
Данные об МКОУ «Чернятинская СШ № 15» на 01.01.2021г. 

 
МОУ Адрес электронной почты (если изменился) Адрес сайта (если из-

менился) 
Ф.И.О. директора, зам.директоров (полностью) количество Направления работы 

Уч-
ся 

Пед. Раб. 
Осн+совмест 

СШ 

№ 15 

school15.efremov@tularegion.org 

  

 

 

school-15-

efremov.narod.ru 

 

  

Артамонова Ирина Анатольевна, директор 

Сизоненко Людмила Анатольевна, зам. ди-

ректора по ВР 

Овсянникова Надежда Леонидовна, 

зам.директора по УВР 

163 18 Создание опти-

мальных усло-

вий для самооп-

ределения и со-

циализации 

учащихся через 

повышение ка-

чества общего 

образования 

 

Список руководителей  МКОУ «Чернятинская СШ № 15» на 01.01.2021г.  
№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

Должность Год рожде-

ния 

Образование Стаж работы Преподаваемый предмет Категория (как руко-

водителя) 

Курсовая 

подготовка (только как 

руководителя) послед-
ние 5 лет 

Звания, 

награды 

пед. рук 

1. Артамонова 

Ирина Ана-

тольевна 

Директор 1984 Высшее,  

 история 

13 6 История, обще-

ствознание 

СЗД 

15.03.2021 

 

Менеджмент в 

образовании и 

управление 

персоналом об-

разовательных 

организаций в 

контексте 

ФГОС. 

ООО «Резуль-

тат» г.Москва 

№ 00943 

02.09.2019 

72 ч. 

- 

2. Сизоненко 

Людмила Ана-

тольевна 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

1965 Высшее, 

русский язык и 

литература 

33  География, 

ИЗО, музыка 

СЗД 

30.08.2019 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

130600003964 

Менеджмент в 

образовании 

- предоставляет 

- 

mailto:school15.efremov@tularegion.org


право на веде-

ние профессио-

нальной дея-

тельности в 

сфере управле-

ния образова-

тельной органи-

зацией 

ООО «Резуль-

тат» 

Саранск 

№00969 

20.08.2019 

552 

 

3. Овсянникова 

Надежда Лео-

нидовна 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

1961 Высшее, мате-

матика, физика 

36 14 Физика СЗД 

13.12.2015 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

712403846558 

Управление и 

менеджмент в 

образовании. 

ЧОУ ВО ТИУБ 

им.Н.Д.Демидо

ва 

№191 

29.06.2016 

504 ч. 

- 

4. Агафонов Ро-

ман Анатолье-

вич 

Зам.дир. по 

безопасно-

сти 

1978 Высшее,  

Правоохрани-

тельная дея-

тельность 

1 1 ОБЖ СЗД 

07.10.2019 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Список педагогических работников  МКОУ «Чернятинская СШ № 15»  на 01.01.2021г.  
 

 
№ 
п\п 

Ф.И.О. Должность и препода-
ваемый предмет 

 

Уровень образования, наиме-
нование направления подго-

товки 

Квалификация Общий стаж/ 
стаж по спе-

циальности 

 

Аттестация  (если 
есть), категория, 

№ и дата  приказа 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка 

Ученая сте-
пень/ученое звание,  

Начальное общее образование 
1 Кострикина 

Елена  Михай-

ловна 

Учитель  

Начальные 

классы 

Высшее,  

педагогика и мето-

дика начального 

обучения 

Учитель  

начальных 

классов 

28 СЗД 

№245 

25.12.2019 

Оценка качества обра-

зования в общеобра-

зовательной органи-

зации. 

ФГБУ «ФИОКО», 

№000630, 28.02.2019, 

108 ч. 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания в условиях реа-

лизации ФГОС. ООО 

«Результат» Саранск, 

№00896, 23.08.2019, 

108 ч. 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 770600000049 

Педагогика дополни-

тельного образования 

детей и взрослых. 

№00549, 16.07.2020, 

552 ч. 

  -- 

   

2 Ефанова  

Елена Алек-

сандровна 

Учитель  

Начальные 

классы 

Высшее, педагогика 

и методика началь-

ного образования 

Учитель  

начальных 

классов 

22 Первая 

№ 1612 

24.12. 

2020 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания в условиях реа-

лизации ФГОС. ООО 

«Результат» Москва, 

 



№ 01233, 28.02.2020, 

108 ч. 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 770600000049 

Педагогика дополни-

тельного образования 

детей и взрослых. 

№00549, 16.07.2020, 

552 ч. 

Оценка качества обра-

зования в общеобра-

зовательной органи-

зации. 

