 1993 учитель начальные классы 26.08. 2014 да

 Федеральное  

государственное бюджетное   

образовательное учреждение 

высшего профессионального  

образования"Тамбовский 

государственный университет 

им.Г.Р.Державина"

03.07.2015

 педагогическое 

образование 

44.03.01

 бакалавр

6

Тамбовский 

район

Алексеева  

Анастасия 

Александровна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» 7 октября 1992

учитель 

иностранных 

языков

английский язык, 

французский язык

19. января 2016 да

Тамбовский государственный  

университет  им. Г.Р. 

Державина 03.07.2015

Филология Филолог, 

преподаватель

7

Тамбовский 

район

Алешкова Мария 

Романовна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
2 мая 1995

социальный 

педагог, 

психолог
1 сентября 2018 да

Тамбовский государственный  

университет  им. Г.Р. 

Державина,
10.07.2018

390302 

социальная 

работа

бакалавр

8
Тамбовский 

район

Андрианова 

Светлана 

Владимировна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

26 сентября 1985
учитель биология

1 ноября 2011 нет
ТОГАПОУ "Педагогический 

колледж г.Тамбова" 26.06.2007
Биология Биолог

9
Тамбовский 

район

Анохина 

Александра 

Николаевна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 

в с. Красносвободное

20 марта 1995 учитель
история, 

обществознание
1 сентября 2017 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

04.07.2017 46.03.01 История Бакалавр

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Информация о молодых педагогических работниках (до 35 лет включительно), работающих в образовательных организациях

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Дата рождения

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Приложение №6 к перечню отчётов по итогам комплектования кадрами системы образования области на 2019-2020 учебный год

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

10
Тамбовский 

район
Антимонов Олег 

Сергеевич

МАОУ "Татановская 

СОШ"
11 мая 1989 тьютор 22 июля 2013 да

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

23.06.2011

Прикладная 

математика и 

информатика

Математик, 

системный 

программист

11
Тамбовский 

район

Астахова Галина 

Валерьевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

02 марта 1992
педагог-

психолог 01 февраля 2016 да
ФГБОУВО "Тамбовский 

государственный университет 

им. Державина"

30.06.2014
030301 

психология

психолог, 

преподаватель 

психологии

12
Тамбовский 

район Бабанова Марина 

Александровна 

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

21 декабря 1989

учитель 

начальных 

классов

русский язык. 

математика, 

литературное 
1 сентября 2011 нет

Тамбовский педагогический 

колледж №2                                                                                    

ФГБОУВПО "Тамбовский 

02.07.2010  

27.12.2012

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов с 

13
Тамбовский 

район

Бадаева Елена 

Дмитриевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

24 марта 1995
учитель иностранный язык

01 сентября 2017 да
ФГБОУВО "Тамбовский 

государственный университет 

им. Державина"

23.06.2017
45.03.01 

Филология 

бакалавр, 

14
Тамбовский 

район
Балыбина Алла 

Владимировна

МБОУ ДО "ЦРТДЮ 

Тамбовского района"
17 марта 1985

педагог 

дополнительног

о образования

хореография 11 декабря 2012 нет

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

2007

"Народное 

художественное 

творчество"

Художественны

й руководитель 

хореографическо

15
Тамбовский 

район
Барышкова Анна 

Александровна

МАДОУ детский сад 

"Маленькая страна"
10.июн 1993

Учитель-

логопед
26.май 2015 Да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение    высшего 

01.07.2015

44.03.03  

Специальное 

(дефектологичес

бакалавр

16

Тамбовский 

район
Белобородова 

Любовь 

Алексеевна

МАДОУ "Детский 

сад "Журавлик"
27 ноября 1987 воспитатель 03августа 2009 нет

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования "Мичуринский 

государственный 

14.03.2012

дошкольная 

педагогика и 

психология

преподаватель 

дошкольной  

педагогики и 

психологии

17
Тамбовский 

район

Белова Наталия 

Владимировна

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

18 ноября 1988 учитель
русский язык и 

литература
01 сентября 2016 нет

ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
03.12.2010 филология

филолог, 

преподаватель

18
Тамбовский 

район

Беляев Виталий 

Владимирович

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 
12 февраля 1988 учитель

информатика и 

ИКТ
22 апреля 2016 нет

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования "Тамбовский 

бизнес-колледж"; Тамбовское 

03.07.2009       

21.01.2013

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирован

техник

19
Тамбовский 

район

Беляева Валерия 

Евгеньевна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
13 сентября 1996 учитель химия 28 августа 2018 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

09.07.2018 Биология Бакалавр

20
Тамбовский 

район

Беляева Елена 

Юрьевна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 
8 ноября 1990 учитель начальные классы 13 февраля 2019 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

28.01.2019

44.04.01 

Педагогическое 

образование

Магистр

21
Тамбовский 

район

Бетина Ольга 

Игоревна

МБОУ ДО "ЦРТДЮ 

Тамбовского района"
29 сентября 1992

педагог 

дополнительног

о образования

вокал 13 ноября 2014 да
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

2015

"Музыкальное 

искусство 

эстрады"  070108

Артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель

22
Тамбовский 

район
Биза Олеся 

Вячеславовна

МАДОУ "Детский 

сад "Колосок"
20.11 1989 учитель-логопед 14.08. 2017 нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
27 июня 2012

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

23
Тамбовский 

район

Бирюкова Олеся 

Юрьевна

МАДОУ "Детский 

сад "Светлячок", 

филиал "Чебурашка"

03.06. 1993 воспитатель 13.10. 2015 да
Тамбовский государственный 

университет
09.07.2015

390301 

Социология
Бакалавр

24
Тамбовский 

район

Бодрова Евгения 

Владимирвона

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

09 июля 1993 учитель биология 02 сенттября 2019 да
ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
09.07.2018

050302 

география
общая география

25
Тамбовский 

район

Бодрова Инина 

Владимировна

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

04.11.

1986

учитель 

начальных 

классов
1 сентября

2018

ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина'. ТГУ 

имени Г.Р. Державина

11.07.2009 Педагогика 

методика 

начального 

образованияс 

Учитель 

начальных 

классов

26
Тамбовский 

район

Бойчук Полина 

Владимировна

МБОУ "Горельская 

СОШ"

09.02. 1995 учитель 

иностранного 

языка

английский 01.09. 2016 да Тамбовский государственный 

универститет имени 

Г.Р.Державина

27.06.2016 45.03.01 

Филология

бакалавр

27
Тамбовский 

район

Бугров Андрей 

Александрович

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
11 февраля 1995 учитель

физическая 

культура
1 сентября 2018 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

29 июня 2017

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

28
Тамбовский 

район

Букатина Алина 

Хвичаевна

МАДОУ детский сад 

" Планета детства"
24.07. 1991г воспитатель 12.11. 2018г. нет

ТОГОУСПО " 

Педагогический колледж"г. 

Тамбов, Дошкольное 

28.06.2011г.
дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

29
Тамбовский 

район

Бучнева 

Анастасия 

Сергеевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

13 ноября 1998 учитель ИЗО ИЗО, технология 11 февраля 2019 нет
ТОГАПОУ "Педагогический 

колледж г. Тамбова" 28.06.2018 Дизайн 54.02.01
Дизайнер, 

преподаватель

30
Тамбовский 

район

Васильева 

Екатерина 

Анатольевна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
05 марта 1992 учитель музыка 2 сентября 2019 нет

Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

18 июня 2014

050601 

Музыкальное 

образование

Учитель музыки

31
Тамбовский 

район

Верховникова 

Анастасия 

Васильевна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
06 июля 2000

социальный 

педагог
19 августа 2019 да

Тамбовское областное 

государственное автономное 

профессиональное 

24 июня 2019

39.02.01 

Социальная 

работа

Специалист по 

социальной 

работе

32
Тамбовский 

район

Вихляев 

Станислав 

Сергеевич

МБУ ДО "ДЮСШ 

№1 Тамбовского 

района"

31.01. 1992
Тренер-

преподаватель
02.09. 2013 нет

Федеральное государственне 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

11.07.2014

032101 

Физическая 

культура и спорт

Специалист по 

физической 

культуре и 

33
Тамбовский 

район

Волкова Елизавета 

Алексеевна

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

28 июня 1997

учитель 

начальных 

классов

01.авг 2019 да
ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
05.07.2019

510303 

Социокультурна

я деятельность

менеджмент 

социокультурно

й деятельности

34
Тамбовский 

район

Волкова Марина 

Олеговна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 
12 апреля 1987 учитель английский язык 14 января 2001 да

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

11.07.2009

Педагогика и 

методика 

начального 

Учитель 

начальных 

классов и 

35
Тамбовский 

район

Воробьёва 

Екатерина 

Владимировна

филиал МБОУ 

"Горельская СОШ" в 

с. Малиновка

03.09. 1994 учитель 

начальных 

классов

начальные классы 01.09. 2016 да Тамбовское областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

26.06.2015 преподавание в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

36
Тамбовский 

район

Воробьева Ульяна 

Сергеевна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
27 мая 1993 учитель начальные классы 1 сентября 2014 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

03 июля 2015

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр

37
Тамбовский 

район

Выборнов 

Александр 

Викторович

филиал МБОУ 

"Горельская СОШ" в 

с. Черняное

21.03. 1989 учитель истории 

и 

обществознания

история и 

обществознание

01.09. 2016 да ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

05.07.2011 история историк, 

преподаватель 

истории

38
Тамбовский 

район

Выгузова Елена 

Владимировна

филиал МБОУ 

"Цнинская СОШ 

№2" в с. Донское

11 июня 1988 учитель 

английского 

языка 

английский язык 1 сентября 2016 год нет ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

01.07.2011 филология филолог 

39
Тамбовский 

район

Выжанова Ирина 

Николаевна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
27 декабря 1988 учитель информатика 27 октября 2012 нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

07.12.2011

Прикладная 

математика и 

информатика

Математик, 

системный 

программист

40
Тамбовский 

район

Галушкина Елена 

Сергеевна

МАДОУ "Детский 

сад "Колосок"
14.фев 1995

педагог 

дополнительног

о образования

01.апр 2019 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
07.07.2017

44.03.01.Педагог

ическое 

образование

Бакалавр

41
Тамбовский 

район

Гальцева Светлана 

Алексанровна

МБОУ ДО "ЦРТДЮ 

Тамбовского района"
9 сентября 1986 логопед 1 сентября 2017 нет

АНО ВПО "Московская 

открытая социальная 

академия"

03.04.2010

"Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

Педагог -

дефектолог для 

работы с детьми 

42
Тамбовский 

район

Ганцева 

Александра 

Александровна

МАДОУ "Детский 

сад "Светлячок"
26.10. 1988 воспитатель 19.09. 2013 нет

Тамбовское областное 

государственное автономное 

профессиональное 

28.06.2018

44.02.01. 

