
Персональный состав педагогических работников МАОУ СОШ № 5 города Тюмени 
2021-2022 учебный год 

№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 
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профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

1.  Шевалье  
Галина 
 Валентиновна 

директор химия Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1983 
738175 химия 
 

 ТОГИРРО «Информатизация образова-
тельного процесса», 56 часов. 
28.08.2017-20.11.2017 
ТОГИРРО «Управление изменениями в 
образовательной организации», 32 часа 
20.08.2018-24.08.2018 
ТОГИРРО «Нацпроект «Образование»: 
практика принятия решений», 24 ч.,  
19.08.19-23.08.19 
ТОГИРРО «модернизация содержания 
обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям в рамках 
учебного предмета «Химия» в условиях 
ФГОС», 72 час, 28.09.2020-23.10.2020 г. 

Высшее Совре-
менная гумани-
тарная академия 
г. Москва 2014 
ПП 0000528 ме-
неджмент 
 

36 ООО 

2.  Конькова  
Елена  
Владимировна 

Замести-
тель дирек-
тора по УВР 

 среднее специ-
альное педагоги-
ческое училище г. 
Тюмень 1988 
657426 препода-
вание в началь-
ных классах 
Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 2000 
0658109 филоло-
гия 

 ТОГИРРО «Информатизация образова-
тельного процесса», 56 часов. 
28.08.2017-20.11.2017 
 

АНО ВО «Мос-
ковский институт 
современного 
академического 
образования»  г. 
Москва 2018 г 
078400754677 
менеджер в об-
разовании 

32  

3.  Усольцева  
Ольга  
Георгиевна 

Замести-
тель дирек-
тора по УВР 

Геогра-
фия 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1998 БВС 
0257692 геогра-
фия 
 

 ТОГИРРО «Управление изменениями в 
образовательной организации», 16 ча-
сов, 28.03.2018-02.11.2018 
ОУМЦ по ГОЧС ГКУ Тюменской области 
«Председатели и члены эвакуационных 
комиссий организаций», 36 часов, 
29.09.21-13.10.21  

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Уни-
верситет 2014 ПП 
№ 001315 Ме-
неджмент в об-
разовании 

12 ООО 
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ЧОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации и ПП» г. Санкт-Петербург «Орга-
низация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 48 часов, 
08.11.2021 г. № 78 0630049 
ЧОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации и ПП» г. Санкт-Петербург «Тео-
рия и методика обучения географии в 
ходе внедрения ФГОС 
ООО, ФГОС СОО», 108 часов, 09.11.2021 
№ 78 0630111 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвеще-
ния России» «Механизмы эффективного 
управления школой: кадровые и финан-
совые ресурсы», 16 часов, 15.11.2021-
01.12.2021 г. 

 

4.  Арефьева  
Ираида  
Владимировна 

Замести-
тель дирек-
тора по УВР 

геогра-
фия 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1989 
422142 география 

 ТОГИРРО «Подготовка экспертов для ра-
боты в региональной предметной ко-
миссии при проведении ОГЭ по пред-
мету «География». Интерпретация ре-
зультатов оценочных процедур», 36 ча-
сов. 26.03.18-30.03.2018 
ТОГИРРО «Методическая сессия для учи-
телей, работающих с одаренными 
детьми», 16 часов 18.06.18-19.06.18 
ТОГИРРО «Методическое лидерство как 
фактор профессионального развития пе-
дагога в условиях ФГОС», 36 часов 
25.02.2019 -01.03.2019 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвеще-
ния России» «Механизмы эффективного 
управления школой: кадровые и финан-
совые ресурсы», 16 часов, 15.11.2021-
01.12.2021 г. 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ГОС ООО в работе учителя 

 32 ООО 
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(учебный предмет «География», 42 ч., 
25.02.2022-04.03.2022 

5.  Земцов  
Иван  
Александрович 

Замести-
тель дирек-
тора по ВР 

Немец-
кий язык 

Высшее ФГБОУ 
Тюменский госу-
дарственный уни-
верситет 2011 К 
№ 40556 Линг-
вист переводчик 
Высшее Акаде-
мия ПК и ПРО МО 
РФ г. Москва  
2017 ПП 077-028 
учитель, препо-
даватель немец-
кого языка 

 ТюмГУ «Планирование урока по учебни-
кам «Horizonte» и «Wir» для преподава-
ния немецкого языка как второго ино-
странного», 16 часов. 09.09.2017-
10.09.2017 
ТОГИРРО «Информатизация образова-
тельного процесса», 56 часов. 
28.08.2017-20.11.2017 
ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и технологий формирования 
предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов учащихся в рамках 
учебного предмета «Иностранный 
язык», 72 часа 18.11.2019-29.11.2019 г. 
ОУМЦ по ГОЧС ГКУ Тюменской области 
«Председатели и члены эвакуационных 
комиссий организаций», 36 часов, 
29.09.21-13.10.21 

Высшее Акаде-
мия ПК и ПРО 
МО РФ г. Москва  
2017 ПП 077-028 
учитель, препо-
даватель немец-
кого языка 

4 ООО 

6.  Алалыкин  
Александр  
Валерьевич 

Учитель 
технологии 

Техно-
логия 

"Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1994 ШВ 
№142357 эконо-
мика и социоло-
гия труда 
Высшее ЧУДПО 
Сибирский инсти-
тут практической 
психологии, пе-
дагогики и соци-
альной работы 
2017 Д004514/17 
немецкий язык" 
 

Кандидат 
социоло-
гических 
наук 

"Тюменский Государственный Универси-
тет 2010 
ГАОУ ДПО Институт развития образова-
ния республики Татарстан 2018 
" 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Уни-
верситет 2003 ПП 
№484862 произ-
водственный ме-
неджмент 
 

5 ООО 
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7.  Анисимова  
Ирина  
Владимировна  

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

Русский 
язык 
Литера-
тура  

Высшее Педаго-
гический институт 
г. Куйбышев 1982 
ЗВ 640536 Рус-
ский язык и лите-
ратура 

 ТОГИРРО «Современные средства обуче-
ния русскому языку и литературе и мето-
дики формирования речевой и языковой 
культуры обучающихся в условиях муль-
тикоммуникативного образовательного 
пространства региона в свете требова-
ний ФГОС», 52 часа, 30.04.2021-
15.05.2021 

 26 ООО 

8.  Анисимова  
Светлана  
Владимировна 

педагог-ор-
ганизатор 

 Высшее Педаго-
гический институт 
им. Ершова г. 
Ишим 1986 ДВС 
1200147 учитель 
биологии и гео-
графии 

 ТОГИРРО «Социально-педагогические и 
социально-психологические технологии 
работы в образовательном учрежде-
нии», 28 часов 18.02.2016-04.03.2016 
ТОГИРРО «Дополнительное образование 
детей как часть общего образования» 
(36 часов) с 14.10.2019 по 18.10.2019 г. 
ТОГИРРО «Эффективные практики воспи-
тания и социализации обучающихся в 
организации внеурочной деятельности» 
(36 часов) с 10.02.2020 по 14.02.2020 г. 

 15  

9.  Анфимова  
Ирина  
Николаевна 

Учитель ан-
глийского 
языка 

Англий-
ский 
язык 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1998 АВС 
0873643 Лингви-
стика и междуна-
родная коммуни-
кация 

 ТОГИРРО «Современные подходы к пре-
подаванию учебного предмета «Ино-
странный язык» в условиях модерниза-
ции образования», 52 часа 13.10.2021-
08.11.2021 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя» (учебный предмет «Ино-
странный язык»), 36 ч., 05.03.2022-
16.03.2022 

 7 ООО 
СОО 

10.  Аронов Дмит-
рий Евгеньевич 

тьютор ОБЖ Высшее «Ураль-
ский государ-
ственный педаго-
гический универ-
ситет» государ-

 ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС ООО в процессе препо-
давания математики в 5 классах», 16 ча-
сов, 11.04.2022-12.04.2022 

Высшее ООО 
«Центр повыше-
ния квалифика-
ции и переподго-
товки «Луч зна-

0 ООО 
СОО 
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ственное и муни-
ципальное управ-
ление. 

