
 

Информация 

 о педагогических работниках МКОУ «Савинский центр образования» 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождения 
Образование  

Полное наименование образовательного 

учреждения , которое окончили 
Факультет  

Специальность по 

диплому  

Профессиональная переподготовка 

(наименование  учреждения, 

которое окончили, год окончания) 

Специальность по 

диплому 

(профессиональная 

переподготовка) 

Рабочий 

стаж 

(лет) 

Педагогический 

стаж (лет) 

1 Брызгалина Оксана Владимировна 28.09.1989 высшее Тульский университет (ТИЭИ),2012 психология Педагог - психолог 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Центр повышения 

квалификации и переподготовки"Луч 
знаний" ,2022 

Менеджмент в 
образовании 13 10 

2 Ефремов  Олег Викторович 23.12.1963 высшее 

Рязанский филиал Московского 
государственного университета 

.культуры,1987 режиссура 

режисёр 

любительского 

театра преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "институт 
переподготовки и повышения 

квалификации" 2013 

педагог 
дополнительного 

образования 41 23 

3 Зырянова Ольга Владимировна 09.01.1970 высшее 

Тульский государственный педагогический 

институт,1993 математика учитель математики  

 Общество с ограниченной 

ответственностью  "Центр повышения 
квалификации и переподготовки"Луч 

знаний" ,2022 

 Менеджмент в 

образовании 29 29 

4 Куликова  Надежда Александровна 11.03.1960 

среднее 

педагогическое Епифанское педагогическое училище,1983 

преподавание в 

нач.классах 

учитель начальных 

классах     41 41 

5 Мананникова  Ирина Николаевна 18.09.1963 высшее 

Тульский государственный педагогический 

институт1987 математика 

учитель математики 

и физики     35 35 

6 Молчанов Александр Яковлевич 25.05.1952 высшее Коломенский педагогический институт,1978 

физическая 

культура 

учитель физической 

культуры     52 52 

7 Мишина Лидия  Алексеевна 16.10.1957 высшее 

Саратовский государственный 

университет,0983 география 

преподаватель 

географии     40 40 

8 Мельникова Светлана Викторовна 12.03.1974 
среднее 
профессиональное 

Среднее профессиональное - техническое 
училище № 10 г.Новомосковск,0998 

химическое 
производство 

аппаратчик 

(широкого профиля 

химического 
производства) 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Центр повышения 

квалификации и переподготовки"Луч 
знаний",2021 

Педагог 

дополнительного 
образования 11 7 

9 Машкова  Ирина Александровна 11.12.1978 высшее 

Международный инновационный 

университет,2013 

государственное 

муниципальное 

управление  

менеджмент, учитель 

английского и 

немецкого языка     13 6 

10 Панкова Мария Александровна 12.10.1984 

среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО "Новомосковский 

политехнический колледж",2016 программирования 

Автоматизированные 

системы обработки 
информации и 

управления 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Московская академия 
профессиональных компетенций" 

,2021 

Учитель, 
преподаватель 

английского языка 17 11 

11 Сорокина  Татьяна Александровна 29.09.1967 высшее 

Тульский государственный педагогический 

институт,1991 

русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы     35 35 

              

 

 

 



 

Информация  

о педагогических работниках МКОУ «Савинский центр образования» 

(дошкольное отделение) 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождения 
Образование (1) 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения (1), 

которое окончили 

Факультет (1) 
Специальность по 

диплому (1) 

Профессиональная 

переподготовка 

(наименование  

учреждения, которое 

окончили, год 

окончания) 

Специальность по 

диплому 

(профессиональная 

переподготовка) 

Рабочий 

стаж (лет) 

Педагогический 

стаж (лет) 

1 Климкина Татьяна Александровна 01.10.1963 

средне-

специальное 

Новомосковское 

медицинское 

училище,1983 медсестра медсестра 

ЧОУ Учебный центр 
дополнительного 

образования "Все 

Вебинары.ру" 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации 40 21 

2 Мухина Галина Владимировна 06.08.1968 
средне-
специальное 

Тульское областное 

культурно-

просветительное 
училище,1991 

культурно-

просветительная 
работа 

клубный работник, 

руководитель 
самодеятельного хора 

ГОУ ДПО ТО "Институт 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 
Тульской области"  воспитатель 36 27 

3 Чуева Наталья Александровна 16.07.1972 

средне-

специальное 

СПТУ №1 

г.Новомосковска,1995 

мясо-молочное 

производство маслодел-сыродел 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения квалификации 

"Знания" 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 31 9 
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