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

43
Тамбовский 

район

Глинина 

Анастасия 

Александровна

филиал МБОУ 

"Цнинская СОШ 

№2" в с. Донское

22 февраля 1987 педагог -

психолог

1 сентября 2018 год нет ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,  

09.07.2009              

20.11. 2017 

 Музейное дело 

и охрана 

памятников

музеевед,  педаг-

психолог

44
Тамбовский 

район

Головина

Екатерине 

Александровне

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

19.01. 1991 Воспитатель 19.09. 2019 да Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

24.06.2013 Музыкальное 

искусство 

эстрады

Артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель

45
Тамбовский 

район

Голощапова 

Мария 

Николаевна

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

21.08.
1998

учитель 

начальных 

классов

2 сентября 2019 да
ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина'. ТГУ 

05.07.2019 44.03.01педагоги

ческое 

образование

бакалавр

46

Тамбовский 

район
Гончарова 

Анастасия 

Евгениевна

МБОУ ДО "ЦРТДЮ 

Тамбовского района"
02 декабря 1992 методист 1 сентября 2011 нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

18.01.2019

Педагогическое 

образование 

44.04.01

Магистр



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 
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среднего 

профессиональног
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Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

47
Тамбовский 

район

Горбунова 

Анастасия 

Олеговна

МАДОУ "Детский 

сад "Машенька"
05.11. 1984 воспитатель

01.09.
2008 нет

Тамбовский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина 
2007

Информатик по 

специальности 

прикладная 

учитель 

информатики 

48
Тамбовский 

район

Горелкина 

Наталья 

Дмитриевна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
28 февраля 2000 учитель начальные классы 16 августа 2019 да

Обучается, Тамбовское 

областное государственное 

автономное 

нет нет нет

49
Тамбовский 

район
Горелова Ольга  

Андреевна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
17.05. 1993 учитель  начальные классы 01.09. 2015 да

 Федеральное  

государственное бюджетное   

образовательное учреждение 

15.07,2015

 педагогическое 

образование44,0

3,01

бакалавр

50

Тамбовский 

район

Гранкина 

Екатерина 

Вячеславовна

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

31.01. 1990 Музыкальный 

руководитель

21.05. 2014 нет Тамбовское областное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

25.06.2009 Иструментально

е 

исполнительство

Артист 

ансамбля, 

преподаватель 

игре на 

51
Тамбовский 

район
Григорьева Яна 

Андреевна

МБОУ ДО "ЦРТДЮ 

Тамбовского района"
22 апреля 1987

педагог 

дополнительног

о образования

развивающие 

занятия для 

дошкольников

1 мая 2018 нет

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

30.06.2009

"Связи с 

общественность

ю"

Специалист по 

связям с 

общественность

52
Тамбовский 

район
Гущина Майя 

Алексеевна

МБОУ ДО "ЦРТДЮ 

Тамбовского района"
15 февраля 1987

педагог 

дополнительног

о образования

программы 

социально-

педагогической 

1 октября 2009 нет

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

2009

"Прикладная 

информатика и 

экономика"

Информатик -

экономист

53
Тамбовский 

район Демидова Ирина 

Александровна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

30 апреля 1992

Учитель 

начальных 

классов

русский язык. 

математика, 

литературное 

1 сентября 2014 да
  ФГБОУВПО "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г. Р. Державина"

10.07.2014

Педагогика и 

методика 

начального 

учитель 

начальных 

классов

54

Тамбовский 

район
Дорогина Анна 

Владимировна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
08 сентября 1992 учитель

история и 

обществознание
1 сентября 2014 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Тамбовский 

01 июля 2014 030401 История

Историк, 

преподаватель 

истории

55
Тамбовский 

район

Дрожжина 

Светлана 

Валентиновна

филиал МБОУ 

"Цнинская СОШ№2" 

в с.Бокино

1 сентября 1984 учитель 

технологии и 

ИЗО

Технология, ИЗО 1 сентября 2015 нет ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

27.06.2019 010301 

математика

Бакалавр 

56
Тамбовский 

район
Дружинина 

Ксения Сергеевна

филиал МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ" в с. Селезни

02 марта 1998

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

20 августа 2018 да

Среднее- профессиональное 

ТОГАПОУ « Педагогический 

колледж» г Тамбов ,

28.06.2018

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных 

учитель 

начальных 

классов 

57
Тамбовский 

район
Дрыкина Марина 

Михайловна

МАДОУ "Детский 

сад "Колокольчик"
06.03. 1996 воспитатель - 27.08. 2018 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

09.07.2018

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр

58
Тамбовский 

район

Дубовицкая 

Надежда 

Александровна

МАДОУ "Детский 

сад "Колосок"
03.фев 1984 воспитатель 07.дек 2017 да

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
10.02.2009

Технология и 

предпринимател

ьство

Учитель 

технологии и 

предпринимател

59
Тамбовский 

район

Дудина Софья 

Александровна

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

15.02.
1994

Педагог-

организатор
1 сентября 2019 нет

ФГАОУВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

16.062017 44.03.05 

Педагогическое 

образование с 

бакалавр

60
Тамбовский 

район

Дудова Наталия 

Александровна

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

12.05.
1989

учитель  
немецкий  язык

1 сентября
2011 да

ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина'. ТГУ 

01.07.2011 Филология филолог-

преподаватель

61
Тамбовский 

район
Дыдычкина Вера 

Викторовна

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

14 апреля 1995

учитель 

начальных 

классов

02 октября 2017 да
ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
27.12.2017

440301 

Педагогическое 

образования

начальное 

образование

62
Тамбовский 

район

Дюжева 

Александра 

Юрьевна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №2" филиал в 

д. Красненькая

19.дек 1988 учитель география
1 сентября

2017 да

ГОУ ВПО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

01.07.2010 География Географ

63
Тамбовский 

район

Евсеевичева 

Ангелина 

Вячеславовна

МАДОУ детский сад 

"Маленькая страна"
14.дек 1999 Воспитатель 01.ноя 2018 Да

 Тамбовское областное 

государственое автономное 

профессиональное 

21.06.2019

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детского сада

64
Тамбовский 

район
Егорова Евгения 

Владимировна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
13 .01. 1993 учитель

физическая 

культура и ОБЖ
28.10. 2017 да

Тамбовское областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

20.06.2014
"физическая 

культура"

учитель 

физической 

культуры с 
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месяц 

рождения

Год 
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Год 

устройства 
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месяц  
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65
Тамбовский 

район
Егорова Кристина 

Геннадьевна

МАДОУ "Детский 

сад "Василёк"
17.02. 1990 воспитатель 15.04. 2019 г. нет

Тамбовское областное 

государственное автономное 

профессиональное 

25.06.2018

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

66
Тамбовский 

район

Ездакова Анна 

Николаевна

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

01.03. 1987 Воспитатель 02.09. 2019 да Тамбовское областное 

государственное 

образовательное учреждение 

20.06.2007 Технология» учитель 

технологии

67
Тамбовский 

район

Еремеева Елена 

Александровна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

18 июля 1997
учитель начальные классы

11 октября 2017 да
Педагогический колледж 

г.Тамбова" 15.06.2018
44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

Учитель 

начальных 

классов

68
Тамбовский 

район

Ермакова 

Светлана 

Сергеевна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
21 января 1989 учитель начальные классы 27 августа 2019 нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

21 июня 2011

Педагогика и 

методика 

начального 

Учитель 

начальных 

классов

69
Тамбовский 

район
Ермилова  Ксения 

Александровна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
14.07. 1993 учитель

история, 

обществознание 
28.1 2015 да

 Федеральное  

государственное бюджетное   

образовательное учреждение 

25.06.2015  история, 030401

историк,  

преподаватель 

истории

70

Тамбовский 

район

Ерофеева Мария 

Сергеевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
08 июня 2000

педагог 

дополнительног

о образования
02 сентября 2019 да

Колледж искусств, студент

71
Тамбовский 

район
Ефимова Анна 

Сергеевна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
15 мая 1981

социальный 

педагог
14 сентября 2019 да

КГОУ СПО "Норильский 

педагогический колледж"
15.06.2005

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

72
Тамбовский 

район
Желтов Никита 

Николаевич

МАОУ "Татановская 

СОШ"
16 февраля 1995 учитель

физическая 

культура
17 ноября 2014 да

73
Тамбовский 

район

Жирнов Михаил 

Николаевич

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

09.07.
1994

Учитель 
математика

1 сентября
2018 да

ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина'. ТГУ 

10.07.2018 01.04.01Математ

ика

Магистр

74

Тамбовский 

район
Захарова 

Екатерина 

Михайловна

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

23 мая 1995 воспитатель 21 августа 2017 да
ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
07.07.2017 60301 биология общая биология

75
Тамбовский 

район
Земцова Юлия 

Викторовна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

15 августа 1992 Учитель ИЗО Изо, технология 1 сентября 2012 да
ТОГАУ СПО "Тамбовский 

педагогический колледж г. 

Тамбова"

22.06.2012

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

художник-

мастер

76

Тамбовский 

район Зенов Евгений 

Васильевич

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
04 февраля 1990 учитель

физическая 

культура
27 августа 2019 нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

28 июня 2012
Физическая 

культура и спорт

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту

77
Тамбовский 

район
Зуева Мария 

Вячеславовна

МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ»  

27 августа 1991

учитель 

начальных 

классов

28 августа 2015 да

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования 

06.07.2017

Бакалавр по 

направлению 

«Педагогическое 

Начальное 

образование

78

Тамбовский 

район Ивлиева Дарья 

Александровна

МАДОУ "Детский 

сад "Колокольчик"
27.06. 1998 воспитатель - 21.08. 2018 да

Педагогческий колледж №2 г. 

Тамбова, по специальности 

"Дошкольное воспитатние"

26.06.2018

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

79
Тамбовский 

район

Иконникова 

Полина 

Александровна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

13 февраля 1998
учитель изобразительное 

искусство 02 сентября 2019 нет
ТОГАПОУ "Педагогический 

колледж г.Тамбова" 28.06.2018
54.02.02 

декоративно-

прикладное 

художник-

мастер, 

преподаватель

80
Тамбовский 

район

Илларионов 

Владимир 

Павлович

МАОУ "Татановская 

СОШ"
3 апреля 1998

педагог 

допонительного 

образования

25 января 2018 да

Обучается,Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

нет нет нет

81
Тамбовский 

район

Илларионова 

Ольга Сергеевна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
26 апреля 1986

педаго-

психолог
27 октября 2012 нет

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

24.06.2008
Социальная 

работа

Специалист по 

социальной 

работе

82
Тамбовский 

район

Ильина Екатерина 

Михайловна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
27 августа 1988 учитель начальные классы 1 сентября 2010 да

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

01 июля 2010

Педагогика и 

методика 

начального 

Учитель 

начальных 

классов и 



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

83
Тамбовский 

район

Ильина Марина 

Олеговна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 
29 августа 1994

педагог-

психолог
21 августа 2017 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Пятигорский 

государственный 

07.07.2017

37.05.02 

Психология 

служебной 

деятельности

Психолог

84
Тамбовский 

район

Ильичева Лидия 

Алексеевна

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

09.04. 1986 Воспитатель 17.02. 2014 да Тамбовское областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

25.06.2019 дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

85
Тамбовский 

район

Илясова    Татьяна 

Алексеевна

филиал МБОУ 

"Цнинская СОШ№2" 

в с.Бокино

1 сентября 1987 учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

1 сентября 2011 нет ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

28.05.2009 Педагогика и 

методика 

начального 

учитель 

начальных 

классов

86
Тамбовский 

район

Илясова Мария 

Сергеевна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
26 июля 1993 учитель физика 26 августа 2015 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

09.07.2015 Математика Бакалавр

87
Тамбовский 

район

Ионова Светлана 

Сергеевна

23.04.
1988

учитель 

начальных 

классов

13 августа 2013 да
ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина'. ТГУ 

12.07.2011 Педагогика 

методика 

начального 

Учитель 

начальных 

классов

88
Тамбовский 

район

Казбаненко 

Виктория 

Васильевна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
01 мая 1989 учитель биология 1 сентября 2012 да

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина"

01 июля 2011 Биология Биолог

89
Тамбовский 

район

Казьмина Анна 

Алексеевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

30 августа 1995
учитель 

начальных 

классов

 начальные 

классы 1 сентября 2014 да
СПО ТОГАОУ СПО 

«Педагогический колледж г. 

Тамбова» 

06.06.2015
преподавание в 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

90
Тамбовский 

район

Карелина Юлия 

Сергеевна

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

07 сентября 1990 учитель биология 20 сентября 2011 да
ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
10.07.2012 биология

биолог, 

преподавание 

биологии

91
Тамбовский 

район

Катункина 

Людмила 

Сергеевна

МАДОУ "Детский 

сад "Колосок"
15.окт 1986 воспитатель 22.июл 2019 нет

Тамбовское областное 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Педагогический колледж г. 

