
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

МКОУ «Болоховская ООШ №2» 
учитель начальных классов 

ГРИШИНА 

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

образование –высшее 

квалификация – учитель начальных классов 

квалификационная категория –высшая 

общий стаж работы- 41 год 

стаж по специальности – 41 год 

 

награждена:  

Почетной грамотой Министерства образования 

 и науки РФ (2006 г.) 
ГОУ ДПО  ТО «ТПК и ПП РО ТО» 

«Начальное общее образование в условиях реализации ФГОС»  

(2019 г.) 

учитель начальных классов 

 

ШЕСТОПАЛОВА 

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 

 
образование - высшее, 

квалификация-учитель начальных классов 

квалификационная категория-высшая. 

общий стаж работы-43 года 

стаж работы по специальности -42лет 

 

награждена:  

Почетной грамотой Министерства образования 

 и науки РФ (2012 г.) 

 
ООО «Столичный учебный центр»  

"Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности младших школьников в рамках 

реализации  ФГОС НОО" 

 (2018 г.) 

учитель начальных классов 

 

СУКЛЕТИНА 

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

 
образование - среднее специальное,  

квалификация - учитель начальных классов, ст.пионервожатый 

квалификационная категория - соответствие 

общий стаж работы - 29 лет 

стаж работы по специальности - 29 лет 

 

награждена:  

Почетной грамотой Департамента образования  

Тульской области (2005 г.) 

 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» 

 
«Обновление структуры и содержания начального общего  

образования в контексте ФГОС»  (2017 г.) 

http://tula.mcko.ru/services/register.php?id_course=943
http://tula.mcko.ru/services/register.php?id_course=943


 

учитель начальных классов 

 

КОЖЕВНИКОВА 

ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА 

 

образование –  средне-специальное 

квалификация- учитель начальных классов с дополнительной подготовкой  

в области русского языка и литературы; 

образование- высшее 

квалификация-учитель русского языка и литературы 

квалификационная категория – высшая 

общий стаж работы-13 лет 

стаж работы по специальности – 13 лет 

 

награждена:  

Почетной грамотой министерства образования Тульской области (2019 г.) 

 

 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» 

 «Обновление структуры и содержания начального общего образования в контексте ФГОС»  

(2017 г.) 

 
Учитель начальных классов 

 

ЧЕКУТОВА 

ФКРУЗА АНВАРОВНА 

 

образование – высшее 

квалификация – учитель начальных классов 

квалификационная категория – соответствие 

общий стаж работы-21 год 

стаж работы по специальности – 21 год 

 

 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» 

«Обновление структуры и содержания начального общего образования в контексте ФГОС» 

 (2018 г.) 

 

Учитель начальных классов 

 

НИКОЛАЕВА 

СВЕТЛАНА ЛЬВОВНА 

 

образование – средне-специальное 

квалификация – учитель начальных классов 

общий стаж работы-1 год 

стаж работы по специальности – 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

учитель русского языка и литературы 

 

ФЕДОСЕЕВА 

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

 

образование – высшее 

квалификация-учитель русского языка и литературы 

квалификационная категория – высшая 

общий стаж работы-26 лет 

стаж работы по специальности – 26 лет 

 

награждена:  

Почетной грамотой Министерства образования и культуры Тульской области 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» (2013 г.) 

 

 «Актуальные проблемы теории и методики преподавания русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС» (2019 г.) 

 
учитель русского языка и литературы 

 

ГОРЛОПАНОВА 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

 

образование – высшее 

квалификация-учитель русского языка и литературы 

квалификационная категория – первая 

общий стаж работы-13 лет 

стаж работы по специальности – 13 лет 

награждена:  

Почетной грамотой Министерства образования и культуры Тульской области (2015 г.) 
 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» 

 «Совершенствование профессиональной компетенции учителей русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» (2020 г.) 

 

 
учитель русского языка и литературы 

АНТОНОВА  

ОКСАНА ВИКТОРОВНА 

Образование –высшее 

Квалификация – учитель русского языка и литературы 

Квалификационная категория – первая 

Общий стаж работы- 29 лет 

Стаж по специальности – 29 лет 

 

награждена:  

Почетной грамотой Министерства образования и культуры Тульской области (2006 г.) 

 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» 

«Совершенствование профессиональной компетенции учителей русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» (2020 г.) 

 



учитель математики 

 

МАРТЬЯНОВА 

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 

 

образование – высшее 

квалификация-учитель математики 

квалификационная категория – высшая 

общий стаж работы-39 лет 

стаж работы по специальности -39 лет 

 

награждена:  

Почетной грамотой Министерства образования 

 и науки РФ (2009 г.) 

 
ООО «Центр развития педагогики»  

«Современные подходы к преподаванию математики в условиях реализации ФГОС ООО» 

(2018 г.) 

 
учитель математики 

 

КУЛАГИНА 

ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Образование –высшее 

квалификация – учитель математики, информатики и вычислительной техники 

Квалификационная категория –высшая 

Общий стаж работы- 28 лет 

Стаж по специальности – 28 лет 

 

награждена:  

Почетной грамотой Министерства образования 

 и науки РФ (2015 г.) 

 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» 

«Актуальные проблемы теории и методики преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования»  (2019 г.) 

учитель истории и обществознания 

 

ХРИСТЮК 

ИРИНА ВИКТОРОВНА 

образование – высшее    

квалификация-учитель истории, обществознания и советского права 

квалификационная категория – высшая 

 

общий стаж работы-33 года 

стаж работы по специальности – 33 года 

 

награждена:  

Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ (2013 г.) 