ний» учитель ма-
тематики и ин-
форматики 
Диплом о ПП 
180000512739 
11.01.2022 г. г. 
Красноярск 

11.  Ахтырская  
Наталья  
Михайловна 

Учитель  
химии 

Химия 
 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1982 
738033 химия 

 ТОГИРРО «Методическое лидерство как 
фактор профессионального развития 
учителя химии в условиях ФГОС», 36 ча-
сов, 13.0519-17.05.19 
ТОГИРРО «Методика преподавания 
учебного предмета «Химия» в условиях 
обновления содержания образования», 
52 часа, 10.03.21-05.04.21 
ООО «Столичный учебный центр» «Аст-
рономия: методика преподавания в 
средней школе», 108 часов 29.07.2020-
25.08.2020  

 39 ООО 
СОО 

12.  Баркова 
Людмила  
Васильевна 

Учитель  
истории и 
общество-
знания 

Обще-
ствозна-
ние 
Эконо-
мика 
Право 
 

Высшее Педаго-
гический институт 
г. Куйбышев 1978 
490291 учитель 
истории и обще-
ствознания 

 ТОГИРРО ««Профессиональное развитие 
учителя истории и обществознания  в 
условиях реализации требования ФГОС», 
36 часов с 02.03.2020 по 06.03.2020 г. 

 44 ООО 
СОО 

13.  Батырева  
Елена  
Владимировна 

Учитель ан-
глийского 
языка 

Англий-
ский 
язык 
 

Высшее Северо-
Казахстанский 
государственный 
университет 2007 
АЖБ № 0043595 
Учитель ино-
странных языков 

 ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и технологий формирования 
предметных. метапредметных и лич-
ностных результатов учащихся в рамках 
учебного предмета «Иностранный 
язык», 72 часа 08.04.2019-19.04.2019 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

 9 ООО 
СОО 
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образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

боте учителя (учебный предмет «Ино-
странный язык»), 36 часов, 30.03.2022-
08.04.2022  

14.  Белопахова  
Ирина  
Ильсуровна 

Учитель 
истории  

история среднее специ-
альное педагоги-
ческое Педагоги-
ческое училище 
№2 г. Тюмень 
1990 НТ №615015 
учитель началь-
ных классов 
Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Тобольск 1996 
ЭВ № 682093 ис-
тория 

 ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и технологий формирования 
предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов учащихся в рамках 
учебного предмета «История и обще-
ствознание», 72 часа, 25.11.2019-
07.12.2019 г. 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС ООО в работе учителя 
(учебные предметы «История», «Обще-
ствознание») 25.02.2022-04.03.2022, 42 
часа. 

 26 ООО 
СОО 

15.  Белоусова 
Надежда Нико-
лаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 2001 ДВС 
0105176 филоло-
гия 
среднее специ-
альное педагоги-
ческое Тюмен-
ский Педагогиче-
ский Колледж 
№1 2001 СП 
1397406 препода-
ватель в началь-
ных классов 

 ЧОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации и ПП» г. Санкт-Петербург «Орга-
низация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 48 часов, 
09.11.2021 г. № 78 0630161 
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педаго-
гических технологий» «Совершенствова-
ние профессиональных компетенций 
учителя начальных классов в условиях 
ФГОС НОО», 56 часов, 28.03.2022-
04.04.2022 г. 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-27.05.2022 

 12 НОО 

16.  Бернацкий 
Иван Михайло-
вич 

Учитель фи-
зической 
культуры 

Физиче-
ская 
культура 

Высшее Узбек-
ский государ-
ственный универ-
ситет физической 

 ТОГИРРО «Физкультурное образование 
обучающихся в условиях реализации 

 23 ООО 
СОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

культуры 1992 
Физическое вос-
питание 

ФГОС и Концепции преподавания учеб-
ного предмета «Физическая культура», 
36 часов, 15.0321-02.04.21 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя (учебный предмет «Физи-
ческая культура», 36 часов, 21.03.2022-
15.04.2022 

17.  Бойко Кри-
стина Серге-
евна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

среднее специ-
альное педагоги-
ческое ГАПОУ ТО 
""Колледж циф-
ровых и педаго-
гических техноло-
гий"" 2021 
1172160199103 
учитель началь-
ных классов 
" 

 ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-27.05.2022 

 0 НОО 

18.  Бондарева  
Татьяна 
 Сергеевна 

Учитель 
 русского 
языка и ли-
тературы 

Русский 
язык 
Литера-
тура 
МХК 

Высшее Бурят-
ский государ-
ственный педаго-
гический институт 
1992 209493 Пе-
дагогика и мето-
дика начального 
обучения 

 ТОГИРРО «Развитие методического ли-
дерства как фактор профессионального 
роста учителя в условиях ФГОС», 16 ча-
сов. 28.08.2017-29.08.2017 
ТОГИРРО «Информатизация образова-
тельного процесса», 56 часов. 
28.08.2017-20.11.2017 
АНО ДПО «Московская академия про-
фессиональных компетенций» «Мето-
дика преподавания МХК и инновацион-
ные подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 18.12.2017-15.01.2018  

 28 ООО 
СОО 

19.  Бондаренко 
Елена Бори-
совна 

Учитель ан-
глийского 
языка 

Англий-
ский 
язык 

Высшее Кыргыз-
ский государ-
ственный универ-
ситет имени 

 БУВО ХМАО-Югры «Сургутский государ-
ственный университет» «Теория и прак-
тика введения ФГОС: технологии форми-
рования читательской компетентности 

 22 НОО 
ООО 
 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

И.Арабаева 
г.Бишкек 1998 
БВС 0802060 Фи-
лолог. Учитель 
английского 
языка  
" 

обучающихся начальной и основной 
школы», 72 часа, 28.04.2021-08.05.2021 
ООО «Юта Стади» «Современные мето-
дики преподавания английского языка в 
повышении мотивационной составляю-
щей учебного процесса», 36 часов, 
30.04.2021 г. 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя (учебный предмет «Ино-
странный язык»)» 36 часов, 21.03.2022-
08.06.2022 

20.  Борисенко 
Екатерина 
Юрьевна 

Учитель 
географии 

Геогра-
фия 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Ом-
ский государ-
ственный педаго-
гический универ-
ситет» 2014 гтро 
105524  0122346 
Учитель геогра-
фии 

 ЧОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации и профессиональной перепод-
готовки», г. Санкт-Петербург 
«Теория и методика обучения географии 
в ходе внедрения ФГОС ООО, ФГОС 
СОО», 108 ч., 01.03.2022-03.04.2022 

 0 ООО 
СОО 

21.  Бочанцева 
Наталья  
Валерьевна 

Учитель  
физики 

Физика 
Астро-
номия 
 

Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Ишим 1998 
0669270 учитель 
математики, фи-
зики, информа-
тики 

 МГУ имени М.В.Ломоносова «Всерос-
сийский проект «Путь к Олимпу». Тре-
нинг по физике», 54 часа, 08.10.2017-
14.10.2017 
МАОУ ИМЦ г. Тюмени «Реализация об-
разовательной программы по астроно-
мии в рамках учебного плана», 8 часов. 
21.08.2017 г. 
ТОГИРРО «Информатизация образова-
тельного процесса», 56 часов. 
28.08.2017-20.11.2017 
ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и технологий формирования 
предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов учащихся в рамках 

 22 ООО 
СОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

учебного предмета «Физика» , 72 часа,  
14.10.2019 25.10.2019 г. 
МФТИ «Углубленная олимпиадная под-
готовка учащихся 8-11 классов по фи-
зике» с 19.10.2020 по 30.11.2020, 108 ча-
сов. 