ФГБУ «ФИОКО», 

№000627, 28.02.2019, 

108 ч. 

3 Иванова  

Ольга Алек-

сандровна 

Учитель  

Начальные 

классы  

 

 

 

Высшее,  

педагогика и мето-

дика начального 

обучения 

Учитель  

начальных 

классов 

32 Первая 

№ 1612 

24.12. 

2020 

Оценка качества обра-

зования в общеобра-

зовательной органи-

зации. 

ФГБУ «ФИОКО», 

№000628, 28.02.2019, 

108 ч. 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания в условиях реа-

лизации ФГОС. ООО 

«Результат» Саранск, 

№00905, 23.08.2019, 

108 ч. 

  ПГДО 

   

4 Толстова 

Жанна Леони-

довна 

 

Учитель  

Начальные 

классы 

Высшее,  

педагогика и мето-

дика начального об-

разования 

Учитель  

начальных 

классов 

16 Первая 

 № 153  

15.02. 

2021 

Оценка качества обра-

зования в общеобра-

зовательной органи-

зации. 

ФГБУ «ФИОКО», 

№000635, 28.02.2019, 

108 ч. 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания в условиях реа-

лизации ФГОС. ООО 

«Результат» Саранск, 

№00915, 02.09.2019, 

108 ч. 

 



Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 770600000049 

Педагогика дополни-

тельного образования 

детей и взрослых. 

№00555, 16.07.2020, 

552 ч. 

         

Основное общее и среднее общее образование 

5 Канеева 

Ольга 

Александровна 

Учитель  

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная литера-

тура 

Высшее,  

русский язык и ли-

тература 

Учитель рус-

ского языка 

и литературы 

36 Высшая 

№ 2672 

24.12. 

2015 

Оценка качества обра-

зования в общеобра-

зовательной органи-

зации. 

ФГБУ «ФИОКО», 

№000627, 28.02.2019, 

108 ч. 

Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания русско-

го языка и литературы 

в условиях внедрения 

ФГОС. ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

№1902925, 12.04.2019, 

126 ч. 

  ПГДО 

   

6 Суровцева 

Татьяна Алек-

сеевна 

 

 

Учитель  

Химия, биоло-

гия 

Высшее,  

химия с дополни-

тельной специаль-

ностью биология 

Учитель хи-

мии и биоло-

гии 

28 СЗД 

№31  

28.02.2018 

Оценка качества обра-

зования в общеобра-

зовательной органи-

зации. 

ФГБУ «ФИОКО», 

№000633, 28.02.2019, 

108ч. 

Современные подхо-

ды к преподаванию 

химии в образова-

тельной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС. ОО «Резуль-

тат» Москва, №00278, 

02.03.2020, 108ч. 

Совершенствование 

предметных и мето-

дических компетен-

  ПГДО 



ций педагогических 

работников (в том 

числе в области фор-

мирования функцио-

нальной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего». 

ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации го-

сударственной поли-

тики и профессио-

нального развития 

работников образова-

ния Министерства 

просвещения РФ», № 

у-27876/б,  30.11.2020, 

112ч. 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке ПП 

№130600003044 по 

программе «Педаго-

гическое образование: 

учитель астрономии». 

ООО «Результат» 

Москва, № 49, 

09.01.2019, 552 ч. 

7 Овсянникова 

Надежда Лео-

нидовна 

Учитель  

Физика 

Высшее, 

Математика и физи-

ка 

Учитель ма-

тематики и 

физики 

36 СЗД 

№ 212 

27.11.2018 

Оценка качества обра-

зования в общеобра-

зовательной органи-

зации. 

ФГБУ «ФИОКО», 

№000640, 28.02.2019, 

108 ч. 

Современные подхо-

ды к преподаванию 

физики и ИКТ-

технологии в образо-

вательной деятельно-

сти в условиях реали-

зации ФГОС. ООО 

«Результат» Саранск, 

№00891, 12.08.2019, 

108ч. 

 



Совершенствование 

предметных и мето-

дических компетен-

ций педагогических 

работников (в том 

числе в области фор-

мирования функцио-

нальной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего». 

ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации го-

сударственной поли-

тики и профессио-

нального развития 

работников образова-

ния Министерства 

просвещения РФ», № 

у-16752/б, 30.11.2020, 

112ч. 

8 Шепелева 

Татьяна 

Григорьевна 

Учитель  

Математика 

Высшее, 

Физика и математи-

ка  

учитель фи-

зики и мате-

матики 

36 Высшая, 

№1645 

26.12. 

