
Педагогический коллектив 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 
подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и профессиональная 
подготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

по 
специальности 

Преподаваемая 

дисциплина 

1 Иорданская 
Елена 

Витальевна 

директор Высшее  Преподаватель 
начальных классов  

 

 
 

 

 
 

 

Тренер - 
преподаватель 

КГПУ им. Арабаева 
Преподаватель 

начальных классов 

 
ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников 

образования 

Тульской области» 
 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ГОУ ДПО ИПКП РО ТО 
по дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Стратегический 

менеджмент в 

образовании» 2019 – 126 
часов. Государственное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Тульской 
области «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки 

работников образования 

Тульской области» по 
дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 
методика спортивной 

тренировки» 2019-72 часа. 

30л 30л - 

2 Данилова 

Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы  

 
 

 

 
 

 

 
Тренер - 

преподаватель 

КГПУ им. К.Э. 

Циолковского, 

русский язык и 

литература 
ГОУ ДПО ТО  

 

«Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 

образования 
Тульской области» 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Приоритеты развития 

качества дополнительного 

образования 2016 год. 

ГОУ ДПО ИПКП РО ТО 
по дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Стратегический 

менеджмент в 

образовании» 2019 – 126 
часов. Государственное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Тульской 
области «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки 

работников образования 

Тульской области» по 
дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 
методика спортивной 

тренировки» 2019-72 часа. 

25л 25л - 

3 Даникер Вера 

Вячеславовна 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее 

(бакалавриат) 

44.03.01 

Педагогическое 

ФГБОУ ВО 

«Тульский 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

8л 1м 8л 1м Плавание 

 



образование государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 
Толстого», 

педагогическое 

образование 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого» 
2016 год – 500 часов 

«Адаптивная физическая 

культура в образовании». 
Государственное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Тульской 
области «Институт 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 
Тульской области» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе «Теория и 

методика спортивной 

тренировки» 2019-72 часа. 
 

4 Данилов 

Сергей 

Викторович 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее Учитель физической 

культуры 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, физическая 

культура и спорт 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Приоритеты развития 

качества дополнительного 

образования 2016 год. 
Государственное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Тульской 
области «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки 

работников образования 
Тульской области» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе «Теория и 

методика спортивной 

тренировки» 2019-72 часа. 

24г 1м 24г 1м Плавание 

 

5 Вяткин 
Анатолий 

Александрович 

Тренер - 
преподаватель 

Высшее Педагог по 
физической культуре 

ГОУВПО «Тульский 
государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 
Толстого», 

физическая культура 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Актуальные проблемы 
теории и методики 

преподавателей 

физической культуры в 
контексте ФГОС общего 

образования, 2018 года. 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Тульской 

области «Институт 
повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

18 л 18л Самбо, 
Дзюдо, 

Рукопашный 

бой 
 



работников образования 

Тульской области» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Теория и 

методика спортивной 
тренировки» 2019-72 часа. 

6 Коблова Елена 

Владимировна 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее Учитель физической 

культуры 

ТГПИ им. Л.Н. 

Толстого, физическая 
культура и спорт 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 
Тульской области» с 

25.09.2015 года по 

27.11.2015 года – 72 часа 
«Теоретико – 

организационные основы 

адаптивной физической 

культуры», 

Актуальные проблемы 

теории и методики 
преподавателей 

физической культуры в 

контексте ФГОС общего 
образования, 2018 года. 

Государственное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Тульской 

области «Институт 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 
Тульской области» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Теория и 

методика спортивной 
тренировки» 2019-72 часа. 

27л 3м 27л 3м АФК, 

Плавание 
 

7 Клинченкова 

Марина 

Викторовна 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее Учитель физической 

культуры 

ТГПИ им. Л.Н. 

Толстого, физическое 

воспитание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавателей 
физической культуры в 

контексте ФГОС общего 

образования, 2018 года. 
Государственное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Тульской 
области «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки 

работников образования 

Тульской области» по 

29л 0м 

27дн 

19л 3м 15дн Волейбол 

 



дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 
методика спортивной 

тренировки» 2019-72 часа. 

8 Нестерова 
Елена Юрьевна 

Тренер - 
преподаватель 

Высшее Преподаватель 
физической культуры 

и спорта 

Смоленский 
государственный 

институт физической 

культуры, 
физическая культура 

и спорт 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Центр дистанционного 
образования «Прояви 

себя» с 08.11.2016 года по 

14.11.2016 года 108 часов 
Всероссийский 

дистанционный курс 

«Современные 
образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 
 «Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 
физкультурно – 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
ГТО 2016 год – 72 часа. 

Государственное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Тульской 

области «Институт 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 
Тульской области» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Теория и 

методика спортивной 
тренировки» 2019-72 часа. 