22.  Быстрова  
Наталья  
Георгиевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Тобольск 1997 
681149 учитель 
начальных клас-
сов 

 ТОГИРРО «Информатизация образова-
тельного процесса», 56 часов. 
28.08.2017-20.11.2017 
ТОГИРРО «Реализация курсов ОРКСЭ и  
ОДНКР в начальной и основной школе», 
72 часа, 23.01.2019-31.01.2019 г. 
ТОГИРРО «Профессионально-методиче-
ское развитие учителя начальных клас-
сов в условиях реализации ФГОС началь-
ного общего образования», 36 часов, 
18.03.2019-22.03.2019 
ГАПОУ Тюменской области «Колледж 
цифровых и педагогических техноло-
гий», «Совершенствование профессио-
нальных компетенций учителя началь-
ных классов в условиях ФГОС НОО», 56 
часов, 04.04.2022-11.04.2022 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-27.05.2022 

 28 НОО 

23.  Верова Галина 
Михайловна 

Учитель 
немецкого 
языка 

Немец-
кий язык 

Высшее Тюмен-
ский государ-
ственный универ-
ситет 1985 
Филолог, препо-
даватель немец-
кого языка 

 ТОГИРРО «Современные подходы к пре-
подаванию учебного предмета «Ино-
странный язык» в условиях модерниза-
ции образования», 52 часа 27.10.2021-
26.11.2021 

 29 ООО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

24.  Винникова 
Наталья  
Ивановна 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

Русский 
язык 
Литера-
тура 
 

Высшее Педаго-
гический институт 
г. Тобольск 1976 
B-I 0884400 Учи-
тель русского 
языка и литера-
туры 

 МЦФР вебинар «Методические и орга-
низационные аспекты введения ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 25.02.2016 г. 
ТОГИРРО «Развитие методического ли-
дерства как фактор профессионального 
роста учителя в условиях ФГОС», 36 ча-
сов 19.02.2018-22.02.2018 г. 
ТОГИРРО «Современные средства обуче-
ния русскому языку и литературе и мето-
дики преподавания речевой и языковой 
культуры обучающихся в условиях муль-
тикоммуникатовного образовательного 
пространства региона в свете требова-
ний ФГОС», 12.05.2021 по 07.06.2021, 52 
часа 

 43 ООО 
СОО 

25.  Герасимова  
Елена  
Николаевна 

Учитель  
англий-
ского языка 

Англий-
ский 
язык 

Высшее ФГБОУ 
Тюменский госу-
дарственный уни-
верситет 2006 
ВСВ 1707543 Фи-
лолог. Препода-
ватель по специ-
альности Фило-
логия 

 ТОГИРРО «Актуальные вопросы профес-
сионально-педагогического развития 
учителя иностранных языков в условиях 
реализации требований ФГОС», 72 часа. 
10.09.2018-19.09.2018 
ТОГИРРО «Современные подходы к пре-
подаванию учебного предмета «Ино-
странный язык» в условиях модерниза-
ции образования», 52 часа, 22.0921-
01.10.2021 г. 

 11 НОО 
ООО 

26.  Гильмитдинов 
Рамиль  
Раульевич 

Учитель 
технологии 

техноло-
гия 

"Высшее Тоболь-
ский государ-
ственный педаго-
гический институт 
им. Д. И. Менде-
леева 2007 всг 
1239524 Изобра-
зительное искус-
ство 
" 

 "АНО ДПО ""ПК Академия образования 
взрослых ""Алтернатива"" г. Киров 2015 
ТОГИРРО 2018 
Институт новых технологий в образова-
нии 2018 
ТОГИРРО «Модернизация содержания 
технологического образования в усло-
виях реализации концепции преподава-
ния предметной области «Технология», 
36 ч., 28.02.2022-04.03.2022 
" 

 6 ООО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

27.  Голикова  
Ольга  
Владимировна 

Педагог-
психолог 

 Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1995 ЭВ 3 
376503 филоло-
гия 
 
Высшее ТОГИРРО 
профессиональ-
ная переподго-
товка по про-
грамме «Психо-
логия» 2015 г. ПП 
№ 000104 

 ТОГИРРО профессиональная переподго-
товка по программе «Психология» 
20.11.2013-22.05.2015 г. 
АУ ТО ДПО «Областной центр «Семья» 
2015 
ТОГИРРО «Психолого-педагогическое со-
провождение учащихся ОУ», 3 6часов, 
13.0.92021-01.10.2021 

 26  

28.  Головачева 
Наталья 
 Романовна 

Учитель  
математики 
и информа-
тики 

Инфор-
матика 
Алгебра 
 

Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Горький 1989 
336 Математика, 
информатика, вы-
числительная тех-
ника 

 ТОГИРРО «Информатизация образова-
тельного процесса», 56 часов. 
28.08.2017-20.11.2017 
Тюменский педагогический колледж 
«Развитие профессиональных компетен-
ций учителей информатики в условиях 
ФГОС», 88 часов. 19.02.2018-02.03.2018 
ТОГИРРО «Профессиональное развитие 
учителя математики  в условиях ФГОС», 
36 часов,    10.02.2020 -14.02.2020 г 
 

 22 ООО 
СОО 

29.  Горелова 
Наталья  
Ивановна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 
 

Высшее Нижне-
вартовский госу-
дарственный пе-
дагогический ин-
ститут 1999 АВС 
0082042 филоло-
гия 
Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 2015 ПП № 

 ТОГИРРО «Реализация курсов ОРКСЭ и 
ОДНКР», 72 часа. 26.06.2017-30.08.2017 
г. 
ТОГИРРО «Информатизация образова-
тельного процесса», 56 часов. 
28.08.2017-20.11.2017 
Академкнига «Обучение детей с осо-
быми потребностями в условиях «обыч-
ной» школы», 72 часа, 15.062020-
28.06.2020 

 5 НОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

001698 началь-
ное образование 

ТОГИРРО «профессиональное развитие 
учителя начальных классов в условиях 
реализации обновленных ФГОС НОО», 
16 часов, 24.02.2022-25.02.2022 

30.  Григорченко 
 Екатерина  
Андреевна 

Учитель 
 англий-
ского языка 

Англий-
ский 
язык 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1995 
141303 филоло-
гия 

 ТОГИРРО «Проект Teacher First. Развитие 
профессиональных компетенций учи-
теля английского языка», 54 часа, 
19.032018-17.08.2018 
ТОГИРРО Реализация требований обнов-
ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя» (учебный предмет «Иностран-
ный язык»), 36 часов, 28.03.2022-
06.04.2022 

 7 ООО 
СОО 

31.  Грицай  
Людмила  
Юрьевна 

Учитель 
 англий-
ского языка 

Англий-
ский 
язык 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1984 
3900654 препода-
ватель англий-
ского языка 

 ТОГИРРО «Развитие методического ли-
дерства как фактор профессионального 
роста учителя в условиях ФГОС», 16 ча-
сов, 28.08.2017-29.08.2017 
ТОГИРРО «Развитие методического ли-
дерства как фактор профессионального 
роста учителя в условиях ФГОС», 36 ча-
сов, 18.05.2020-11.06.2020 г. 

 37 ООО 
СОО 

32.  Гроо Ольга 
Викторовна 

Учитель 
немецкого 
языка 

Немец-
кий язык 

Высшее Тюмен-
ский государ-
ственный универ-
ситет 2000 
Лингвист, препо-
даватель немец-
кого и англий-
ского языков 

 ТОГИРРО «Современные подходы к пре-
подаванию учебного предмета «Ино-
странный язык» в условиях модерниза-
ции образования», 52 ч 27.102021-
26.11.2021 

 2 ООО 

33.  Дмитриева  
Елена 
Александровна 

Учитель ма-
тематики 

Матема-
тика 

Бакалавриат Тю-
менский Государ-
ственный Универ-
ситет 2018 
107224 2927174 
Математика и 

 ТОГИРРО «Развитие профессиональных 
компетенций учителей технологии в 
условиях ФГОС», 72 ч 22.10.2018-
31.10.2018  
ФГАУ ДПО «Академия реализации госу-
дарственной политики и профессиональ-
ного развития работников образования 

 3 ООО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

компьютерные 
науки 

Министерства просвещения РФ» «Школа 
современного учителя математики», 100 
ч, 20.09.2021-10.12.2021 

34.  Емельянов  
Евгений  
Александрович 

Учитель  
физической 
культуры 

Физиче-
ская 
культура 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 2013 
1072060000047 
Физическая куль-
тура 