2018 

Оценка качества об-
разования в общеоб-
разовательной орга-
низации. 
ФГБУ «ФИОКО», 
№000636, 28.02.2019, 
108 ч. 
Современные подхо-

ды к преподаванию 

математики и ИКТ-

технологии в образо-

вательной деятельно-

сти в условиях реали-

зации ФГОС. ООО 

«Результат» Саранск, 

№00899, 23.08.2019, 

108ч. 

Совершенствование 

предметных и мето-

дических компетен-

ций педагогических 

работников (в том 

числе в области фор-

мирования функцио-

  ПГДО 



нальной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего». 

ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации го-

сударственной поли-

тики и профессио-

нального развития 

работников образова-

ния Министерства 

просвещения РФ», № 

у-16752/б, 30.11.2020, 

112ч. 

9 Спиридонова 

Елена Олегов-

на 

 

Учитель  

Математика, 

информатика 

Высшее,   

математика, инфор-

матика 

 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

16 Первая 

№70 

28.01.2020 

 

Оценка качества обра-

зования в общеобра-

зовательной органи-

зации. 

ФГБУ «ФИОКО», 

№000632, 28.02.2019, 

108 ч. 

Современные подхо-

ды к преподаванию 

математики и ИКТ-

технологии в образо-

вательной деятельно-

сти в условиях реали-

зации ФГОС. ООО 

«Результат» 

Саранск, 23.08.2019, 

108ч. 

 

10 Сизоненко 

Людмила Ана-

тольевна 

Учитель  

География, му-

зыка, ИЗО 

Высшее, 

русский язык и ли-

тература 

 

Учитель рус-

ского языка 

и литературы 

33 Высшая 

№ 1612 

24.12. 

2020 

Оценка качества обра-

зования в общеобра-

зовательной органи-

зации. 

ФГБУ «ФИОКО», 

№000631, 28.02.2019, 

108 ч. 

Современные подхо-

ды к преподаванию 

географии и ИК-

технологии в образо-

вательной деятельно-

сти в условиях реали-

зации ФГОС. ООО 

ПГДО 



«Результат» 

Москва, №00276, 

02.03.2020, 108ч. 

Теория и методика 

преподавания предме-

тов эстетического 

цикла в условиях реа-

лизации ФГОС 

«Предметная область 

«Искусство». ГОУД-

ПО ТО «ИПКиППРО 

ТО», № 1904532, 

27.05.2019, 126ч. 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке ПП №0036838 

Программа «Педаго-

гическое образование: 

учитель образова-

тельной организации» 

Преподавание изобра-

зительного искусства 

в образовательной 

организации. Авто-

номная некоммерче-

ская организация до-

полнительного обра-

зования «Сибирский 

институт непрерывно-

го дополнительного 

образования», 02 – 

14/562, 15.10.16 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке ПП №0036839 

Программа «Педаго-

гическое образование: 

учитель образова-

тельной организации» 

Преподавание музыки  

в образовательной 

организации. Авто-

номная некоммерче-

ская организация до-

полнительного обра-



зования «Сибирский 

институт непрерывно-

го дополнительного 

образования», 02 – 

14/563, 15.10.16 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке ПП №0036840 

Программа «Педаго-

гическое образование: 

учитель образова-

тельной организации» 

Преподавание геогра-

фии  в образователь-

ной организации. Ав-

тономная некоммер-

ческая организация 

дополнительного об-

разования «Сибир-

ский институт непре-

рывного дополни-

тельного образова-

ния», 02 – 14/564, 

15.10.16 

11 Теренина 

Татьяна  

Алексеевна 

Учитель  

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная литера-

тура 

Высшее,     

Русский язык и ли-

тература 

учитель рус-

ского язы-

ка и литера-

туры   

39 Высшая  

№258       

14.02. 2020  

 

Оценка качества обра-

зования в общеобра-

зовательной органи-

зации. 

ФГБУ «ФИОКО», 

№000634, 28.02.2019, 

108 ч. 

Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания русско-

го языка и литературы 

в условиях внедрения 

ФГОС. ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

№1902942, 12.04.2019, 

126 ч. 

Совершенствование 

предметных и мето-

дических компетен-

ций педагогических 

работников (в том 

ПГДО  ПГКО  

  

 



числе в области фор-

мирования функцио-

нальной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего». 

ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации го-

сударственной поли-

тики и профессио-

нального развития 

работников образова-

ния Министерства 

просвещения РФ», № 

у-57993/б, 30.11.2020, 

112ч. 

12 Юманова  

Елена 

Николаевна 

 

Учитель  

История, обще-

ствознание 

 

 

 

 

 

Высшее,  

история 

учитель ис-

тории 

41 Высшая 

№ 1753     

23.12. 

2019 

Оценка качества обра-

зования в общеобра-

зовательной органи-

зации. 