27.07.2019

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

92
Тамбовский 

район

Кириллова 

Ирина 

Викторовна

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

18.11. 1984 воспитатель 29.09. 2015 нет

ГОУВПО Тамбовский 

Государственный 

Университет имени 

28.06.2007
социальная 

работа

специалист по 

социальной 

работе

93
Тамбовский 

район

Клювиткина 

Виктория 

Алексеевна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
18 февраля 1996 учитель начальные классы 1 сентября 2017 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

27 июня 2017

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр

94
Тамбовский 

район

Князева Евгения 

Владимировна

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

27.11.
1985

учитель 

начальных 

классов

16 августа 2007 да
ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина'. ТГУ 

02.07.2007 Педагогика  и 

методика 

начального 

учитель 

начальных 

классов

95
Тамбовский 

район

Ковалева Оксана 

Александровна 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

08.11.

1995 учитель английский язык 18 сентября 1917 да

ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина'. ТГУ 

имени Г.Р. Державина

04.07.2017 45.03.02Лингвис

тика

бакалавр

96  Тамбовский 

Кожевников 

Станислав 

Владимирович

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

27 июля 1990 учитель
история и 

обществование
02 сентября 2013 да

ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
10.07.2012 история

историк, 

прподавание 

истори

97
Тамбовский 

район

Колмаков Максим 

Алексеевич

МБОУ "Горельская 

СОШ"

25.03. 1999 учитель 

технологии

технология 01.09. 2018 да Тамбовское областное 

государственное автономеное 

профессиональное 

27.06.2019 49.02.01. 

Физическая 

культура

учитель 

физической 

культуры



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

98
Тамбовский 

район

Колмакова Ирина 

Алексеевна

МБОУ "Горельская 

СОШ"

07.10. 1994 учитель ИЗО ИЗО 01.09. 2017 да ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина », 

20.06.2016 54.03.01 

Бакалавр

дизайн

99
Тамбовский 

район

Колодина 

Анастасия 

Александровна

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

13 июля 1993
педагог-

психолог
10 сентября 2016 нет

ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
07.07.2015

380302 

менеджмент

менеджмент 

организации

100
 Тамбовский 

район

Конин Александр 

Алексеевич

филиал МБОУ 

"Горельская СОШ" в 

с. Черняное

05.05. 1984 учитель 

физической 

культуры

физическая 

культура

16.01. 2018 нет ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

07.07.2009 специалист по 

физической 

культуре и 

Физическая 

культура и спорт

101
Тамбовский 

район

Конобеевский 

Виталий 

Викторович

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

03.07.
1996 учитель 

физическая 

культура
1 сентября 2016 да

ТОГАПОУ «Педагогический 

колледж г. Тамбова» 

28.07.2016 49.02.01Физичес

кая культура

Учитель 

физической 

культуры

102
 Тамбовский 

район

Коновалова 

Наталия 

Алексеевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

04.окт 1998
учитель начальные классы

9 сентября 2019 да
ФГБОУВО "Тамбовский 

государственный университет 

им. Державина", студент

103
 Тамбовский 

район

Копылова 

Анастасия 

Игоревна

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

22.07. 1988 Воспитатель 23.10. 2019 нет Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

21.02.2012 Дошкольная 

педагогика и 

психология

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

104
Тамбовский 

район

Корнеева 

Анастасия 

Викторовна

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

16.03. 1991 Воспитатель 03.10. 2017 да Тамбовское областное 

автономное 

профессиональное 

28.06.2018 «Дошкольное 

образование»

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

105
Тамбовский 

район

Коробова Марина 

Юрьевна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
28 декабря 1991 учитель биология 27 октября 2012 нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

05.07.2013 Экология Эколог

106
Тамбовский 

район

Косимцев Кирилл 

Романович

МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ»  

20 сентября 1991 учитель 
история, 

обществознание
01 сентября 2013 да

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

высшего профессионального  

образования "Тамбовский 

05.07.2013 История

Историк, 

преподаватель 

истории

107
 Тамбовский 

район

Костенюк 

Екатерина 

Егоровна

МАДОУ "Детский 

сад "Василёк"
13.12. 1985 воспитатель 01.08. 2018 г. нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего  

17.07 2018

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр

108
 Тамбовский  

район

Кочергина

Инна Юрьевна

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

14.07. 1987 Учитель-

дефектолог

17.02. 2014 нет Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

10.07.2009 Cпециальная 

дошкольная 

педагогика и 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

109
 Тамбовский 

район

Кочукова Наталия 

Александровна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

12 августа 1986
Учитель-

логопед
02 февраля 2019 нет

ГОУВПО "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г. Р. Державина"

25.05.2011

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

110
Тамбовский 

район

Кошелева Ирина 

Александровна

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

02.05.
1986

учитель 

начальных 

классов

1 сентября 2016 нет
ТОГОУ «Тамбовский 

педагогический колледж №1 

им. К.Д. Ушинского 

29.06.2006 Преподавание в 

начальных 

классах

Учитель 

начальных 

классов

111
Тамбовский 

район

Краснослободцева 

Анна Вадимовна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
14 июня 1995 учитель

русский язык и 

литература
1 сентября 2017 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

22 июня 2017
45.03.01 

Филология
Бакалавр

112
 Тамбовский 

район

Краснослободцева 

Евгения 

Вячеславовна

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

30 июня 1992 учитель
история и 

обществознание
02 сентября 2019 нет

ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
25.01.2019 460301 история  история

113
 Тамбовский 

район

Краснослободцева 

Екатерина 

Олеговна

филиал МБОУ 

"Цнинская СОШ№2" 

в с.Бокино

1 сентября 1996 Учитель 

английского и 

немецкого 

Учитель 

английского и 

немецкого языков

1сентября 2018 да ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

22.06.2018 450301 

Филология

Бакалавр 

114
Тамбовский 

район

Крепченкова 

Юлия Викторовна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
09.11. 1989 учитель

английский язык, 

немецкий язык
01.09. 2012 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

20.06.2012 "Филология"
филолог, 

преподаватель

115
Тамбовский 

район

Кречетова Галина 

Владимировна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
20.06. 1995 учитель начальные классы 02.01. 2015 да

Тамбовское областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

26.06.2015
дошкольное  

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения
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Год 
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месяц  
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116
Тамбовский 

район

Крутицкая 

Валентина 

Вячеславовна

МАДОУ "Детский 

сад "Василёк"
04.01. 1990г воспитатель 25.09. 2012 г. да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

27.06.2012 Психология

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

117
Тамбовский 

район

Крючкова Елена 

Олеговна

МАДОУ "Детский 

сад "Колосок"
27.дек 1985 воспитатель 21.сен 2009 нет

Государственное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
05.12.2008 Филология

Филолог. 

Преподаватель

118
 Тамбовский 

район

Кудров Дмитрий 

Сергеевич

МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ»  

05 февраля 1987
социальный 

педагог
11 ноября 2018 нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение Высшего 

05.07.2014
Русский язык и 

литература

Учитель 

русского языка и 

литературы

119
Тамбовский 

район

Кузнецов 

Александр 

Сергеевич

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

18 ноября 1996

педагог 

дополнительног

о образования

01 сенттября 2014 да
ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
12.07.2017

440301 

Педагогическое 

образования

физкультурное 

образование

120
 Тамбовский  

район

Куприянова Инна 

Владимировна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
01 августа 1991 учитель начальные классы 1 марта 2013 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

28 июня 2013

Педагогика и 

методика 

начального 

Учитель 

начальных 

классов

121
Тамбовский 

район

Лазарева

Татьяна

Викторовна

филиал "Земляничка" 

МАДОУ "Детский 

сад "Теремок"

08 января 1988 воспитатель 10 марта 2015г. да

Тамбовское государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

28.06.2017г.

44.02.01 

дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

122
Тамбовский 

район

Ларина

Ольга Викторовна

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

26.12. 1984 Воспитатель 17.02. 2014 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Тамбовский 

государственный университет 

30.07.2007 Социальная 

педагогика

Социальный 

педагог

123
Тамбовсикй 

район

Левашова Юлия 

Игоревна

МАДОУ детский сад 

" Планета детства"
25.01. 1991г. воспитатель 14.08. 2017г нет

Мичуринский 

государственный аграрный 

университет г. Мичуринск

06.07.2015г.

050300           

Филологическое 

образование

бакалавр 

филологическог

о образования

124
Тамбовсикй 

район

Левина 

Александра 

Валентиновна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 

в с. Красносвободное

1 апреля 1985 учитель начальные классы 1 сентября 2011 нет

Тамбовское областное  

государственное 

образовательное учреждение 

29.06.2005
Русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы 

125
Тамбовсикй 

район

Лёвина Марина 

Юрьевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
30.апр 1996

социальный 

педагог 1 сентября 2018 да

ФГБОУВО "Тамбовский 

государственный университет 

им. Державина"
10.07.2018

Социальная 

работа 399,03,02

бакалавр

126
Тамбовсикй 

район

Линькова Алина 

Викторовна

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

15.11. 1995 Педагог 

дополнительног

о образования

01.07. 2014 да Тамбовское областное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

27.06.2014 Cоциально- 

культурная 

деятельность и 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

127
Тамбовсикй 

район

Ломакина Татьяна 

Юрьевна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
14 октября 1998 учитель начальные классы 18 января 2017 да

Тамбовское областное 

государственное автономное 

профессиональное 

28.06.2017

Преподавание в 

начальных 

классах

Учитель 

начальных 

классов

128
Тамбовсикй 

район

Лощилина Елена 

Васильевна

МАДОУ "Детский 

сад "Машенька"
03.07. 1986 воспитатель 08.09.

2017 г.
нет

Тамбовский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина 
23.06.2009 г.

«Национальная 

экономика» «Экономист»

129
Тамбовсикй 

район

Лукошина Мария 

Станиславовна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
25 июня 1999 учитель

группа 

предшкольной 

подготовки

11 октября 2018 да

Тамбовское областное 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

27.06.2019

Специальное 

дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

130
Тамбовсикй 

район

Лучникова Ирина 

Юрьевна

филиал МБОУ 

"Цнинская СОШ 

№2" в с. Донское

27 февраля 1987 учитель 

русского языка 

и литературы

русский язык, 

литература

1 сентября 2016 год нет ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

28.06.2007,                  Преподавание в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

131
Тамбовсикй 

район

Лютер Татьяна 

Юрьевна

МАДОУ "Детский 

сад "Светлячок"
17.08. 1983 воспитатель 15.06. 2009 нет

Тамбовский государственный 

университет
05.10.2005

Педагогика в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

Воспитатель а 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

132
Тамбовсикй 

район

Макарова Олеся 

Николаевна

МАДОУ "Детский 

сад "Василёк"            
08.06. 1993 воспитатель 01.12. 2017 г. нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

16.07.2015

020401 

Программа 

специалитета по 

специальности 

Географ

133
Тамбовсикй 

район

Макарова Татьяна 

Викторовна

филиал МБОУ 

"Цнинская СОШ№2" 

в с.Бокино

1 сентября 1992 учитель 

русского языка 

и литературы

учитель русского 

языка и 

литературы

1 сентября 2016 да ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

24.06.2015 050301 русский 

язык и 

литература с 

дополнительной 

учитель русского 

языка, 

литературы и 

истории

134
Тамбовсикй 

район

Максимова 

Татьяна Олеговна

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

30.06. 1990 Воспитатель 11.09. 2017 нет Федаральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тамбовский 

государственный университет 

27.06.2013 Педагогика Психолого-

педагогическое 

образование

135
Тамбовсикй 

район

Малина Юлия 

Михайловна

МАДОУ детский сад 

"Маленькая страна"
23.апр 1988 Воспитатель 02.ноя 2015 Нет

Государственное   

образовательное учреждение    

высшего профессионального 

образования  "Тамбовский 

государственный университет 

01.07.2010

Педагогика и и 

методика 

начального 

образования" с 

дополнительной 

Учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка

136
Тамбовсикй 

район

Мальцева 

Екатерина 

Вячеславовна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
29.10. 1988 учитель начальные классы 1.9 2010 да

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

12.07.2011

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования"

учитель 

начальных 

классов

137
Тамбовсикй 

район

Мамонтова Арина 

Алексеевна

МАДОУ «Детский 

сад «Ивушка»
13 февраля 1999 воспитатель 19 февраля 2018 да

Тамбовское областное 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Педагогический колледж 

25.06.2018

44.02.01 

Дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

138
Тамбовсикй 

район

Мамонтова 

Виктория 

Николаевна

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

06.12 1986 воспитатель 21.10. 2015 нет

 Тамбовский 

государственный 

педагогический 

28.06.2017
дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

139
Тамбовсикй 

район

Мартынова 

Екатерина 

Сергеевна

МАДОУ "Детский 

сад "Василёк"

09.03.