 ТОГИРРО «Физкультурное образование и 
воспитание обучающихся в условиях ре-
ализации ФГОС второго поколения»,36 ч 
22.10.18-26.10.2018 
ТОГИИРРО «Физкультурное образование 
обучающихся в условиях реализации 
ФГОС и Концепции преподавания учеб-
ного предмета «Физическая культура» с 
12.04.2021 по 30.04.2021, 36 часов 

 6 НОО 
ООО 
СОО 

35.  Жайсанова  
Жулдыз  
Барловаевна 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

Русский 
язык 
Литера-
тура 

Высшее ФГБОУ 
ВПО "Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова"" 2012 КЗ 
№ 24507 Русский 
язык и литера-
тура 
" 

 ТОГИРРО, «Современные средства обу-
чения русскому языку и литературе и ме-
тодики формирования речевой и языко-
вой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образователь-
ного пространства региона в свете тре-
бований ФГОС» 52 часа, 20.10.2021-
15.11.2021 

 0 ООО 

36.  Зарубина Ла-
риса Викто-
ровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

среднее специ-
альное педагоги-
ческое училище г. 
Тюмень 1989  
443046 препода-
вание в началь-
ных классах 
 

 ТОГИРРО «Профессионально-методиче-
ское развитие учителя начальных клас-
сов в условиях реализации ФГОС 
НОО»,23.01.2018-31.08.2018,  72 часа 
ТОГИРРО «Реализация курсов «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 
условиях реализации требований 
ФГОС», 20.01.2020-31.01.2020, 72 часа 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-27.05.2022 

 2 НОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

37.  Запащикова  
Валерия 
Павловна 

Учитель  
Начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

Среднее специ-
альное Санкт-Пе-
тербургское госу-
дарственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение «Пе-
дагогический 
колледж № 8» 
117824 2956848 
2020 год, диплом 
с отличием 

   0 НОО 

38.  Иванова  
Валентина  
Альбертовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 
 

Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Череповецк 
1983 474394 Пе-
дагогика и мето-
дика начального 
обучения 

 ТОГИРРО «Профессионально-методиче-
ское развитие учителя начальных клас-
сов в условиях реализации ФГОС началь-
ного общего образования», 36 часов. 
24.04.2017-28.04.2017 г. 
АНО ДПО «Мой университет»  «Мето-
дика преподавания курса ОРКСЭ в соот-
ветствии с ФГОС», 108 часов, 24.10.2016 
г. 
ТОГИРРО «Профессиональное развитие 
учителя начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО», 36 часов, 
26.10.2020-16.11.2020ко 

 33 НОО 

39.  Иноземцева 
Елена  
Алексеевна 

Социаль-
ный педа-
гог 

 Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Курган 1994 ФВ 
279478 Учитель 
английского и 
немецкого языка 

 ГБОУ ВПО Московский городской педа-
гогический университет «Организация 
инклюзивного образования детей-инва-
лидов, детей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях», 72 часа 17.04.2015-
01.10.2015 
ГАОУ ДПО ИРОСТ «Организация работы 
по обучению и воспитанию детей с ЗПР», 
72 часа 10.02.2015-12.05.2015 

 16  



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

ГАОУ ДПО ИРОСТ «Развитие моделей 
успешной социализации детей в заме-
щающей семье и в УГПД»», 72 часа 
05.10.2015-26.11.2015 
ТОГИРРО «Социально-педагогические и 
социально-психологические технологии 
работы в образовательном учрежде-
нии», 36 часов,  03.12.2018-07.12.2018 
 

40.  Калинина  
Галина  
Викторовна 

Учитель 
 русского 
языка и ли-
тературы 

Русский 
язык 
литера-
тура 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1980 ЕВ № 
145644 препода-
ватель русского 
языка и литера-
туры 
 

 ТОГИРРО «Развитие методического ли-
дерства как фактор профессионального 
роста учителя в условиях ФГОС» (36 ча-
сов)с 12.11.2018 - 16.11.2018 г. 
ТОГИРРО «Современные средства обуче-
ния русскому языку и литературе и мето-
дики преподавания речевой и языковой 
культуры обучающихся в условиях муль-
тикоммуникатовного образовательного 
пространства региона в свете требова-
ний ФГОС», 12.05.2021 по 07.06.2021, 52 
часа 

 40 ООО 
СОО 

41.  Каминская 

Елена Виталь-

евна 

Учитель-ло-
гопед 

 Тюменский госу-
дарственный уни-
верситет. Бака-
лавр. Специаль-
ное (дефектоло-
гическое) образо-
вание. 2020 г. 
среднее специ-
альное педагоги-
ческое Соци-
ально-педагоги-
ческий коледж г. 
Тюмень 2004 
2163 воспитатель 

   11 НОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

детей дошколь-
ного возраста 

42.  Кисельгоф 
Ольга Михай-
ловна 

Учитель 
 англий-
ского языка 

Англий-
ский 
язык 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 2004 ВСВ 
0166717 теория 
преподавания 
иностранных язы-
ков 
 

 ТОГИРРО «Развитие методического ли-
дерства как фактор профессионального 
роста учителя в условиях ФГОС», 36 ча-
сов, 18.05.2020-11.06.2020 г. 

 16 ООО 
СОО 

43.  Княжева Елена 
Геннадьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Ишим 1999 
0103531 педаго-
гика и методика 
начального обра-
зования 
 

 ТОГИРРО «Реализация курсов ОРКСЭ и  
ОДНКР в начальной и основной школе», 
72 часа, 23.01.2019-31.01.2019 г. 
ТОГИРРО ««Профессионально-методи-
ческое развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС 
НОО», 36 часов, 01.04.2019-05.04.2019 

 28 НОО 

44.  Ковальчук 
Анна Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

Бакалавриат Тю-
менский Государ-
ственный Универ-
ситет 2019 
107224 3541144 
Педагогическое 
образование 
" 

 "ЧОУ ДПО ""Научно-образовательный 
центр социально-экономических техно-
логий"" г. Тюмень 2020 
 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов,  
14.02.2022-18.02.2022 

 1 НОО 

45.  Копотилова  
Татьяна 
 Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Ишим 2000 АВС 
0669336 Педаго-
гика и методика 
начального обра-
зования 

 ТОГИРРО «Модернизация содержания 
начального образования и технологий 
формирования предметных, метапред-
метных и личностных результатов у 
младших школьников» , 72 часа,  
07.10.2019-18.10.2019 г. 

 14 НОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

46.  Копылова  
Ольга 
Георгиевна 

Психолог  Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1979 
117935 физика 
Высшее ТОГИРРО 
1991 581809 
практический 
психолог 

 ТОГИРРО «Информатизация образова-
тельного процесса», 56 часов. 
28.08.2017-20.11.2017 
ТОГИРРО «Психолого-педагогическое со-
провождение учащихся в ОУ», 36 часов, 
07.09.2020-25.09.2020 

 15  

47.  Копытова  
Ольга  
Горациевна 

Учитель 
 химии 

Химия 
 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1984 
060370 препода-
ватель химии 

 АНО ДПО «Московская академия про-
фессиональных компетенций» «Актив-
ное обучение и методика преподавания 
технологии в условиях реализации 
ФГОС» , 72 часа, 14.12.2017-11.01.2018 
ТОГИРРО « Методическое лидерство как 
фактор профессионального развития пе-
дагога в условиях ФГОС», 36 часов, 
26.10.2020-16.11.2020 

 37 ООО 
СОО 

48.  Крафт 
Юлия Бори-
совна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

Среднее специ-
альное Колледж 
цифровых и педа-
гогических техно-
логий г. Тюмень 
2020 001893 Кор-
рекционная педа-
гогика в началь-
ном образовании 

 ГАПОУ Тюменской области «Колледж 
цифровых и педагогических техноло-
гий», «Совершенствование профессио-
нальных компетенций учителя началь-
ных классов в условиях ФГОС НОО», 56 
часов, 24.04.2022-04.05.2022 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-08.06.2022 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-27.05.2022 