33г 6м 33г 6м Легкая 
атлетика 

9 Петров 

Алексей 

Александрович 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее 

(бакалавр) 
Физическая культура 

 

 
 

 

 
 40.03.01 

Юриспруденция 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Новомосковский 

колледж физической 

культуры и спорта, 
физическая культура 

и спорт  

 
Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

Институт 
управления, бизнеса 

и технологий 

г.Калуга 
 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавателей 
физической культуры в 

контексте ФГОС общего 

образования, 2018 года. 
Государственное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Тульской 
области «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки 

работников образования 

Тульской области» по 

24г 8м 

26дн 

13л Футбол 

 



 дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 
методика спортивной 

тренировки» 2019-72 часа. 

10 Чекмарева 
Ирина 

Анатольевна 

Тренер - 
преподаватель 

Высшее Учитель физической 
культуры 

ТГПИ им. Л.Н. 
Толстого, физическое 

воспитание 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ГОУ ДПО ТО «Институт 
повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 
работников образования 

Тульской области» 

«Теоретико – 
организационные основы 

адаптивной физкультуры» 

2015 год – 72ч 
 «Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 
физкультурно – 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
ГТО 2016 год – 72 часа. 

Государственное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Тульской 

области «Институт 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 
Тульской области» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Теория и 

методика спортивной 
тренировки» 2019-72 часа. 

 

29л 0м 
16 дн 

29л 0м 16 дн Плавание 
 

11 Спаи Олег 

Генрихович 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее Преподаватель 

физической культуры 

Краснодарский 

институт физической 
культуры, 

физическая культура 

и спорт 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Подготовка спортивных 

судей главной судейской 
коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 
Всероссийского 

физкультурно – 

спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

ГТО 2016 год – 72 часа, 

Актуальные проблемы 
теории и методики 

преподавателей 

физической культуры в 
контексте ФГОС общего 

образования, 2018 года. 
Государственное 

33л 5м 20л Плавание 

 



образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Тульской 

области «Институт 
повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 
работников образования 

Тульской области» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Теория и 
методика спортивной 

тренировки» 2019-72 часа.  

 

12 Шурыгин Илья 

Ильич 

Инструктор 

по ФК 

Высшее Учитель физики 

средней школы 

КГПИ 

им.Циолковского, 

учитель физики 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Приоритеты развития 

качества дополнительного 

образования 2016 год. 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Тульской 

области «Институт 
повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 
работников образования 

Тульской области» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Теория и 

методика спортивной 
тренировки» 2019-72 часа. 

 

46г 0м 

4дн 

46г 0м 4дн Акробатика 

 

13 Захаров 
Владимир 

Иванович 

Тренер - 
преподаватель 

Высшее Учитель физической 
культуры 

ТГПИ им. Л.Н. 
Толстого, физическое 

воспитание 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ФГАОУВО «Российский 
университет дружбы 

народов» 2015 года – 72 

часа «Профессиональная 
подготовка (повышение 

квалификации) тьюторов в 

области развития 
физической культуры и 

спорта» 

39л 
10м 

39л 10м Футбол 
 

14 Матюкова 
Оксана 

Владимировна 

Тренер - 
преподаватель 

Высшее Педагог по 
физической культуре 

ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого, физическое 

воспитание 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Тульской 

области «Институт 
повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 
работников образования 

Тульской области» по 

дополнительной 

 6л Легкая 
атлетика 



профессиональной 

программе «Теория и 

методика спортивной 
тренировки» 2019-72 часа. 

15 Нефедова 

Наталья 
Владимировна 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее Педагог по 

физической культуре 

Новомосковский 

техникум культуры, 
физическая культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы 
народов» 2015 года – 72 

часа «Профессиональная 

подготовка (повышение 
квалификации) тьюторов в 

области развития 

физической культуры и 
спорта». Государственное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Тульской 

области «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки 

работников образования 

Тульской области» по 
дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 
методика спортивной 

тренировки» 2019-72 часа. 

23г 6м 23г 6м Баскетбол 

 

16 Панюков 
Евгений 

Александрович 

Тренер - 
преподаватель 

Высшее Преподаватель 
физической 

культуры.Тренер. 

Смоленский 
государственный 

институт физической 

культуры, 
физическая культура 

и спорт 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ФГАОУВО «Российский 
университет дружбы 

народов» 2015 года – 72 

часа «Профессиональная 
подготовка (повышение 

квалификации) тьюторов в 

области развития 
физической культуры и 

спорта». Государственное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Тульской 

области «Институт 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 
Тульской области» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе «Теория и 

методика спортивной 

тренировки» 2019-72 часа. 