1990 воспитатель 10.12. 2018 г. да

                                   

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего  

образования «Мичуринский 

19.02.2018

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке

программа 

"Дошкольное 

образование"

140
Тамбовсикй 

район

Матвеева Татьяна 

Евгеньевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
08.фев 1994

психолог

01 апреля 2019 нет

ФГБОУВО "Тамбовский 

государственный университет 

им. Державина"
03.02.2017

клиническая 

психология 

37,05,01

клинический 

психолог

141
Тамбовский 

район

Матрохин Артур 

Александрович

МБОУ "Горельская 

СОШ"

14.02. 1989 тьютор информатика 15.03. 2013 нет Тамбовский государственный 

универститет имени 

Г.Р.Державина

22.06.2011 математик, 

системный 

программист

Прикладная 

математика и 

информатика



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

142
Тамбовский 

район

Матрохина 

Марина Юрьевна

МБОУ "Горельская 

СОШ"

03.03. 1985 учитель 

начальных 

классов

начальные классы 16.04. 2008 нет Тамбовский государственный 

универститет имени 

Г.Р.Державина

29.04.2002 учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Филология"

143
Тамбовский 

район

Матыцина Анна 

Сергеевна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
1 мая 1995

старшая 

вожатая
1 июня 2016 нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина",

12.07.2017
Педагогическое 

образование
Бакалавр

144
Тамбовский 

район

Махортова Ирина 

Николаевна

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

01.11.

1994 вожатая 2 сентября 2019 да

ТОГАОУ СПО 

«Педагогический колледж»

26.06.2015  Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

145
Тамбовский 

район

Мачалина  Оксана 

Алексеев-на

МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ»  

30 мая 1992 учитель

учитель 

иностранного 

языка

28.авг 2015 да

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

высшего профессионального  

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

03.07.2015
Зарубежная 

филология

Филолог, 

преподаватель

146
Тамбовский 

район

Мачихин 

Александр 

Алексеевич

МБУ ДО "ДЮСШ 

№1 Тамбовского 

района"

08.10. 1990
Тренер-

преподаватель
15.01. 2014 нет

Федеральное государственне 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина" 

19.06.2015

49.03.01 

Физическая 

культура

Бакалавр

147
Тамбовский 

район

Медникова 

Ксения Борисовна

МАДОУ детский сад 

" Планета детства"
28.10. 1984г.

учитель- 

логопед
26.08. 2014г. да

"Московская открытая 

социальная академия"
24.06.2011г.

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология

Педагог- 

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

148
Тамбовский 

район

Милосердова 

Диана Витальевна

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

01 октября 1997 учитель английский язык 02 сентября 2019 да
ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
05.07.2019

450301 

филология

зарубежная 

филология, 

английский и 

немецкий языки



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

149
Тамбовский 

район

Милосердова 

Оксана 

Александровна

МАДОУ "Детский 

сад "Светлячок"
17.10. 1991 воспитатель 23.09. 2013 нет

Тамбовский государственный 

университет
10.06.2014

050708 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

150
Тамбовский 

район

Миронова Елена 

Сергеевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
12 июля 1995

учитель начальные классы

01 сентября 2016 нет

ФГБОУВО "Тамбовский 

государственный университет 

им. Державина"
28.06.2016

44.03.01  

Педагогическое 

образование

бакалавр, 

151
Тамбовский 

район

Михайлова 

Оксана Юрьевна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
17.07. 1987

социальный 

педагог
26.08. 2019 нет

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

14.12.2009 филология филолог

152
Тамбовский 

район

Михалева Марина 

Сергеевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
07 октября 1989

педагог 

дополнительног

о образования
12 января 2010 да

ТГМПИ им. С.В.Рахманинова

17.06.2014

071500 народная 

художественная 

культура

магистр

153
Тамбовский 

район

Михалева Юлия 

Андреевна

МАДОУ детский сад 

" Планета детства"
20.08. 1985г. воспитатель 24.08. 2017г. нет

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина

09.07.2007г. География Географ

154
Тамбовский 

район

Мишенина Юлия 

Алексеевна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
10 мая 1992 учитель английский язык 1 сентября 2015 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина

23 июня 2015
031001 

Филология

Филолог, 

преподаватель

155
Тамбовский 

район

Молодцова 

Анастасия 

Геннадьевна

МАДОУ "Детский 

сад "Журавлик"
20 января 1996 воспитатель 01 марта 2019 да

автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

образования"(АНО "СПБ 

ЦДПО") профессиональная 

переподготовка

29 января 2019

Теория и 

методика 

дошкольного  

образования и 

воспитания

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

156
Тамбовский 

район

Молоствова 

Светлана 

Петровна

МАДОУ "Детский 

сад "Светлячок", 

филиал "Чебурашка"

26.08. 1984 воспитатель 28.11. 2017 нет
Тульский  областной колледж 

культуры и искусства
25.06.2004

0518 Социально 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество

Педагог-

организатор. 

Руководитель 

творческого 

коллектива



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

157
Тамбовский 

район

Наумова Альбина 

Николаевна

МАДОУ "Детсикий 

сад "Ручеек"
2 мая 1997 воспитатель 6 сентября 2017 да

Тамбовское  областное 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Педагогический колледж г. 

Тамбова"

15.06.2017 44.02.01

воспитатель 

детей 

дошкольного  

возраста

158
Тамбовский 

район

Неермолова Яна 

Викторовна

МАДОУ детский сад 

" Планета детства"
10.08. 1989г.

педагог- 

психолог
05.11. 2014г. да

Луганский национальный 

университет им. Т.Г. 

Шевченко

30.06.2011г.

Социальная 

педагогика. 

Практическая 

психология.

Квалификация 

специалиста по 

социальной 

педагогике, по 

практической 

психологии

159
Тамбовский 

район

Нестеров Кирилл 

Олегович

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
01 января 1987

учитель информатика

22 августа 2019 нет

ФГБОУВО "Тамбовский 

государственный университет 

им. Державина"
07.07.2011

физика физик

160
Тамбовский 

район

Нестеров Кирилл 

Олегович

МАДОУ детский сад 

" Планета детства"
01.01. 1987г. воспитатель 27.11. 2018г. да

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина

07.07.2011г. Физика Физик

161
Тамбовский 

район

Нестерова Елена 

Сергеевна

МБУ ДО "ДЮСШ 

№1 Тамбовского 

района"

22.11. 1986

Заместитель 

директора по 

УВР

01.09. 2014 да

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный технический 

университет"

30.06.2009
"Коммерция 

(торговое дело)"

Специалист 

коммерции

162
Тамбовский 

район

Никишина Ольга 

Васильевна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
19 февраля 1985 учитель

изобразительное 

искусство
26 августа 2015 нет

Тамбовское педагогическое 

училище № 2
24.06.2004 Труд

Учитель 

обслуживающег

о труда

163
Тамбовский 

район

Новикова Ирина 

Петровна 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

27.08.

1986 учитель биология 1 февраля 2018 нет

ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина'. ТГУ 

имени Г.Р. Державина

04.07.2008 Химия химик

164
Тамбовский 

район

Онофраш Альбина 

Сергеевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
18 ноября 1995

педагог 

дополнительног

о образования
01 сентября 2015 да

Педагогический колледж 

г.Тамбова"
23.06.2015

Декоративно-

прик. искусство 

и народные 

промыслы 

художник-

мастер, 

преподав.

165
Тамбовский 

район

Останина Татьяна 

Сергеевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
23 апреля 1988

Социальный 

педагог
1 сентября 2011 да

ФГБОУВПО "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г. Р. Державина"
06.07.2010

Социально-

культурный 

сервис и туризм

Специалист по 

сервису и 

туризму

166
Тамбовский 

район

Очнева Дарья 

Игоревна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
3 .11. 1989 учитель

физика, 

математика
1.1 2018 нет

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

05,07,2012
медицинская 

физика
физик



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

167
Тамбовский 

район

Панихидина Дарья 

Александровна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 

в д. Орловка

27 июля 1997 учитель
история, 

обществознание
2 сентября 2019 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

05.07.2019

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр

168
Тамбовский 

район

Пантюхина  

Оксанга 

Андреевна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
6 .02. 1993

педагог 

дополнительног

о образования

 1.9 2010 да ТГМПИ им.С.В.Рахманинова 29.06.2015

народная и 

художественная 

культура

бакалавр

169
Тамбовский 

район
Перова Елена 

Александровна

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

29.05. 1987 воспитатель 20.08. 2018 да
ТОГАПОУ СПО 

«Педагогический колледж г. 

Тамбова»,  дошкольное 

образование,

28.06.2018
дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

170
Тамбовский 

район

Пешкова Татьяна 

Олеговна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №2" филиал в 

д. Красненькая

01.ноя 1989
старшая-

вожатая

1 сентября

2018 нет

ФГБОУ ВПО "Мичуринский 

государственный аграрный 

университет"

12.03.2013

Технология и 

предпринимател

ьство

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства

171
Тамбовский 

район

Плотникова Елена 

Ивановна

МБОУ "Горельская 

СОШ"

13.10. 1987 учитель 

техноллогии, 

воспитатель 

ГПД

технология 03.01. 2008 да Тамбовский государственный 

универститет имени 

Г.Р.Державина

13.06.2012 учитель 

начальных 

классов

педпгогика и 

методика 

начального 

образования

172
Тамбовский 

район

Плященко Игорь 

Евгеньевич

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
25 .11. 1989 учитель

русския язык и 

литература
01.09. 2015 нет

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт»,  

26.06.2012

"Русский язык и 

литература" с 

дополнительной 

специальностью 

"История"

учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель истории

173
Тамбовский 

район

Плященко Юлия 

Сергеевна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
12.06. 1991 учитель

история, 

обществознание
26 августа 2014 да

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт»,  

26.06.2014  история 50401 учитель истории  

174
Тамбовский 

район

Половинкина 

Мария Витальевна

МАДОУ детский сад 

"Маленькая страна"
01.сен 1998

Инструктор по 

физической 

культуре

04.июн 2018 Да

  Тамбовское областное 

государственое автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Педагогический колледж г. 

Тамбова"

28.06.2018

49.02.02.Адапти

вная физическая 

культура

Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры

175
Тамбовский 

район

Полянский 

Александр 

Владимирович

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

24 января 1996 учитель
физическая 

культура
28 января 2019 нет

ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
07.07.2017

050302 

география
общая география



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

176
Тамбовский 

район

Помогов Алексей 

Федорович

филиал МБОУ 

"Цнинская СОШ 

№2" в с. Донское

8 марта 1984 учитель 

физической 

культуры

физическая 

культура

12 февраля 2018 да Средне – специальное 

ТОГБПОУ 

Приборостроительный 

колледж г. Тамбов, 

Переподготовка 

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций"

18.06.2013 

19.06.2019

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования. 