 1 НОО 

49.  Кузнецов  
Максим  
Алексеевич 

Учитель ис-
тории и об-
ществозна-
ния 

История  
обще-
ствозна-
ние 

"Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 2017 

   0 ООО 
СОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

107224 2923630 
история 
Магистратура Тю-
менский Государ-
ственный Универ-
ситет 2019 
107205 0012397 
педагогическое 
образование 
" 

50.  Кузнецова 
Лейла  
Намиг-кызы 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 
 

среднее специ-
альное педагоги-
ческое Педагоги-
ческий колледж 
№2 г. Тюмень 
2008 СВ № 
000019 препода-
вание в началь-
ных классах 
Высшее Тоболь-
ская государ-
ственная Соци-
ально-Педагоги-
ческая Академия 
им. Менделеева 
2013 КЛ 20062 
педагогика и пси-
хология 

 ТОГИРРО «Реализация курса ОРКСЭ и 
ОДНКНР», 72 часа, 17.01.2018-24.01.2018 
ГАПОУТО «Колледж цифровых и педаго-
гических технологий» «Образовательная 
робототехника», 72 часа, 25.03.2019-
05.04.2019 
ТОГИРРО «Модернизация содержания 
начального образования и технологий 
формирования предметных, метапред-
метных и личностных результатов у 
младших школьников» , 72 часов, с 
16.09.2019 по 20.09.2019 г. 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-27.05.2022 

 8 НОО 

51.  Кушина  
Елена  
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

среднее специ-
альное педагоги-
ческое Тюмен-
ский Педагогиче-
ский Колледж № 
2 2002 2337106 
преподавание в 

 ТОГИРРО «Модернизация содержания 
начального образования и технологий 
формирования предметных, метапред-
метных и личностных результатов у 
младших школьников», 72 часа, 
03.03.2020-18.03.2020 

 10 НОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

начальных клас-
сах 
Высшее Ураль-
ский государ-
ственный эконо-
мический универ-
ситет 2005 
1331677 нацио-
нальная эконо-
мика 

ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-08.06.2022 

52.  Лангавая  
Светлана  
Александровна 

Учитель  
математики 

Матема-
тика 
Алгебра 
Геомет-
рия 
 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1985 
662341 матема-
тика 

 ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и технологий формирования 
предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов учащихся в рамках 
учебного предмета «Математика», 72 
часа, 11.02.2019 -22.02.2019 г. 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС ООО в работе учителя» 
(учебный предмет «Математика»), 36 ч. 
05.03.2022-16.03.2022 

 35 ООО 

53.  Ленков Сергей 
Александрович 

Педагог до-
полнитель-
ного обра-
зования 

 Высшее ООО 
«Инфоурок» 
г.Смоленск «Тех-
нология: теория и 
методика препо-
давания в обра-
зовательной ор-
ганизации»  с 
23.06.2018 по 
21.11.2018 ди-
плом о ПП № 
15011, присвоена 
квалификация 
«Учитель, препо-
даватель техно-
логии» 

   1  



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

54.  Литасова  
Марина 
 Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

Высшее Сверд-
ловский Государ-
ственный педаго-
гический институт 
1992 397502 пе-
дагогика и мето-
дика начального 
обучения 

 ТОГИРРО «Профессионально-методиче-
ское развитие учителя начальных клас-
сов в условиях реализации ФГОС началь-
ного общего образования», 36 часов, 
09.12.2019-13.12.2019 г. 
ТОГИРРО «Реализация курсов «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 
условиях реализации требований 
ФГОС», 20.01.2020-31.01.2020, 72 часа 
ТОГИРРО «Методическое лидерство как 
фактор профессионального развития пе-
дагога в условиях реализации ФГОС 
НОО», 36 часов, 28.09.2020-16.10.2020 г. 
ООО «Учи.ру» «Адаптация образователь-
ной программы для детей с ОВЗ и труд-
ностями в обучении», 72 ч 18.112021-
16.12.2021 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-27.05.2022 

 28 НОО 

55.  Маева  
Надежда  
Юрьевна 

Учитель  
математики 

Алгебра 
Геомет-
рия 
 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1993 956 
Математика 

 ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и технологий формирования 
предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов учащихся в рамках 
учебного предмета «Математика»», 72 
часа, 28.10.2019- 9.11.2019 г. 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС ООО в работе учителя 
(учебный предмет «Математика»)», 36 
часов, с 30.03.2022 -08.04.2022 

 9 ООО 
СОО 

56.  Мальсагова  
Яха  
Хаджимура-
товна 

Учитель 
 русского 
языка и ли-
тературы 

Русский 
язык ли-
тература  
 

Высшее Чечено-
ингушский Госу-
дарственный 
Университет 1994 
383454 русский 

 ТОГИРРО «Организационно-методиче-
ская подготовка педагогов к формирова-
нию в регионе единой речекультурной 
среды, комфортной как для русскогово-

 30 ООО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

язык и литера-
тура 

рящих обучающихся, так и для детей ми-
грантов в свете требований фГОС», 72 
часа, 24.06.2019-05.07.2019 

57.  Мальцева  
Анна  
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 
 

Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Шадринск 1993 
3087715 педаго-
гика и методика 
начального обу-
чения 

 ТОГИРРО «Профессионально-методиче-
ское развитие учителя начальных клас-
сов в условиях реализации ФГОС началь-
ного общего образования», 36 часов 
11.03.2019-15.03.2019 
ЧОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации и ПП» г. Санкт-Петербург «Орга-
низация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 48 часов, 
10.11.2021 г. № 78 0630295 
ГАПОУ Тюменской области «Колледж 
цифровых и педагогических техноло-
гий», «Совершенствование профессио-
нальных компетенций учителя началь-
ных классов в условиях ФГОС НОО», 56 
часов, 31.01.2022-07.02.2022 
 

 15 НОО 

58.  Носкова Елена 
Ивановна 

Учитель  
биологии 

Биоло-
гия 
 

Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Красноярск 
1987 398800 учи-
тель географии и 
биологии 

 ТОГИРРО «Развитие методического ли-
дерства как фактор профессионального 
развития педагога в условиях ФГОС» (3 
группа, 36 часов) с 11.11.2019 по 
15.11.2019 г 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС ООО в работе учителя 
(учебный предмет «Биология») 
25.02.2022-04.03.2022, 42 часа 

 33 ООО 
СОО 

59.  Немолоды-
шева Алёна  
Васильевна 
 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

"Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 2012 ОК № 
01001 Педагогика 
и методика 

 "ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 
24.01.2022-28.01.2022, 36 часов 
 

 7 НОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

начального обра-
зования 
Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 2014 
107224 0378558 
Педагогическое 
образование 
" 
 
 

60.  Одинцова 
Анна 
Аркадьевна 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

Русский 
язык 
Литера-
тура 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 2007 ВСГ № 
1220290 филолог 
преподаватель 

 ТОГИРРО, «Современные средства обу-
чения русскому языку и литературе и ме-
тодики формирования речевой и языко-
вой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образователь-
ного пространства региона в свете тре-
бований ФГОС» 52 часа, 20.10.2021-
15.11.2021 

 0 ООО 

61.  Паринов  
Валерий  
Петрович 

Учитель 
 физиче-
ской куль-
туры 

Физиче-
ская 
культура 
ОБЖ 
 

Высшее Северо-
Казахстанский 
государственный 
университет 1998 
0156385 физиче-
ская культура 

 ТОГИРРО «Формирование культуры без-
опасного и здорового образа жизни обу-
чающихся на предмете ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС второго поколения», 
36 часов 29.01.2018-02.02.2018 
ТОГИРРО «Физкультурное образование 
обучающихся в условиях реализации 
ФГОС и концепции преподавания учеб-
ного предмета «Физическая культура», 
36 часов, 16.03.2020-20.03.2020 
ГКУ ТО «ТОСЭР» повышение квалифика-
ции преподавателей-организаторов 
(учителей) ОБЖ, 72 часа, 08.10.2020-
06.11.2020 

 30 ООО 
СОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя (учебный предмет «Физи-
ческая культура», 36 часов, 21.03.2022-
20.04.2022 