ФГБУ «ФИОКО», 

№000638, 28.02.2019, 

108 ч. 

Методика преподава-

ния истории и обще-

ствознания в условиях 

введения ФГОС. ООО 

«Результат» 

Москва, № 00280, 

02.03.2020, 108ч. 

 

13 Артамонова 

Ирина 

Анатольевна 

История, обще-

ствознание 

 

 

 

Высшее,  

история 

учитель ис-

тории 

 СЗД 

№146 

30.08.2019 

Методика преподава-

ния истории и обще-

ствознания в условиях 

введения ФГОСМето-

дика преподавания 

истории и обществоз-

нания в условиях вве-

дения ФГОС. ООО 

«Результат» Москва, 

№00936, 02.09.2019, 

108ч. 

Менеджмент в обра-

зовании и управление 

персоналом образова-

тельных организаций 

 



в контексте ФГОС. 

ООО «Результат» Мо-

сква, № 00943, 

02.09.2019, 72ч. 

 

14 

Попова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Учитель  

Физическая 

культура 

Высшее,  

педагогика и мето-

дика начального об-

разования 

Учитель на-

чальных 

классов 

22 Первая 

№511 

15.04.2020 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 482403170193 

Физическое воспита-

ние и спортивная тре-

нировка. ФГБОУ ВО 

«ЕГУ им. И.А.Бунина, 

№3198, 26.04.2016, 

660ч. 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 770600000050 

Педагогика дополни-

тельного образования 

детей и взрослых. 

ООО «Результат» 

Москва, №00550, 

16.07.2020, 552ч. 

Современные подхо-

ды к преподаванию 

физической культуры 

в образовательной 

деятельности в усло-

виях реализации 

ФГОС. ООО «Резуль-

тат» Саранск, 

№00897, 23.08.2019, 

108ч. 

 

15 Савинкова 

Ольга Алексе-

евна 

Учитель  

Технология 

Высшее, 

Агроэкология 

 

Ученый аг-

роном-

эколог 

3 Первая 

№70 

28.01.2020 

 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 592400002982 

Учитель технологии. 

Мастер производст-

венного обучения. 

Педагогическая дея-

тельность по проекти-

рованию и реализации 

образовательного 

процесса в соответст-

вии с ФГОС. АНО 

ДПО «УрИПКиП», 

 



№1182, 23.04.2018, 

620ч. 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 130600005552 

Педагогика дополни-

тельного образования 

детей и взрослых. 

№00352, 28.05.2020, 

552ч. 

Организация и осуще-

ствление дополни-

тельного образования 

детей с ограниченны-

ми возможностями и 

инвалидностью от 5 

до 18 лет. АО «Ака-

демия «Просвещение» 

Москва, №022714, 

15.08.2020, 72ч. 
16 Громова Ма-

рия Геннадь-

евна 

Учитель  

Английский 

язык, немецкий 

язык 

Высшее, 

русский язык и ли-

тература и дополни-

тельная специаль-

ность иностранный 

язык 

Учитель 7 Б/к Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 770600000418 

Педагогическое обра-

зование: учитель не-

мецкого языка. ООО 

«Результат» 

Москва, № 00918, 

552ч. 

 

17 Агафонов Ро-

ман Анатолье-

вич 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее,  

Правоохранительная 

деятельность 

Юрист 1 Б/к Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 10600003959 

Педагогическое обра-

зование: учитель ос-

нов безопасности 

жизнедеятельности. 

ООО «Результат» 

Саранск, 20.08.2019, 

552ч. 

 

18 Еганова Тать-

яна Алексеев-

на 

Библиотекарь 

Воспитатель 

ГПД 

Среднее профессио-

нальное образова-

ние,  

Дошкольное обра-

зование 

Воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

19 Б/к Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 130600003983 

Педагог-воспитатель 

группы продлённого 

дня 

 



- предоставляет право 

на ведение профес-

сиональной деятель-

ности в сфере образо-

вания при реализации 

учебно-

воспитательной дея-

тельности детей. ООО 

«Результат» 

Саранск, №00988, 

20.08.2019, 552ч. 

19 Полосуева 

Екатерина 

Александровна 

Старшая вожа-

тая, педагог-

психолог 

Среднее профессио-

нальное, 

Экономика и бух-

галтерский учет 

 

Бухгалтер 2 Первая 

№1343 

21.10.2020 

 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 130600003838 

Педагогика и психо-

логия. ООО «Резуль-

тат» Саранск, 

№00843, 12.08.2019, 

552ч. 

Дополнительное обра-

зование детей в кон-

тексте требований 

ФГОС. ООО «Резуль-

тат» Москва, №00277, 

02.03.2020, 108ч. 
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