Учитель, 

инструктор по 

физической 

культуре.

техник 

электромонтер,   

учитель, 

инструктор по 

физической 

культуре.

177
Тамбовский 

район

Помогова Дарья 

Александровна

филиал МБОУ 

"Цнинская СОШ 

№2" в с. Донское

7 января 1989 социальный 

педагог

социальный 

педагог

1 декабря 2017 да Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный университет 

прикладной биотехнологии», 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

«Педагогическое образование: 

социальный педагог

8.06.2011, 

20.11.2017

Технологии и 

дизайн 

упаковочного 

производства, 

социальный 

педагог  

инженер, 

социальный 

педагог  

178
Тамбовский 

район

Понкратова 

Маргарита 

Игоревна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

26 ноября 1991

учитель 

начальных 

классов

 начальные 

классы

18 апреля 2017 да

ТОГБОУ СПО» 

Педагогический колледж 

г.Тамбова», 2013г Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина. 

«ПИОПП»
26.06.2013

преподавание в 

начальных 

классов, 

сициальная 

педагогика, 

050711

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста

179
Тамбовский 

район

Пономарева Юлия 

Сергеевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
02 августа 1990

учитель история, 

обществознание
01 сентября 2012 да

ФГБОУВО "Тамбовский 

государственный университет 

им. Державина"
27.06.2012

История Историк, 

преподаватель 

истории 

180
Тамбовский 

район

Попова Дарья 

Алексеевна

филиал МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ" в с. Селезни

29 февраля 1996
старшая 

вожатая 
27 сентября 2018 да

Высшее Воронежский 

государственный 

университетМедико- 

биологический  факультет

28.06.2018
06.03.01.Биологи

я
биофизика



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

181
Тамбовский 

район

Попова Ирина 

Николаевна

МАДОУ "Детский 

сад "Колосок"
08.май 1994 воспитатель 26.май 2015 нет Тамбовское областное 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение   

«Педагогический колледж г. 

Тамбова»

26.06.2015
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

зрительного или 

слухового 

восприятия

182
Тамбовский 

район

Попова Любовь 

Николаевна

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

27.09.

1987 учитель английский язык 1 сентября 2012 да

ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина'. ТГУ 

имени Г.Р. Державина

02.07.2009 филология филолог-

преподаватель 

183
Тамбовский 

район

Попова Наталия 

Олеговна

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Колобок»

10.06. 1995 воспитатель 03.08. 2015 да

ТОГАПОУ СПО 

«Педагогический колледж г. 

Тамбова»

26.06.2015
дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

184
Тамбовский 

район

Попова Ольга 

Юрьевна

МБОУ "Горельская 

СОШ"

19.07. 1984 учитель 

иностранного 

языка

немецкий язык 01.09. 2006 да Тамбовский государственный 

универститет имени 

Г.Р.Державина

25.06.2006 Филолог, 

преподаватель

Филология

185
Тамбовский 

район

Попова Светлана 

Александровна

МАДОУ детский сад 

"Маленькая страна"
22.мар 1987

Педагог-

психолог
12.мар 2016 Нет

Негосударственное 

образовательное учреждение 

"Современная гуманитарная 

академия" г. Москва

06.07.2007 Психология
Бакалавр 

психологии

186
Тамбовский 

район

Привалова 

Светлана Юрьевна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 

в с. Красносвободное

1 ноября 1986 учитель
физическая 

культура
1 сентября 2017 нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

10.06.2008

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту

Физическая 

культура и спорт

187
Тамбовский 

район

Пудовкин Даниил 

Романович

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

29.08.

1993 учитель 
история и 

обществознание
2 сентября 2019 нет

ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина'. ТГУ 

имени Г.Р. Державина

05.07.2015 03.04.01 История Историк, 

преподаватель 

истории

188
Тамбовский 

район

Пудовкина Инна 

Вячеславовна

МАДОУ "Детский 

сад "Журавлик"
24апреля 1994 учитель-логопед 10августа 2016 да

ФГБОУ высшего образования 

"Тамбовский 

государственный  университет 

им Г.Р.Державина

28 января 2019

специальное 

(дефектологичес

кое ) 

образование

магистр

189
Тамбовский 

район

Пятибратова 

Екатерина 

Олеговна

МАДОУ "Детский 

сад "Светлячок"
08.08. 1990

педагог-

психолог
18.04. 2016 да

Тамбовский государственный 

университет
24.02.2015

030301 

Психология

Психолог. 

Преподаватель 

психологии.



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

190
Тамбовский 

район

Репина 

Александра 

Владимировна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» 19 августа 1997

учитель история, 

обществознание
02 сентября 2019 да

ФГБОУВО "Тамбовский 

государственный университет 

им. Державина" 28.06.2019

44.03.01 

педагогическое 

образование

бакалавр

191
Тамбовский 

район

Решетова Мария 

Николаевна

филиал МБОУ 

"Горельская СОШ" в 

с. Сурава

03.04. 1988 старший 

вожатый

17.01. 2008 нет Тамбовский государственный 

универститет имени 

Г.Р.Державина

01.12.2010 Историк, 

преподаватель 

истории

История

192
Тамбовский 

район

Рихтер Елена 

Викторовна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
31 августа 1992 учитель иностранный язык 1 октября 2013 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального  

30.06.2014 Филология
Филолог, 

преподаватель

193
Тамбовский 

район

Рыбакова  Елена 

Юрьевна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
03 .12. 1987 учитель биология 25августа 2014 нет

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

10.07.2009 биология биолог

194
Тамбовский 

район

Рябова Екатерина 

Александровна

МАДОУ детский сад 

" Планета детства"
30.07. 1989г. воспитатель 27.08. 2014г. нет

Мичуринский 

государственный аграрный 

университет г. Мичуринск

12.03.2013г.

Дошкольная 

педагогика и 

психология

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

195
Тамбовский 

район

Рязанов Денис 

Михайлович

МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ»  

20 сентября 1991 учитель
история, 

обществознание
01 сентября 2013 нет

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

высшего профессионального  

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

11.07.2014 История

Историк, 

преподаватель 

истории

196
Тамбовский 

район

Рязанцева 

Кристина 

Александровна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» 9 июня 1989 учитель 

иностранного 

языка

Английский язык, 

немецкий язык

1 сентября 2013 да

ГОУВПО "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г. Р. Державина" 23.06.2011 Филология
Филолог, 

преподаватель

197
Тамбовский 

район Ряховских 

Валерия 

Петровна

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

09.11. 1996

педагог 

дополнительног

о образования

03.09. 2018 да
ФГБОУВПО Тамбовский 

Государственный 

Университет имени 

Державина

09.07.2018
педагогическое 

образование

дополнительное 

образование в 

области искуства

198
Тамбовский 

район

Савельева Елена 

Михайловна

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Непоседы»

17.04. 1988 Воспитатель 03.08. 2015 нет Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина»

26.06.2008 «Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики»

Преподавание в 

начальных 

классах

199
Тамбовский 

район

Савинкова 

Наталия 

Сергеевна

МАДОУ детский сад 

"Маленькая страна"
24.мар 1985 Воспитатель 09.мар 2016 Нет

ГОУ ВПО "Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина"

25.06.2007 Психология

Психолог, 

преподаватель 

психологии

200
Тамбовский 

район

Савинкова Ольга 

Александровна

МАДОУ детский сад 

"Маленькая страна"
28.окт 1999 Воспитатель 08.июл 2019 Да

Тамбовское областное 

государственое автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Педагогический колледж г. 

Тамбова"

21.06.2019

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детского сада



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

201
Тамбовский 

район

Салюк Ксения 

Андреевна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 

в с. Красносвободное

29 марта 1995 учитель начальные классы 29 января 2018 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

27.12.2017

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр

202
Тамбовский 

район

Самойлова 

Виктория 

Владиславовна

МАДОУ "Детский 

сад "Колосок"
01.сен 1996

педагог-

психолог
03.сен 2018 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего  

образования «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г. Р. Державина», 

10.07.2018
37.03.01 

Психология
Бакалавр

203
Тамбовский 

район

Сапункова Лилия 

Алексеевна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
20 января 1997 учитель английский язык 1 сентября 2018 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина

23 июня 2018
45.03.02 

Лингвистика
Бакалавр

204
Тамбовский 

район

Сафонова Анна 

Сергеевна

МБОУ "Горельская 

СОШ"

20.02. 1998 педагог-

психолог

02.09. 2019 да Студент 4 курса ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина », 

205
Тамбовский 

район

Саяпина Марина 

Александровна

МАДОУ детский сад 

" Планета детства"
22.03. 1989г. воспитатель 05.11. 2014г. да

Мичуринский 

государственный аграрный 

университет г. Мичуринск

08.04.2015г.

050708 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

206
Тамбовский 

район

Свиридова Алена 

Александровна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
01 .12. 1991 учитель

история, 

обществознание
5 ноября 2014 да

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

11.07.2014 история 030401

историк, 

проеподаватель 

истории

207
Тамбовский 

район

Селиванов Иван 

Сергеевич

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

07.03.

1989 учитель 
история и 

обществознание
1 сентября 2012 да

ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина'. ТГУ 

имени Г.Р. Державина

05.07.2011 История Историк, 

преподаватель 

истории

208
Тамбовский 

район

Семенкова Елена 

Евгеньевна

МБОУ "Горельская 

СОШ"

23.06. 1993

учитель 

начальных 

классов

начальные классы 14.03.2019

2019

нет

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина », 

10.06.2015

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

209
Тамбовский 

район

Семилетова 

Александра 

Евгеньевна

филиал МБОУ 

"Цнинская СОШ№2" 

в с.Бокино

1 сентября 1989 старшая 

вожатая

1 сентября 2012 нет ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

08.07.2011 Психологии психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

"Психологии"

210
Тамбовский 

район

Сивова Светлана 

Анатольевна

МАДОУ "Детский 

сад "Колосок"
19.01. 1986 воспитатель 02.окт 2012 нет

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

30 07 2011; 

21.11.2014

"Проектировани

е и технология 

радиоэлектронн

ых средств"     

Инженер      

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

211
Тамбовский 

район

Синозацкая Инна 

Николаевна

МБУ ДО "ДЮСШ 

№2 Тамбовского 

района"

02 июля 1989
инструктор-

методист
           - 01сентября 2019 да

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

 30 июня 2011

Менеджер по 

специальности " 

управление 

персоналом"

Менеджер по 

специальности " 

управление 

персоналом"

212
Тамбовский 

район

Скалецкая 

Виктория 

Сергеевна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
20 марта 1993

старшая 

вожатая
1 сентября 2016 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина

03 июля 2015
05.03.02 

География
Бакалавр

213
Тамбовский 

район

Славягина Ирина 

Сергеевна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
18 .10. 1988 учитель

русский язык, 

литература
20 августа 2014 нет

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

01.07.2010 филология
филолог, 

преподаватель

214
Тамбовский 

район

Слободырёва 

Дарья Юрьевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

43492 2000

учитель 

физической 

культуры

физическая 

культура 2 сентября 2019 да

ТОГАПОУ "Педагогический 

колледж г.Тамбова" 27.06.2019

физическая 

культура 

49.02.01

учитель 

физической 

культуры

215
Тамбовский 

район

Смирнова 

Надежда 

Владимировна

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

02 февраля 1993 учитель
история и 

обществознание
29 августа 2018 да

«Нижегородский ГПУ им. К. 