62.  Пережогина 
Евгения Алек-
сандровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

среднее специ-
альное педагоги-
ческое Педагоги-
ческое училище г. 
Катайск. Курган-
ская обл. 1993 
112108 препода-
вание в началь-
ных классах  
Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Шадринск 2011 
4814 профессио-
нальное обуче-
ние 

 ТОГИРРО «Реализация курсов ОРКСЭ и  
ОДНКР в начальной и основной школе», 
72 часа, 23.01.2019-31.01.2019 г. 
ГАПОУ Тюменской области «Колледж 
цифровых и педагогических техноло-
гий», «Совершенствование профессио-
нальных компетенций учителя началь-
ных классов в условиях ФГОС НОО», 56 
часов, 18.04.2022-25.04.2022 
 

 23 НОО 

63.  Перцева  
Татьяна  
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

среднее специ-
альное педагоги-
ческое Тюмен-
ское педагогиче-
ское училище 
1988 657410 пре-
подавание в 
начальных клас-
сах  
Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Инсти-
тут Искусств и 
Культуры 1999 

 ТОГИРРО «Реализация курса ОРКСЭ», 72 
часа 16.04.2018-27.04.2018 
ТОГИРРО « Модернизация содержания 
начального образования и технологий 
формирования предметных, метапред-
метных и личностных результатов у 
младших школьнико», 72 часа, 
05.11.2019-15.11.2019 

 33 НОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

0606165 музее-
вед 

64.  Пить  
Людмила Бо-
рисовна 

Учитель  
биологии 

Биоло-
гия 
 

Высшее Государ-
ственный универ-
ситет г. Одесса 
1981 068528 био-
логия 

 ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям в рамках 
учебного предмета «Биология» в усло-
виях реализации ФГОС», 72 часа, 
26.10.2020-20.11.2020 

 40 ООО 
СОО 

65.  Плясунова  
Лариса  
Михайловна 

Учитель 
 музыки 

Музыка 
Искус-
ство 
 

среднее специ-
альное другое 
Областное культ-
просветучилище 
г. Тюмень 1984 
625015 учитель 
музыки и пения в 
общеобразова-
тельной школе 
Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Инсти-
тут Искусств и 
Культуры 1994 
065878 самодея-
тельное творче-
ство 
 
 

 ТОГИРРО «Особенности преподавания 
музыки в условиях реализации ТОГИРРО 
««Особенности преподавания музыки в 
условиях реализации требований 
ФГОС», 36 часов, 01.04.2019-05.04.2019 
ТОГИРРО «»Реализация требований об-
новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя (учебный предмет «Му-
зыка»), 36 часов, 23.03.2022-01.04.2022 

 33 НОО 
ООО 

66.  Погадаева  
Елена 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 
 

среднее специ-
альное педагоги-
ческое училище г. 
Курган 1991 РТ № 
108476 препода-
ватель в началь-
ных классах 

 ТОГИРРО «Профессиональное развитие 
учителя начальных классов в условиях 
реализации ФГОС начального общего 
образования», 36 часов, 13.04.2020-
15.05.2020 г. 
ЧОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации и ПП» г. Санкт-Петербург «Орга-
низация работы с обучающимися с ОВЗ в 

 30 НОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

соответствии с ФГОС», 48 часов, 
09.11.2021 г. № 78 0630243 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-27.05.2022 

67.  Позднякова 
 Виктория  
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

Колледж цифро-
вых и педагогиче-
ских технологий 
г. Тюмень 2020 
117216 0170793 
коррекционная 
педагогика в 
начальном обра-
зовании 

 ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-27.05.2022 

 1 НОО 

68.  Показаньев  
Максим  
Викторович 

Учитель  
информа-
тики и ИКТ 

Инфор-
матика 
Техно-
логия  

Высшее ГОУ ВПО 
ТюмГУ 2011 
2571477 матема-
тическое обеспе-
чение 

 Тюменский педагогический колледж 
«Развитие профессиональных компетен-
ций учителей информатики в условиях 
ФГОС», 80 часов. 22.01.2018-02.02.2018 
АНО ДПО «Московская академия про-
фессиональных компетенций» «Совре-
менные подходы к преподаванию техно-
логии и ИКТ-технологии в образователь-
ной деятельности в условиях реализа-
ции ФГОС» , 72 часа, 18.12.2017-
15.01.2018 
ТОГИРРО «Язык программирования Py-
thon в школьном курсе информатики», 
27.01.2020-29.01.2020, 24 часа 
ГАПОУТО «колледж цифровых и педаго-
гических технологий» «Развитие профес-
сиональных компетенций учителей ин-
форматики в условиях ФГОС», 8 8часов, 
11.10.2021-22.10.2021 г 

 9 ООО 
СОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

69.  Поклонцева  
Оксана 
 Ивановна 

Учитель 
 англий-
ского языка 

Англий-
ский 
язык 
Немец-
кий язык 
 

Высшее Педаго-
гический институт 
г. Курган 1996 ПВ 
№ 265146 Немец-
кий и английский 
языки 

 ТОГИРРО «Современные подходы к пре-
подаванию учебного предмета «Ино-
странный язык» в условиях модерниза-
ции образования», 52 часа 10.112021-
03.12.2021 

 14 ООО 

70.  Полковникова 
Виктория  
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

    0 НОО 

71.  Попова Елена 
Юрьевна 

Учитель 
 матема-
тики 
 

Матема-
тика 
Алгебра 
Геомет-
рия 
 

Высшее Государ-
ственный универ-
ситет г. Казань 
1983 509784 аст-
рономогеодезия 
Высшее Област-
ной институт по-
вышения квали-
фикации г. Воро-
неж 2002 2989 
учитель матема-
тики 
 

 ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям в рамках 
учебного предмета «Математика», 72 
часа, 02.12.2019-13.12.2019  
ТОГИРРО «Развитие методического ли-
дерства как фактор профессионального 
роста учителя в условиях ФГОС», 36 ча-
сов, 23.10.2020-16.11.2020 

 27 ООО 
СОО 

72.  Раева  
Надежда  
Васильевна  

Учитель 
 физиче-
ской куль-
туры 

Физиче-
ская 
культура 

Высшее Педаго-
гический институт 
им. Ершова г. 
Ишим 2012 ОК 
№751155 Физи-
ческая культура 

 ТОГИРРО «Физкультурное образование 
обучающихся в условиях реализации 
ФГОС и концепции преподавания учеб-
ного предмета «Физическая культура», 
36 часов, 16.03.2020-20.03.2020 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя (учебный предмет «Физи-
ческая культура», 36 часов, 21.03.2022-
22.04.2022 

 9 НОО 
ООО 
СОО 

73.  Ракитянская  
Галина  
Леонидовна 

Учитель 
 матема-
тики 

Матема-
тика 
Алгебра 

Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Ишим 1996 ЭВ 

 ТОГИРРО «Информатизация образова-
тельного процесса», 56 часов. 
28.08.2017-20.11.2017 

 25 ООО 
СОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

Геомет-
рия 
 

371803 матема-
тика с дополни-
тельной специ-
альностью фи-
зика 

ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и технологий формирования 
предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов учащихся в рамках 
учебного предмета «Математика», 72 
часа, 11.02.2019 -22.02.2019 г. 