 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» 

«Совершенствование профессиональной компетенции учителей истории  

и обществознания в условиях реализации ФГОС» (2020 г.) 



 
учитель физики 

 

ХАБАРОВА 

ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА 

 

образование – высшее 

квалификация – физик, преподаватель 

квалификационная категория – высшая 

общий стаж работы - 33 года 

стаж работы по специальности – 27лет 

 

награждена:  

Почетной грамотой Министерства образования и культуры Тульской области (2014 г.) 

 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» 

 «Актуальные проблемы теории и методики преподавания физики в контексте ФГОС общего 

образования» 

 (2017 г.) 

ООО «Региональный центр повышения квалификации» г. Рязань 
Переподготовка: «Педагогика. Методика преподавания биологии в соответствии с ФГОС» (2020 г.) 

Переподготовка: «Педагогика. Методика преподавания технологии в соответствии с ФГОС» (2020 г.) 

учитель музыки 

 

БЫЧКОВА 

ИННА НИКОЛАЕВНА 

 

образование – средне-специальное 

квалификация-учитель музыки 

образование-высшее 

квалификация- специальный психолог 

 

квалификационная категория – высшая 

общий стаж работы-18 лет 

стаж работы по специальности -18 лет 

 

награждена:  

Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ (2017 г.) 

 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» 

«Теория и методика преподавания предметов эстетического цикла в условиях реализации ФГОС» 

2020-2021 уч.г. 

 



 

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

СТЕПАНОВА 

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

образование – средне-специальное 

квалификация: техник-технолог обработки металлов резанием 

квалификационная категория – высшая 

общий стаж работы: 34 года 

стаж работы по специальности: 24 года 

 

награждена:  

Почетной грамотой Министерства образования 

 и науки РФ (2014 г.) 

 
ООО «Региональный центр повышения квалификации» г. Рязань 

Переподготовка: «Преподаватель –организатор ОБЖ» (2019 г.) 

Переподготовка: «Педагогика. Методика преподавания изобразительного искусства  

и черчения в соответствии с ФГОС» (2020 г.) 

Переподготовка: «Педагогика. Методика преподавания технологии в соответствии с ФГОС» (2020 г.) 

 

учитель-логопед 

социальный педагог 

 

БОГДАЛОВА 

ЭЛЬВИРА ВАСИЛЬЕВНА 

 

образование – высшее 

квалификация-учитель-логопед 

квалификационная категория – соответствие 

общий стаж работы- 28 лет 

стаж работы по специальности – 12 лет 

награждена:  

Почетной грамотой Министерства образования и культуры  

Тульской области (2017 г.) 

 
ООО «Региональный центр повышения квалификации» г. Рязань 

Переподготовка: «Педагогика. Методика преподавания географии в соответствии с ФГОС» (2020 г.) 

Переподготовка: «Педагогика. Методика преподавания информатики и ИКТ   

в соответствии с ФГОС» (2019 г.) 

Переподготовка: «Особенности работы социального педагога в условиях реализации ФГОС» (2020 г.) 

 

 

учитель физкультуры 

 

ДАГАЕВ  

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(совместитель) 

образование – высшее 

квалификация – учитель физической культуры 

квалификационная категория – высшая 

 

педагогический стаж – 35 лет 

 

Почетный работник общего образования 



учитель английского языка 

 

ЛЕВИНА  

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

образование – высшее 

квалификация – филолог –германист, преподаватель английского языка и литературы 

общий стаж работы- 16  лет 

стаж работы по специальности – 4 года 

 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» 

 «Совершенствование профессиональной компетенции учителей иностранного языка 

 в условиях реализации ФГОС (2020 г.) 

учитель английского языка 

 

КОЗЕНКОВА 

ОЛЬГА ЛЬВОВНА 

 

образование – высшее 

квалификация- учитель немецкого  

и английского языков 

общий стаж работы- 13  лет 

стаж работы по специальности – 9 лет 
ООО «Региональный центр повышения квалификации» г. Рязань 

«Преподавание иностранного языка в условиях реализации ФГОС»  (2019 г.) 

Учитель физической культуры 

 

ТИХОНОВ  

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

образование – н\высшее 

квалификация- учитель физической культуры 

общий стаж работы- 1 год 

стаж работы по специальности – 1 год 

 

Учитель физической культуры 

ЧЕРЕНКОВА 

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 

образование – высшее 

квалификация-учитель физической культуры 

 квалификационная категория – высшая 

общий стаж работы- 43 года 

стаж работы по специальности – 43 года 

награждена:  

Почетной грамотой комитета по образованию Киреевского района (2011 г.) 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» 

«Актуальные проблемы теории и методики преподавания физической культуры в контексте 

ФГОС общего образования» ( 2019 г.) 

 

Учитель изобразительного искусства 

ХРИСТЮК 

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

образование – высшее 

квалификация-учитель истории и обществознания 

 квалификационная категория – --- 

общий стаж работы- 6 лет 



стаж работы по специальности – 3 года 

 

Корпорация «Российский учебник» 

«Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства в условиях реализации 

ФГОС» (2019 г.) 

Фоксфорд 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС» (2019 г.) 
ООО «Региональный центр повышения квалификации» г. Рязань 

Переподготовка: «Теория и методика преподавания история и обществознания в соответствии с ФГОС» 

(2020 г.) 

 

 

 

 