Минина»
14.07.2015

05040165 

история
история

216
Тамбовский 

район

Смирягина Мария 

Александровна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
16 марта 1990 учитель

русский язык и 

литература
1 августа 2016 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина

19 июня 2012 Филология
Филолог, 

преподаватель

217
Тамбовский 

район

Смолин Илья 

Александрович

филиал МБОУ 

"Горельская СОШ" в 

с. Малиновка

16.01. 1989 учитель 

физической 

культуры

физическая 

культура

11.09.2019 2018 да ГОУВПО "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

06.07.2011 специалист по 

физической 

культуре и 

спорту

Физическая 

культура и спорт



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

218
Тамбовский 

район

Смолякова Ирина 

Александровна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
04 .02. 1993 учитель  

английский язык, 

немецкий язык
28 августа 2018 нет

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

03.07.2015

 теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур, 031201

лингвист, 

преподаватель

219
Тамбовский 

район

Соболев Михаил 

Николаевич

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
06 мая 1996

педагог 

дополнительног

о образования

7 марта 2019 нет

Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Тамбовский 

государственный музыкально-

21 июня 2017

51.02.01 

Народное 

художественное 

творчество

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

220
Тамбовский 

район

Создателева  Вера 

Александровна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
31 .12. 1995 учитель начальные классы  02.09. 2019 нет

Тамбовское областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Педагогический 

колледж г. Тамбова»

28.06.2016

 преподавание в 

начальных 

классах44.02.02

учитель 

начальных 

классов

221
Тамбовский 

район

Соколова 

Екатерина 

Андреевна

 МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
29 .11. 1986 учитель начальные классы 03.09. 2013 нет

ТГБУ ВО ТГУ 

им.Г.Р.Державина
06.07.2007

50303- 

иностранный 

язык

52 - Учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной 

общеобразовател

ьной школы с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

социально – 

гуманитарных 

дисциплин по 

специальности 

иностранный 

язык

222
Тамбовский 

район

Солозобов 

Владимир 

Сергеевич

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

28 мая 1985

учитель 

информатики

Музыка, 

информатика, 

технология

1 сентября 2013 нет

ТОГОАУ "Институт 

повышения квалификации 

работников образования"          

ТОГОУВПО "Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт 

имени С. В. Рахманинова

16.05.2013 

27.09.2010

Преподавание 

информатик в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

Музыкальное 

образование

Учитель 

информатики         

Учитель музыки

223
Тамбовский 

район

Соломатина

Светлана

Юрьевна

МАДОУ "Детский 

сад "Теремок"
16 мая 1985 воспитатель 12 января 2009г. да

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет»

28.06.2007г.
дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

224
Тамбовский 

район

Солопова 

Светлана 

Геннадьевна

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

24.09.

1991
педагог-

психолог
1 сентября 2018 да

ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

09.07.2014 03.03.01психоло

гия

Психолог, 

преподаватель 

психологии

225
Тамбовский 

район

Сорокина Анна 

Алексеевна

МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ»  

21 июня 1992 воспитатель 01 сентября 2017 да

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

высшего профессионального  

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

11.07.2017
Фундаментальна

я физика
Физик

226
Тамбовский 

район

Стариков Роман 

Андреевич

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» 30 января 1993

учитель истории 

и 

обществознания

история, 

обществознание
13 сентября 2018 да

Тамбовский государственный  

университет  им. Г.Р. 

Державина, 29.07.2018

46.04.01 история магистр

227
Тамбовский 

район

Степанова Алина 

Игоревна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
16 января 1996 учитель биология 1 сентября 2018 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина

27 июня 2018
06.03.01 

Биология
Бакалавр

228
Тамбовский 

район

Ступникова Ольга 

Петровна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

19 апреля 1985

учитель биология

01 сентября 2011 да

Мичуринский 

государственный 

педагогичксий институт

07.06.2007

Биология Учитель 

биологии и 

химии

229
Тамбовский 

район

Субботкина 

Марина Игоревна

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

03.06.

1986

учитель 

английского 

языка

английский язык 1 сентября 2016 нет

ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

08.07.2008 Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология»  

(английский 

язык)

Учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка

230
Тамбовский 

район

Сутормин 

Станислав 

Михайлович

филиал МБОУ 

"Цнинская СОШ 

№2" в с. Донское

21 июня 1994 хореограф хореография 1сентября 2016 нет ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

30.06.2016 Хореографическ

ое  искусство

бакалавр

231
Тамбовский 

район

Тарасова Ольга 

Олеговна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
29 октября 1997

педагог-

психолог

16 февраля 2019 да

ФГБОУВПО "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г. Р. Державина"        
08.07.2018

Психолого-

педагогическое 

образование

Бакалавр

232
Тамбовский 

район

Татаринова Елена 

Владимировна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №2" филиал в 

д. Красненькая

18.окт 1984
педагог-

психолог
10 декабря 2018 да

Негосударственное 

образовательное учреждение 

СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ

10.07.2006 Психология Бакалавр



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

233
Тамбовский 

район

Татаринцева 

Светлана 

Сергеевна

филиал МБОУ 

"Цнинская СОШ 

№2" в с. Донское

2 октября 1995 учитель 

начальных 

классов

10 октября 2018 нет ТОГАОУ СПО 

«Педагогический колледж»

26.06.2015 дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

234
Тамбовский 

район

Татарникова 

Юлия Борисовна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»

22.сен 1986

учитель русский язык и 

литература

1 сентября 2016 нет

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования"Тамбовский 

государственный университет 

им.Г.Р.Державина" г.Тамбов

01.07.2008

филология филолог

235
Тамбовский 

район

Терина Елена 

Валерьевна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
25.04. 1993 учитель

русский язык, 

литература
26 августа 2015 да

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

01.07.2015
филология,    

031001

филолог, 

преподаватель

236
Тамбовский 

район

Титова Екатерина 

Александровна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"№
30 .08. 1989 учитель английский язык,  27 августа 2019 нет

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

03.07.2009
иностранный 

язык

учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной  

общеобразовател

ьной школы с 

доп.подготовкой 

в области соц- 

гум дисциплин

237
Тамбовский 

район

Ткачук Людмила 

Вячеславовна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
4 октября 1983

педагог-

организатор
27 октября 2012 нет

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

23.06.2005 История Историк

238
Тамбовский 

район

Толмачёва Галина 

Сергеевна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
 03.05. 1987

педагог- 

библиотекарь
05.08. 2010 нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Тамбовский 

10.07.2009  

05.07.2019

экология 

51.04.06 

библиотечно- 

информационная 

деятельность

эколог. магистр

239
Тамбовский 

район

Толстопятова 

Юлия 

Александровна

МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ»  

23 декабря 1986

учитель 

начальных 

классов

01 сентября 2006 да

Государственое 

образовательное учреждение 

высшего профессиионального 

образования "Мичуринский 

государственный 

педагогический институт"

15.03.2010

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

240

Тамбовский 

район 

Третьякова Олеся 

Сергеевна

мунициальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

"Детский сад 

"Солнышко"

18.12. 1995 воспитатель 01.10. 2019 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина" г. 

Тамбов

10.07.2018г

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр 

44.03.02 

Педагогическое  

образование



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

241

Тамбовский 

район 
Трибунская 

Ульяна 

Георгиевна

МБОУ ДО "ЦРТДЮ 

Тамбовского района"
18 июня 1989 методист 12 марта 2019 нет

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "ТГУ им. 

Г.Р.Державина"

07.07.2011
"Мировая 

экономика"

Экономист

242

Тамбовский 

район 
Трошкина 

Анастасия 

Павловна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
10 июня 1988 учитель

история и 

обществознание
12 января 2015 да

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина"

21 июня 2010 История

Историк, 

преподаватель 

истории

243

Тамбовский 

район 

Трубачева Татьяна 

Дмитриевна

МАДОУ "Детский 

сад "Журавлик"
29 ноября 1995 воспитатель 16 июля 2018 да

автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

образования"(АНО "СПБ 

ЦДПО") профессиональная 

переподготовка

05 апреля 2018

Теория и 

методика 

дошкольного  

образования и 

воспитания

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

244

Тамбовский 

район 

Трунина Юлия 

Павловна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 
13 августа 1991 учитель английский язык 15 июля 2013 да

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

28.06.2013 Филология
Филолог. 

Преподаватель

245

Тамбовский 

район 

Туева Наталия 

Ивановна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
03.08. 1987 учитель

 история, 

обществознание
01.09. 2009 да

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

05.07.2011 социология,

социолог, 

преподаватель 

социологии

246

Тамбовский 

район 

Тулупова Надежда 

Викторовна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
23 июня 1988 учитель начальные классы 1 сентября 2018 нет

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина"

22.12.2010

Прикладная 

математика и 

информатика

Математик, 

системный 

программист

247

Тамбовский 

район 

Тянькова 

Анастасия 

Андреевна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 
4 июля 1996 учитель начальные классы 27 августа 2018 да

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

10.07.2018

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

248

Тамбовский 

район 
Ульева Дарья 

Николаевна

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

28 июня 1995 учитель музыка 21.авг 2014 да
ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
05.07.2019

народное 

художественное 

творчество

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

249
Тамбовский 

район 
Ульева Эльвира 

Петровна

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

19 ноября 1987 учитель
русский язык и 

литература
28 августа 2019 нет

ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
03.12.2010 филология

филолог, 

преподаватель

250

Тамбовский 

район 

Ускова Кристина 

Сергеевна

МАДОУ "Детский 

сад "Журавлик"
01 февраля 1992 воспитатель 01 июля 2019 да

автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

образования"(АНО "СПБ 

ЦДПО") профессиональная 

переподготовка

22 мая 2019

Теория и 

методика 

дошкольного  

образования и 

воспитания

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

251

Тамбовский 

район 
Ушакова Евгения 

Владиславовна

МАДОУ детский сад 

" Планета детства"
10.03. 1994г. воспитатель 01.03. 2016г. да

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина

17.06.2016г.

44.03.03. 

Специальное ( 

дефектологическ

ое) образование

Бакалавр 

252
Тамбовский 

район

Федечкина 

Татьяна Юрьевна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 
6 февраля 1996 учитель

история, 

обществознание
27 августа 2018 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

10.07.2018

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр

253
Тамбовский 

район

Федорова Дарья 

Викторовна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 
3 августа 1990

педагог-

психолог
10 октября 2016 нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

06.07.2012 Психология

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

254
Тамбовский 

район

Филатов 

Станистав 

Витальевич

МАДОУ "Детский 

сад "Колосок"
25.ноя 1997

инструктор по 

физической 

культуре

09.янв 2019 да

Тамбовское областное 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Педагогический колледж г. 

Тамбова»

28.06.2017

49.02.01 

Физическая 

культура

Учитель 

физической 

культуры

255
Тамбовский 

район

Фролова  Наталия 

Владимировна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
01.05. 1987 учитель начальные классы 11.09. 2017 нет

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

06.07.2007

Преподавание в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области  

русского языка и 

литературы

256
Тамбовский 

район

Фролова Любовь 

Александровна 

филиал МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ" в с. Селезни

31 июля 1992
Учитель 

математики
математика 2011 да

ФГБОУ ВПО "Тамбовский  

государственный университет 

им. Р. Г .Державина"

27.06.2013 

02.07.2015

01.04.01 

математика
математик 



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

257
Тамбовский 

район

Харитонова 

Светлана Юрьевна

МАДОУ "Детский 

сад "Журавлик"
13 декабря 1984 воспитатель 13 февраля 2018 нет

Тамбовское областное 

государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Педагогическое 

училище №2» квалификация 

учитель адаптивной 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой 

учитель основ безопасности 

жизнедеятельности, 

специальность «Адаптивная 

физическая культура», 2005

28 июня 2005

258
Тамбовский 

район

Хворова Юлия 

Андреевна

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Непоседы»

09.03. 1996 Воспитатель 02.10. 2017 нет Тамбовское областное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Педагогический колледж г. 