74.  Речкина  
Людмила 
Евгеньевна 

Учитель ан-
глийского 
языка 

 Высшее ФГБОУ 
ВО Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет 1985 
МВ № 273153 Ан-
глийский и 
немецкий языки 

 ТОГИРРО «Профессиональное развитие 
учителя иностранных языков в условиях 
реализации требований ФГОС», 36 часов 
02.03.2020-06.03.2020 г. 
ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям в рамках 
учебного предмета «Иностранный 
язык», 72 ч. 21.10.2020-20.11.2020 

 35 ООО 
СОО 

75.  Рогалева  
Татьяна  
Александровна 

Учитель 
 физиче-
ской куль-
туры 

Физиче-
ская 
культура 
 

среднее специ-
альное педагоги-
ческое Гатчин-
ское Ордена Знак 
Почета Педагоги-
ческое Училище 
1982 389803 фи-
зическая куль-
тура 

 ТОГИРРО «Информатизация образова-
тельного процесса», 56 часов. 
28.08.2017-20.11.2017 
ТОГИРРО «Физкультурное образование и 
воспитание обучающихся с учетом тре-
бований ФГОС и концепции преподава-
ния физической культуре» , 36 часов, 
21.10.2019 -25.10.2019 г. 
АНО ДПО «Московская академия про-
фессиональных компетенций» «Адап-
тивная физическая культура в условиях 
реализации ФГОС для лиц с ОВЗ» 
28.12.2020 по 11.01.2021, 72 часа 

 19 ООО 
СОО 

76.  Рошка Григо-
рий Викторо-
вич 

Учитель 
географии 

геогра-
фия 

Высшее Курган-
ский государ-
ственный универ-
ситет 2015 
104524 0855331 
география (бака-
лавр) 

 ТОГИРРО «Методика преподавания 
учебного предмета «География» в усло-
виях обновления содержания образова-
ния», 52 часа, 03.02.2021-01.03.2021 

 1 ООО 
СОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

77.  Рябцева 
 Светлана 
 Леонидовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

Высшее Ураль-
ский государ-
ственный педаго-
гический универ-
ситет 2010 ВСГ 
4800589 педаго-
гика и методика 
и начального об-
разования 

 ЧОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации и ПП» г. Санкт-Петербург «Орга-
низация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 48 часов, 
16.11.2021 г. № 78 0630402 
быст  

 4 НОО 
ООО 

78.  Сапухина 
Ольга  
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Ишим 2002 
0783611 Педаго-
гика и методика 
начального обра-
зования 

 ТОГИРРО «Модернизация содержания 
начального образования и технологий 
формирования предметных, метапред-
метных и личностных результатов у 
младших школьников», 72 часа, 
12.10.2020-09.11.2020  
ООО «Учи.ру» «Адаптация образователь-
ной программы для детей с ОВЗ и труд-
ностями в обучении», 72 ч 18.112021-
16.12.2021 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-27.05.2022 

 32 НОО 

79.  Сняткаускайте 
Яна  
Йонасовна 
 
 
 
 

Учитель 
 истории 

История 
Обще-
ствозна-
ние 
 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1998 
0873384 препода-
ватель истории 

 ТОГИРРО «Актуальные вопросы профес-
сионально-методического развития учи-
теля истории и обществознания в усло-
виях реализации требований ФГОС», 36 
часов, 18.02.2019-22.02.2019 г. 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС ООО в работе учителя» 
(учебные предметы «История», Обще-
ствознание»), 36 ч., 14.03.2022-
23.03.2022 

 23 ООО 
СОО 

80.  Степанова 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

Высшее Тюмен-
ский Государ-

 ТОГИРРО «Реализация курсов «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 

 6 НОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

 ственный Нефте-
газовый Универ-
ситет 1999 АВС № 
0750478 Техноло-
гия текстильных 
изделий 
Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 2016 ПП № 
000714 Педагог 
начального об-
щего образова-
ния 

условиях реализации требований 
ФГОС», 20.01.2020-31.01.2020, 72 часа 
ТОГИРРО « Профессиональное развитие 
учителя начальных классов в условиях 
реализации ФГОС начального общего 
образования», 48 часов, 07.04.2021-
16.04.2021  
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-08.06.2022 

81.  Сурмалян  
Лусине  
Арташевна 

Учитель 
 физики 

Физика 
Астро-
номия 
 

Высшее Государ-
ственный универ-
ситет г. Ереван 
2007 007949 фи-
зика 

 АНО ДПО «Московская академия про-
фессиональных компетенций» «Мето-
дика преподавания астрономии и инно-
вационные подходы к организации учеб-
ного процесса в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа 13.12.2017-10.01.2018 г. 
ТОГИРРО «Методическое лидерство как 
фактор профессионального развития пе-
дагога в условиях ФГОС», 36 часов 
25.02.2019 -01.03.2019 г. 
ФГБНУ «ФИПИ» «Подготовка экспертов 
для работы в региональной предметной 
комиссии при проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего 
образования по предмету «Физика», с 
22.03.2021 по 06.04.2021, 36 часов 

 10 ООО 
СОО 

82.  Тельминова  
Оксана 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 
 

среднее специ-
альное педагоги-
ческое Тюмен-
ский педагогиче-
ский колледж № 

 ТОГИРРО «Модернизация содержания 
начального образования и технологий 
формирования предметных, метапред-
метных и личностных результатов у 

 18 НОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

1 1998 УТ № 
176434 препода-
вание в началь-
ных классах 
Высшее Тоболь-
ский государ-
ственный педаго-
гический институт 
им. Д. И. Менде-
леева 2003 ВСБ 
№ 0452092 Учи-
тель изобрази-
тельного искус-
ства и черчения 

младших школьников», 72 часа, 
03.03.2020-27.03.2020 
ТОГИРРО «Профессиональное развитие 
учителя начальных классов в условиях 
реализации обновленных ГОС НОО», 16 
ч., 22.03.2022-23.03.2022 

83.  Трофимова 
Светлана Юрь-
евна 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

Русский 
язык 
литера-
тура 

"Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 2001 ДВС 
0404702 филоло-
гия  
" 

 ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС ООО в работе учителя 
(учебные предметы «Русский язык», 
«Литература»), 42 часа, 11.02.2022-
18.02.2022  

 13 ООО 
СОО 

84.  Тюлькова  
Татьяна  
Степановна 

Социаль-
ный педа-
гог 

 среднее специ-
альное педагоги-
ческое Тюмен-
ский Педагогиче-
ский Колледж № 
2 1999 АК 
0213581 учитель 
начальных клас-
сов, практиче-
ский психолог 
Высшее ГОУ  ВПО  
«Ишимский госу-
дарственный пе-
дагогический ин-
ститут им. П.П. 

 Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 
сентября» 2019 
ТОГИРРО 2019 

 3  



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

Ершова 2006 ВСВ 
0792844 Техноло-
гия и предприни-
мательство. Учи-
тель 
 

85.  Ушакова Ирина 
Павловна 

Учитель ан-
глийского 
языка 

Англий-
ский 
язык 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 2000 ВСВ 
0168179 линг-
вист, учитель ан-
глийского и 
немецкого языка 

 ТОГИРРО «Актуальные вопросы профес-
сионально-методического развития учи-
теля английского языка в условиях реа-
лизации требований ФГОС», 36 часов 
09.04.2018-13.04.2018 г. 

 18 НОО 
ООО 
СОО 

86.  Федорова 
 Наталья 
 Станиславовна 

Педагог-
библиоте-
карь 

 Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1993 УВ № 
084933 препода-
ватель истории 

 ТОГИРРО «Организация работы по ин-
формационному и учебно-методиче-
скому обеспечению реализации ООП», 
36 часов 16.09.2019-20.09.2019 г. 
ТОГИРРО «Организация работы школь-
ного педагога-библиотекаря по инфор-
мационному и учебно-методическому 
обеспечению реализации ООП» 
31.01.2022-04.02.2022, 36 ч 

 7  

87.  Филозова 
 Татьяна 
 Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 
 

Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Ишим 1998 113 
педагогика и ме-
тодика началь-
ного образования 

 ТОГИРРО «Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной и специ-
альной (коррекционной) школы», 16 ча-
сов. 18.04.2017-19.04.2017 
ТОГИРРО «Модернизация содержания 
начального образования и технологий 
формирования предметных, метапред-
метных и личностных результатов у 
младших школьников» , 72 часов, с 
16.09.2019 по 20.09.2019 г. 
 

 37 НОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

88.  Фрезе Алексей 
Вадимович 

Учитель ис-
тории и об-
ществозна-
ния 

История 
обще-
ствозна-
ние 

Высшее Ураль-
ский федераль-
ный университет 
им. первого пре-
зидента Б.Н.Ель-
цина, г. Екатерин-
бург, 2018 г. исто-
рия 
Профессиональ-
ная переподго-
товка Уральский 
федеральный 
университет им. 
первого прези-
дента Б.Н.Ель-
цина, г. Екатерин-
бург, 2018 г. пе-
дагогическое об-
разование 

 ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям в рамках 
учебных предметов «История» и «обще-
ствознание», 72 часа, 27.03.2020-
06.05.2020 г. 