 10л Волейбол 
 

17 Серов Роман 

Александрович 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее Учитель физической 

культуры 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, физическое 

воспитание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы 

народов» 2015 года – 72 
часа «Профессиональная 

подготовка (повышение 

квалификации) тьюторов в 

30л 30л Баскетбол 

 



области развития 

физической культуры и 

спорта» 
АНО ДПО 

«Межрегиональная школа 

первой помощи» 2016 года 
– 40 часов «Программа 

повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 
производственного 

обучения, 

осуществляющих 
профессиональное 

обучение по предмету 
Первая помощь». 

Государственное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Тульской 

области «Институт 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 
Тульской области» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе «Теория и 

методика спортивной 

тренировки» 2019-72 часа. 

18 Шевердяев 
Игорь 

Борисович 

Тренер - 
преподаватель 

Высшее Преподаватель-тренер 
по виду спорта 

Азербайджанский 
ГИФК им. С.М. 

Кирова, физическая 

культура и спорт 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ФГАОУВО «Российский 
университет дружбы 

народов» 2015 года – 72 

часа «Профессиональная 
подготовка (повышение 

квалификации) тьюторов в 
области развития 

физической культуры и 

спорта». Государственное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Тульской 

области «Институт 
повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 
работников образования 

Тульской области» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Теория и 

методика спортивной 
тренировки» 2019-72 часа. 

17л 17л Футбол 
 

19 Воробьев 

Александр 

Николаевич 

Тренер - 

преподаватель 

Среднее 

профессиональное 
Педагог по 

физической культуре и 

спорту 

ФГОУСПО 

«Новомосковский 

колледж физической 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

17л 5м 3г Каратэ 

 



культуры и спорта» дополнительного 

профессионального 

образования Тульской 
области «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки 

работников образования 

Тульской области» по 
дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 
методика спортивной 

тренировки» 2019-72 часа. 

20 Скопинцев 
Александр 

Васильевич  

Зам. 
директора по 

СМР 

Высшее Инженер- техник ТГТУ инженер-
техник 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

 40л 
02м 26 

дней 

5л - 

21 Маркина 

Мария 

Сергеевна 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее 

(бакалавр) 
44.03.01 

Педагогическое 

образование 

ФГБО УВО 

«Калужский 

государственный 

университет им. К.Э. 
Циолковского», 

педагогическое 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Тульской 

области «Институт 
повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 
работников образования 

Тульской области» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Теория и 

методика спортивной  
тренировки» 2019-72 часа. 

3г 3г Гимнастика 

Баскетбол 

 

22 Бобкова Юлия 

Юрьевна 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее 

(бакалавр) 
Направление 

«Педагогика» 

ФГБОУ ВО 

«Тульский 

государственный 
педагогический 

университет им. Л.Н. 
Толстого», 

педагогика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 23г 3м 

25дн 

23г 3м 25дн Настольный 

теннис 

23 Госьков 

Алексей 
Владимирович 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее 

(бакалавр) 
20.03.02. 

Природообустройство 
и водопользование 

 

 
 

 

 
 

Тренер-преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 

аграрный заочный 

университет», 
природоустройство и 

водоиспользование 

 
 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Среднерусская 

академия 
современного 

знания» г.Калуга 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 7л 2м 

28 дн 

2г Каратэ 

 



24 Движкова 

Анастасия 

Николаевна 

Тренер - 

преподаватель 

Среднее 

профессиональное 
Педагог по 

физической культуре и 

спорту 

Государственное 

профессиональное  

образовательное 
учреждение 

«Училище (колледж) 

олимпийского 
резерва Тульской 

области» 

Педагог по 
физической культуре 

и спорту 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 1г 4м 0 

дн 

1г 4м 0 дн Легкая 

атлетика 

25 Антошин 
Даниил 

Сергеевич 

Тренер-
преподаватель 

Высшее 
(бакалавр) 

44.03.05 
Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 
подготовки) 

ФГБОУВО 
"Тульский 

государственный 

педагогический 
университет им. Л.Н. 

Толстого" г. Тула, 

физическая культура 

и дополнительное 

образование 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

 0л  0л  Греко-римская 
борьба 

26 Окунев Артем 
Михайлович 

Тренер-
преподаватель 

Высшее 
(бакалавр) 

44.03.01 
Педагогическое 

образование  

ФГБОУВО 
"Тульский 

государственный 

педагогический 
университет им. Л.Н. 

Толстого" г. Тула, 

физическая культура  

Не 
имеет 

Не 
имеет 

 2г 11м 
20 дн 

2г 3м 28 дн Футбол 

27 Морозова 
Валентина 

Федоровна 

Тренер-
преподаватель 

Среднее-
специальное 

Учитель начальных 
классов 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

 37л 4м 
16 дн 

37л 4м 16 дн Настольный 
теннис 

 