Тамбова»

15.06.2017 «Дошкольное 

образование»

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»

259
Тамбовский 

район

Хецуриани 

Анастасия 

Валерьевна

мунициальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

"Детский сад 

"Солнышко"

18.03. 1996 воспитатель 03.12. 2018 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина" г. 

Тамбов

12.07.2017г

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

Бакалавр 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

260
Тамбовский 

район

Хусанбаева 

Анастасия 

Сергеевна

МБОУ ДО "ЦРТДЮ 

Тамбовского района"
27 февраля 1987

педагог 

дополнительног

о образования

хореография 28 октября 2015 нет

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "ТГУ им. 

Г.Р.Державина"

07.07.2011

Социально-

культурная 

деятельность"На

родное 

художественное 

творчество"

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

261
Тамбовский 

район Цацаева Надежда 

Александровна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
29марта 1984

педагог -

организатор русский язык. 

1 сентября 2008 нет

ФГБОУВПО "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г. Р. Державина"
21.11.2011 Филология

Филолог, 

преподаватель

262
Тамбовский 

район

Чанышева Ирина 

Михайловна

МАДОУ детский сад 

" Планета детства"
29.12. 1988г.

инструктор по 

физической 

культуре

10.03. 2017г. нет

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина

06.07.2011г.
Физическая 

культура и спорт

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту

263
Тамбовский 

район

Чеботарев Сергей 

Владимирович

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
21.06. 1994 учитель

физическая 

культура
22.02. 2019 да

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

12.07.2016

педагогическое 

образование 

44.03.01

бакалавр



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

264
Тамбовский 

район
Чеботарева 

Татьяна 

Александровна

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Колобок»

04.07. 1988 воспитатель 02.11. 2016 нет ГОУВПО Тамбовский 

Государственный 

Университет имени 

Державина

02.07.1905

учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка

265
Тамбовский 

район

Чеклова Светлана 

Вячеславовна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №1"
01 апреля 1991 учитель начальные классы 1 сентября 2012 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Мичуринский 

государственный аграрный 

университет"

16 июня 2016

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр

266
Тамбовский 

район

Чепурнова Мария 

Вячеславовна

филиал МБОУ 

"Горельская СОШ" в 

с. Черняное

06.04. 1995 учитель 

начальных 

классов

начальные классы 01.09. 2018 нет ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина », 

12.07.2017 44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр

267
Тамбовский 

район

Черемисина 

Кристина 

Игоревна

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

25 октября 1997

учитель 

начальных 

классов

27 августа 2019 да
ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
05.07.2019

440301 

педагогическое 

образование

начальное 

образование

268
Тамбовский 

район

Черемисова Дарья 

Михайловна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
24 .12. 1996

педагог- 

психолог
 10.09. 2018 да

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина"

10.07.2018

психолого- 

педагогическое  

образование 

44.03.02.

бакалавр

269
Тамбовский 

район

Черникова Елена 

Александровна

МАДОУ "Детсикий 

сад "Ручеек"
6 июня 1996 учитель-логопед 4 сентября 2017 да

Фелеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

10.07.2018 44.03.03 бакалавр

270
Тамбовский 

район

Чернышова 

Татьяна 

Геннадьевна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 
16 января 1990 учитель начальные классы 1 сентября 2010 да

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

02.07.2010

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

Преподавание в 

начальных 

классах

271
Тамбовский 

район

Четырина Оксана 

Сергеевна

МБУ ДО "ДЮСШ 

№2 Тамбовского 

района"

4 мая 1992
тренер-

преподаватель
дзюдо, самбо 12 сентября 2017 да

Тамбовское областное 

государственное вавтономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования "Педагогический 

колледж"

15 июня 2012

преподавание в 

начальных 

классах

преподавание в 

начальных 

классах

272
Тамбовский 

район

Шамсудинова 

Марина 

Шамсудиновна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
09.06. 1992 учитель  

учитель 

начальных 

классов

30.08. 2016 нет

Тамбовское областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Педагогический 

колледж г. Тамбова»

26.06.2013

 преподавание в 

начальных 

классах 

 учитель 

начальных 

классов с доп. 

Подг в обл 

воспитания 

детей  

дошкольного 

возраста



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

273
Тамбовский 

район

Шендер Кристина 

Анатольевна

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»

12.05.

1993 учитель 
русский язык и 

литература
1 сентября 2015 да

ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

01.07.2015 031001филологи

я

филолог, 

преподаватель

274
Тамбовский 

район

Шепелев 

Александр 

Валерьевич

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
43684 1989

учитель история и 

обществознание
2 сентбря 2018 нет

ФГБОУВО"Московский 

педагогический 

государственный 

университет" г.Москва

27.10.2017

педагогическое 

образование 

44.03.01

бакалавр

275
Тамбовский 

район

Шиндяпина Юлия 

Васильевна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
23 .08. 1986 учитель начальные классы 1 .09. 2010 да

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Мичуринский 

государственный 

10.02.2009

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования"

учитель 

начальных 

классов

276
Тамбовский 

район

Ширшова 

Анастасия 

Алексеевна

МБОУ "Покрово-

Пригородная СОШ" 

в с. Красносвободное

23 апреля 1996 учитель 
физическая 

культура
17 сентября 2018 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

10.07.2018

49.03.02 

Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

Бакалавр

277
Тамбовский 

район

Ширяева Наталия 

Александровна

МАДОУ "Детский 

сад "Машенька"
08.03. 1996 учитель-логопед 01.10. 2018 г. нет

Тамбовский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина 7 июля 2017 г.

44.03.03 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование  

Бакалавр

278

МБУ ДО 

"ДЮСШ №2 

Тамбовского 

района"

Шкут Анна 

Михайловна

МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

28 мая 1995

педагог 

дополнительног

о образования

15 сентября 2014 да
ФГБОУ ВПО "ТГУ им. Г. Р. 

Державина"
29.06.2015

народное 

художественное 

творчество

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

279

МБУ ДО 

"ДЮСШ №2 

Тамбовского 

района"

Шлепикова Анна 

Сергеевна

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»
09 марта 1998

учитель иностранный язык

02 сентября 2019 да

ФГБОУВО "Тамбовский 

государственный университет 

им. Державина"
28.06.2019

45.03.02 

лингвистика

бакалавр

280

МБУ ДО 

"ДЮСШ №2 

Тамбовского 

района"

Шнычкина Юлия 

Андреевна

МАДОУ детский сад 

" Планета детства"
23.10. 2019г. воспитатель 23.09. 2019г. нет

Тамбовское педагогическое 

училище №2
24.06.2004г.

0313 

Дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

281

МБУ ДО 

"ДЮСШ №2 

Тамбовского 

района"

Шубина Ксения 

Олеговна

МАДОУ "Детский 

сад "Колосок"
06.янв 1995 учитель-логопед 28.авг 2017 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего  

образования  «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г. Р. Державина», 

07.07.2017

44.03.03 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование

Бакалавр

282
Тамбовский 

район

Шутов Руслан 

Норайрович

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» 24 января 1994

учитель история, 

обществознание
20 октября 2017 нет

ФГБОУВО "Тамбовский 

государственный университет 

им. Державина" 30.06.2018

46.04.01 История магистр

283
Тамбовский 

район Щеглова Оксана 

Геннадьевна

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

19.03. 1993 учитель логопед 17.08. 2015 да

ФГБОУВПО Тамбовский 

Государственный 

Университет имени 

Державина

21.12.2017

специальное 

(дефектологичес

кое образование)

магистр



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО

284
Тамбовский 

район

Щербакова 

Светлана 

Владиславовна

МАОУ "Татановская 

СОШ"
8 апреля 1998

педагог 

допонительного 

образования

28 августа 2018 да

Обучается,Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина", 3 курс

нет нет нет

285
Тамбовский 

район

Щукина Ольга 

Валерьевна

филиал МБОУ 

"Цнинская СОШ 

№2" в с. Донское

2 июня 1993 учитель 

начальных 

классов

1 сентября 2014 нет ФГБОУ ВО 'Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина

15.07.2015  050708 

педагогика 

иметодика 

начального 

образования

учиельначальны

х классов

286
Тамбовский 

район

Юрова Евгения 

Сергеевна

МБУ ДО "ДЮСШ 

№2 Тамбовского 

района"

13 февраля 1996
тренер-

преподаватель

спортивная 

аэробика
01 сентября 2019 да

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального  

образования "Тамбовский 

государственный университет 

09.07.2018

Педагогическое 

образование 

44.03.01

Бакалавр

287
Тамбовский 

район

Юшина Анна 

Юрьевна

МАДОУ "Детский 

сад "Колосок"
26.июн 1985 воспитатель 03.фев 2011 нет

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Тамбовский 

10.07.2007
 Социальная 

работа

Специалист по 

социальной 

работе

288
Тамбовский 

район

Ярмсизина  Мария 

Александровна

МБОУ "Стрелецкая 

СОШ"
15.05. 1987 учитель

математика и 

физика
26.08. 2014 нет

 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тамбовский 

государственный университет 

06.07.2007

Преподавание в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов с доп  

подготовкой в 

области 

289
Тамбовский 

район

Ярцева Елена 

Витальевна

МБОУ "Цнинская 

СОШ №2" филиал в 

д. Красненькая

25.ноя 1989 учитель математика 12 марта 2018 да

ФГБОУ ВПО "Тамбовский 

государственны университет 

имени Г.Р. Державина"

18.12.2015
050201 

Математика

Учитель 

математики

290
Тамбовский 

район

Яцкова Ксения 

Викторовна

МБОУ ДО "ЦРТДЮ 

Тамбовского района"
15 сентября 1991

педагог-

организатор
1 сентября 2019 нет

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  "ТГУ им. 

Г.Р.Державина"

05.07.2013

"Социально-

культурная 

деятельность" 

Постановщик 

культурно- 

досуговых 

программ



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Число и 

месяц 

рождения

Год 

рождения

№ п/п

Год 

устройства 

на работу в 

ОО

Место работы**

Фамилия, имя, 

отчество 

молодого 

педработника*

Муниципальное 

образование

Число, месяц. год 

окончания 

образовательной 

организации 

высшего или 

среднего 

профессиональног

о образования 

Полное наименование 

образовательной 

организации, которой выдан 

диплом, подтверждающий 

получение высшего или 

среднего профессионального 

образования 

Устроен на 

работу по 

педагогичес

кой 

должности 

впервые 

(да/нет)

Квалификация 

по диплому

Специальность 

по диплому с 

указанием кода

Преподаваемый 

предмет (для 

учителей)

Занимаемая 

должность***

Число и 

месяц  

устройства 

на работу в 

ОО



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

да да да
№152 от 

29.08.2019

Алешина 

Ольга 

Борисовна

воспитатель

I 

квалификационн

ая категория

индивидуальн

ая
да

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

да

да нет да № 495 

от30.08.2019 

г.

Пчелинцева 

Вера 

Ивановна

учитель 

географии

нет индивидуальн

ая

да да да

да да

да да

да да да

Информация о молодых педагогических работниках (до 35 лет включительно), работающих в образовательных организациях

Информация о наставничестве в отношении молодого педагогичесчекого 

работника****
Информация о предоставлении мер поддержки на уровне мунициипального образования****

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

Информация о назначении 

мер поддержки из областного 

бюджета****

Приложение №6 к перечню отчётов по итогам комплектования кадрами системы образования области на 2019-2020 учебный год



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет нет

да да

нет нет нет

нет нет

да да нет да

да да да
№242 от 

19.09.2019

Федорова  

Е.В.
учитель первая

нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

да нет нет

нет нет нет

нет нет

нет

да нет да № 495 

от30.08.2019 

г.