 2 ООО 
СОО 

89.  Хлопунова  
Ольга  
Игоревна 

Учитель 
 матема-
тики 

Матема-
тика 
Алгебра 
Геомет-
рия 
 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1993 
262978 матема-
тика 

 ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и технологий формирования 
предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов учащихся в рамках 
учебного предмета «Математика», 72 
часа, 02.12.2019-13.12.2019 г. 
ООО «Московский институт профессио-
нальной подготовки и повышения квали-
фикации педагогов» «Деятельность пе-
дагога при организации работы с обуча-
ющимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 
72 часа, 28.05.2020-16.06.2020 

 29 ООО 
СОО 

90.  Чекмарева 
 Мария  
Николаевна 

Учитель 
технологии,  
ИЗО 

Техно-
логия 
ИЗО 

Высшее Феде-
ральный институт 
повышения ква-
лификации и пе-
реподготовки 

 АНО ДПО «ФИПК иП» «Педагогическое 
образование: учитель изобразительного 
искусства», 20.07.2021 по 05.09.2021 г., 
280 часов. 

 2 ООО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

г.Москва 2019 
772409771313 
учитель техноло-
гии 
Высшее АНО ДПО 
«ФИПК иП» «Пе-
дагогическое об-
разование: учи-
тель изобрази-
тельного искус-
ства», 20.07.2021 
по 05.09.2021 г  
Диплом о ПП 
2440-Д 
06.09.2021 

ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя (учебный предмет «Техно-
логия»), 36 часов, 21.03.2022-27.03.2022 

91.  Чемакина  
Мария  
Ангеловна 

Учитель  
технологии, 
ИЗО 
 

ИЗО 
Техно-
логия 
 

среднее специ-
альное педагоги-
ческое Индустри-
ально-педагоги-
ческий техникум 
г. Тюмень 1996 
018925 труд 
Высшее Государ-
ственный педаго-
гический институт 
г. Ишим 1999 
0103061 техноло-
гия и предприни-
мательство 

 ТОГИРРО «Актуальные вопросы препо-
давания ИЗО в условиях реализации тре-
бований ФГОС» , 36 часов, 21.10.2019 -
25.10.2019 г. 
ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и технологий формирования 
предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов учащихся в рамках 
реализации концепций модернизации 
содержания и технологий обучения по 
учебным предметам «Технология», 72 
часа, 18.11.2019-29.11.2019  

 24 ООО 

92.  Шамотонова 
Наталья 
 Алексеевна 

Учитель ан-
глийского 
языка 

Англий-
ский 
язык 

Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 2017 
107554 2926699 
педагогическое 
образование 

   4 ООО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

93.  Шарипова  
Мадина  
Чагваровна 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

Русский 
язык 
литера-
тура 

"Высшее Тоболь-
ский государ-
ственный педаго-
гический институт 
им. Д. И. Менде-
леева 2004 ВСБ 
0452646 русский 
язык и литера-
тура 
" 

 ЧОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации и ПП» г. Санкт-Петербург «Орга-
низация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 48 часов, 
11.11.2021 г. № 78 0630301 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС ООО в работе учителя» 
(учебные предметы «Русский язык», 
«Литература», 36 ч., 16.03.2022-
25.03.2022 

 21 ООО 

94.  Швечикова  
Светлана  
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 

Высшее Тюмен-
ский государ-
ственный универ-
ситет 2016 педа-
гогическое обра-
зование  
Высшее Тюмен-
ский государ-
ственный универ-
ситет 2014 учи-
тель начальных 
классов 

 ТОГИРРО «Реализация курсов «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 
условиях реализации требований 
ФГОС», 20.01.2020-31.01.2020, 72 часа 

 10 НОО 

95.  Щербакова 
 Тамара 
 Григорьевна 

Учитель  
математики 

Алгебра 
Геомет-
рия 
 

Высшее Государ-
ственный универ-
ситет г. Новоси-
бирск 1984 
251020 учитель 
математики и фи-
зики 

 ТОГИРРО «Модернизация содержания 
обучения и технологий формирования 
предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов учащихся в рамках 
учебного предмета «Математика», 72 
часа, 07.10.2019-18.10.2019 г 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС . ООО в работе учи-
теля» (учебный предмет «Математика»), 
25.02.2022-04.03.2022, 42 часа. 

 33 ООО 
СОО 

96.  Юмачикова  
Лидия 
 Фёдоровна 

Учитель 
 музыки 

Музыка 
 

среднее специ-
альное педагоги-
ческое Тюмен-

 АНО ДПО «Московская академия про-
фессиональных компетенций» «Мето-
дика преподавания МХК и инновацион-
ные подходы к организации учебного 

 51 НОО 
ООО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

ское педагогиче-
ское училище 
1970 СТ № 
238211 учитель 
музыки 
Высшее Институт 
культуры г. Челя-
бинск 1977 
472458 клубный 
работник 

процесса в условиях реализации ФГОС», 
72 часа, с18.12.2017 по 15.01.2018 г. 
ТОГИРРО «Особенности преподавания 
музыки в условиях реализации требова-
ний ФГОС», 36 часов, 24.04.2020-
25.05.2020 г. 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя (учебный предмет «Изоб-
разительное искусство» и  «Музыка»)», 
36 часов, 21.03.2022-18.05.2022 

97.  Юркевич  
Лариса  
Николаевна 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

 "Высшее Педаго-
гический институт 
г. Абаканск 1996 
ЖБ-II № 0104584 
русский язык и 
литература 
" 

 ТОГИРРО «Современные средства обуче-
ния русскому языку и методики форми-
рования речевой и языковой культуры 
обучающихся в условиях мультикомму-
никативного образовательного про-
странства в свете требований ФГОС», 72 
часа, 22.03.19-06.04.2019 
ТОГИРРО «Оценочные процедуры по 
русскому языку и литературе в свете  
требований ФГОС», 16 часов ,09.01.2020-
10.01.2020  

  ООО 

98.  Якобчук  
Наталья  
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные 
классы 
 

среднее специ-
альное педагоги-
ческое Педагоги-
ческое училище г. 
Тюмень 1979 
989155 препода-
вание в началь-
ных классах 
Высшее Тюмен-
ский Государ-
ственный Универ-
ситет 1988 
422218 история 

 ТОГИРРО «Реализация курсов «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 
условиях реализации требований 
ФГОС», 20.01.2020-31.01.2020, 72 часа 
ТОГИРРО «Модернизация содержания 
начального образования и технологий 
формирования предметных, метапред-
метных и личностных результатов у 
младших школьников», 72 часа, 
28.10.2020-25.11.2020 г.  
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-08.06.2022 

 41 НОО 



№ Ф.И.О. педаго-
гического ра-

ботника 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Препо-
давае-

мые 
учебные 

пред-
меты, 
курсы, 
дисци-
плины 

(мо-
дули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-
ного образова-

ния с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о про-
фессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о про-
должительности 
опыта (лет) ра-

боты в профессио-
нальной сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование об-
щеобразователь-
ной программы 
(общеобразова-

тельных про-
грамм), в реализа-

ции которых 
участвует педаго-

гический работник 

99.  Ярославцева 
Татьяна Викто-
ровна 

Учитель 
начальных 
классов  

Началь-
ные 
классы 

"Высшее ФГБОУ 
ВО Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет 2015 
1045240276150 
Педагог-психолог 
Высшее АНО ДПО 
""ОЦ Каменный 
город"" 2018 
59Л01 0003895 
учитель началь-
ных классов 
" 

 ТОГИРРО «Профессиональное развитие 
учителя начальных классов в условиях 
реализации ФГОС начального общего 
образования», 48 ч 10.112021-03.12.2021 
ТОГИРРО «Реализация требований об-
новленных ФГОС начального общего об-
разования в работе учителя», 36 часов, 
21.03.2022-27.05.2022 

  НОО 

 