Буркина 

Марина 

Ивановна

учитель 

иностранных 

языков

нет индивидуальн

ая

да

да да да



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет нет

да приказ школы 

№44 от 

02.09.2019

Воложанина 

Лия 

Евгеньевна

методист индивидуальн

ая

да
приказ №152а 

от 02.09.2019

Сластен 

Татьяна 

Петровна

учитель ИЗО

соответствие 

занимаемой 

должности

индивидуальн

ая

да да да
приказ №140а 

от 19.08.2019

Муравьева 

Наталия 

Анатольевна

заместитель 

директора по 

ВР

соответствие 

занимаемой 

должности

индивидуальн

ая

нет нет нет

нет нет да
№142 от 

01.09.2019

Черемисина 

И.А.
учитель первая

индивидуальн

ая

нет нет

да нет

да нет

нет нет нет

нет нет нет

нет да нет 0 да 0 0 0 0 0 0 0

нет нет нет

нет нет нет

нет нет да ПРИКАЗ 

№101-ОД от 

04.10.2019 

Яцкова 

Галина 

Александро

Старший 

воспитатель

1 

квалификационн

ая категория 

групповая 

да да
да

№ 383 от 

11.09.2019

Подледнико

ва Светлана 

александров

учитель 

начальных 

классов

первая
индивидуальн

ая



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет нет

нет нет да 30.08.2019

Студнева 

Олеся 

Андреевна

учитель высшая

школа 

молодого 

педагога

да да да

приказ № 

201/1 от 

07.09.2015

Толстопяпов

а С.Ю.

учительначал

ьных классов
 первая да

да нет нет нет

нет нет нет

нет да да

приказ №142 

от 

01.09.2019по 

Фролова 

Елена 

Викторовна

учитель 

начальных 

классов

первая
индивидуальн

ая
да

да да нет - - - - - - да - - - - - -

да нет нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

нет нет
нет

нет нет нет

нет да да
№142 от 

01.09.2019

Кривопалов

а М. А.
учитель первая

индивидуальн

ая
да

нет нет нет

да да да



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

да да
№ 90-ОД от 

08.05.2019

Крутицкая 

В.В. 
воспитатель 1 категория

индивидуальн

ая       
да

нет нет да ПРИКАЗ 

№101-ОД от 

04.10.2019 

Яцкова 

Галина 

Александро

Старший 

воспитатель

1 

квалификационн

ая категория 

групповая 

да да

да
приказ №142а 

от 27.08.2019

Земцова 

Ирина 

Владимиров

учитель 

начальных 

классов

первая
индивидуальн

ая

да да да

приказ № 

201/1 от 

07.09.2015

Гусева Н.И.

учитель 

истории и 

обществозна

первая да

да приказ школы 

№44 от 

02.09.2019

Михалева 

Марина 

Сергеевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

первая индивидуальн

ая

нет нет нет

нет нет нет

да да да № 383 от 

11.09.2019

Лавринова 

Любовь 

Николаевна.

Учитель 

математики

высшая индивидуальн

ая

да да да
№142 от 

01.09.2019

Куприна И. 

А.

заместитель 

директора
нет

индивидуальн

ая
да

да да
приказ №144а 

от27.08.2019

Кутузова 

Светлана 

Александро

вна

учитель 

физической 

культуры

соответствие 

занимаемой 

должности

индивидуальн

ая

нет да да
Пр. 180 от 

01.09.2018

Шебуняева 

Мария 

Владимиров

учитель 

начальных 

классов

первая
индивидуальн

ая
да

да да нет - - - - - - да - - - - - -153

да да приказ школы 

№44 от 

02.09.2019

Запорожник

ова Зинаида 

Анатольевна

старший 

методист

нет индивидуальн

ая

нет нет нет

нет нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

да да да

да да нет да

нет нет нет

нет нет нет нет

нет нет нет

да да

нет нет нет

нет да нет 0 да 0 0 0 0 0 0 0

нет нет нет

нет да да № 383 от 

11.09.2019

Сосновская 

Людмила 

Ивановна

учитель 

английского 

языка

первая
индивидуальн

ая

нет нет нет

нет да да № 495 

от30.08.2019 

г.

Щукин 

Вячеслав 

Юрьевич

учитель 

физической 

культуры

I кат. индивидуальн

ая



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет да № 495 

от30.08.2019 

г.

Якимова 

Галина 

Михайловна

учитель 

начальных 

классов

нет индивидуальн

ая

нет нет нет

нет нет

нет нет да № 383 от 

11.09.2019

Попов 

Роман 

Александро

учитель 

физической 

кульуры

первая индивидуальн

ая

да нет да приказ школы 

№44 от 

02.09.2019

Косова 

Елена 

Ивановна

методист индивидуальн

ая

нет нет нет

да да да ПРИКАЗ 

№101-ОД от 

04.10.2019 

Коновалова 

Олеся 

Викторовна

Воспитатель нет индивидуальн

ая

да

нет нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет нет нет нет нет нет

нет нет
нет

да да да

нет нет нет

нет да нет № 383 от 

11.09.2019

Полянская 

Елена 

Алексеевна

учитель 

английского 

языка

первая индивидуальн

ая

да да да



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

нет нет нет

да да да
№142 от 

01.09.2019

Сидорова О. 

М.

заместитель 

директора
нет

индивидуальн

ая
да

да да нет нет да

да нет нет нет нет нет нет нет

нет нет нет

нет нет

да да

да нет нет нет нет нет нет нет

да да нет нет да

нет нет нет

да да нет нет

нет нет нет

нет нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

да
№ 200-ОД от 

08.12.2017

Антонова Л. 

А.
воспитатель 1 категория

индивидуальн

ая       

нет нет нет

нет нет нет нет нет нет нет нет

да да да

Приказ от 

07.09.2018 №; 

127-о/д 

Королева 

Елена 

Анатольевна

воспитатель 1 кв. категория
индивидуальн

ая
нет да

да да да
№ 53-ОД от 

01.02.2019

Баулина 

А.А. 
воспитатель соответствие

индивидуальн

ая       
да

нет нет да приказ школы 

№44 от 

02.09.2019

Косова 

Елена 

Ивановна

методист индивидуальн

ая

нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет

нет да нет нет да

да нет

да

Косова 

Ольга 

Вячеславовн

а

педагог 

дополнитель

ного 

образования

первая
индивидуальн

ая

да нет нет нет нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет нет нет нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет нет

да да

нет нет нет

да да да

нет нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет да да
от 30.08.2017 

№ 35-ОД

Кузнецова 

Нина 

Николаевна

воспитетль
1-ая кв. 

категория

индивидуальн

ая
нет да

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет нет

нет нет

нет

да



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет да
№279 от 

17.10.2019

Фетисова 

В.И.
учитель высшая

да да да
№ 152 

29.08.2019

Прохорская 

Галина 

Викторовна

воспитатель

I 

квалификационн

ая категория

индивидуальн

ая
да

нет нет нет

нет нет

да

приказ № 

201/1 от 

07.09.2015

Юрьева О.Б.

учитель 

русского 

языка и 

литературы

СЗД

да да да

да да да

да да да
№142 от 

01.09.2019

Муравьева 

В В
учитель первая

индивидуальн

ая
да



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет нет

нет нет нет

нет нет

да да да

приказ №142 

от 

01.09.2019по 

МБОУ 

"Комсомольск

ая СОШ"

 Черемисина 

Римма 

Владимиров

на

учитель 

химии
первая

индивидуальн

ая
да



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

нет нет

нет

нет нет

нет нет

нет нет

нет

да да да

да нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

да да да приказ школы 

№44 от 

02.09.2019

Татарникова 

Лариса 

Васильевна

учитель 

истории и 

обществозна

ния

первая индивидуальн

ая

нет нет

нет да нет нет да

нет нет нет

нет нет нет

да да да
№152 

29.08.2019

Шишкина 

Елена 

Владимиров

на

музыкальный 

руководитель

I 

квалификационн

ая категория

индивидуальн

ая
да

нет нет нет нет нет нет нет нет

да да да



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

да да да

да да нет 0 да 0 0 0 0 0 0 0

да да да

нет нет да № 495 

от30.08.2019 

г.

Попова 

Ольга 

Юрьевна

педагог-

организатор

нет индивидуальн

ая

нет нет нет

нет нет

нет

нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет нет

нет нет нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

да да да приказ школы 

№44 от 

02.09.2019

Косова 

Елена 

Ивановна

методист индивидуальн

ая

нет нет нет

нет нет да № 495 

от30.08.2019 

г.

Алдашкина 

Татьяна 

Владимиров

на

учитель 

физической 

культуры

I кат. индивидуальн

ая



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

да
приказ №55а 

от 07.03.2019

Пашинина 

Ольга 

Дмитриевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

соответствие 

занимаемой 

должности

индивидуальн

ая

да
приказ №283 

от 27.09.2019

 Беляева 

О.Б.

учитель 

начальных 

классов

 первая

0

нет нет нет нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет

нет

нет нет да
Пр. 180 от 

01.09.2018

Плаксина 

Любовь 

Алексеевна

учитель высшая
индивидуальн

ая

нет нет

да да да

нет нет

нет

нет нет нет

да приказ школы 

№44 от 

02.09.2019

Воложанина 

Лия 

Евгеньевна

методист индивидуальн

ая

нет нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет нет

нет нет

да да да

приказ 

№201/1 от 

07.09.2015

Мамонтова 

Е.М.

учитель 

русского 

языка

первая да

да
приказ № 283 

от 27.09.2019

Митрофанов

а М.В.

учитель 

иностранног

о языка

первая

нет нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

да да да

да да да

нет нет нет нет

да да да
№242 

09.09.2019

Урядникова 

М.Н.
учитель высшая да



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет нет

нет нет нет

да да да

нет нет нет

нет да да
№214 от 

10.10.2018

Лякутина 

Т.Е.
учитель первая да

нет нет

да да нет 0 да 0 0 0 0 0 0 0

нет нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет да нет нет нет нет нет нет да

да да нет да

нет нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

да да
№152 

29.08.2019

Савватеева 

Ирина 

Петровна

воспитатель

I 

квалификационн

ая категория

индивидуальн

ая

нет да да

да да да
№142 от 

01.09.2019

Судоргина 

Н. Ю.
учитель первая

индивидуальн

ая
да

да да

да да да
от 30.08.2017 

№ 35-ОД

Машкова 

Елена 

Владимиров

на

воспитетль
1-ая кв. 

категория

индивидуальн

ая
нет да

нет да

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет

нет

нет нет

нет да

нет да нет да

да нет нет

да да да приказ школы 

№44 от 

02.09.2019

Сынкова 

Елена 

Владимиров

на

учитель 

английского 

языка

первая индивидуальн

ая

нет нет нет

да да нет 0 да 0 0 0 0 0 0 0

да да



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****

нет нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

нет нет нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

нет нет нет



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

ОО 

(указать)****



Единовременн

ая выплата в 

размере 120 

тыс.руб. 

(да/нет)

Ежемесячная 

выплата в 

размере 2600 

руб. (да/нет)

Назначен 

наставник 

(да/нет)

Реквизиты 

приказа о 

закреплении 

наставника

ФИО  

наставника

Должность 

наставника

Наличие 

квалификацион

ной категории у 

наставника

Форма 

сопровождени

я

Единовременн

ая выплата 

при 

трудоустройст

ве

Ежегодная 

денежная 

выплата  в 

первые 3 года

Ежемесячна

я выплата

Выделение 

служебного 

жилья

Оплата 

съемного 

жилья

Льготный, в 

т.ч. 

бесплатный  

проезд к 

месту работы

Снижение 

стоимости 

муниципаль

ных услуг

Иное

Иные формы 
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