
Педагогический состав МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В. Маслова»   (на 01.09.2022). 
Ф.И.О.  

педагога 

Занимае-

мая 

долж-

ность в 

ОО 

Образование 

(ВУЗ), год 

окончания, се-

рия и номер 

диплома 

Квалифика-

ция по ди-

плому 

Специаль-

ность по ди-

плому 

Стаж Квали-

фика-

цион-

ная ка-

тегория 

Повышение квалифика-

ции/переподготовка (год, 

организация, название кур-

сов) 

Ведомст-

венные на-

грады, год 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 
общий педаго-

гиче-

ский 

Андреев Ан-

тон Викторо-

вич 

учитель ТГПК, 2005, 

АК№1126363 

 

 

 

 

 

ТГПУ, 2011, 

ВСГ №4350164 

Учитель 

физической 

культуры с 

доп.подгото

вкой в об-

ласти ОБЖ  

 

Специалист 

по адаптив-

ной физиче-

ской куль-

туре 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

«Физическая 

культура для 

лиц с откло-

нениями в 

состоянии 

здоровья 

(Адаптивная 

физическая 

культура)» 

16л1м 16л1м 1 2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

108ч; 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 01.03.22-04.03.22, ТОИП-

КРО, «Современные мето-

дики в адаптивной физиче-

ской культуре и адаптипном 

спорте», 16ч. 

Почетная 

грамота УО, 

2013 

Благодар-

ность УО за 

«Шоу робо-

тов»,2016  

 

Андреева 

Анна Валерь-

евна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

ТГПколледж , 

2001  

АК №0329384 

 

Томский 

обл.колледж 

культуры и ис-

кусств им.В.Я. 

Шишкова, 2009 

Учитель  

 

 

 

библиоте-

карь  

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

библиотеко-

ведение  

19л 

3мес 

на 

01.09.

22 

 -    



70БА 

№0003189 

  

Аношечкина 

Татьяна Вик-

торовна 

учитель Колпашевское 

ПУ, 1994, 

СТ№836522 

 

ТГПУ, 2003, 

ИВС 

№0302047 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 

 

 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

28г2м 28г2м 1 2018, ООО Фоксфорд, 

"Формирование предметных 

навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по 

физической культуре", 72ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Почетная 

грамота УО, 

2011,2013 

 

 

 

Аношина 

Мария Алек-

сандровна 

учитель ТГУ, 2021, 

107008 

№0010455 

Бакалавр  Математика и 

компьютер-

ные техноло-

гии 

 1г3м 1г3 мес-

по ма-

темати-

ке, фи-

зике, 

инфор-

матике. 

- с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

  



Ардышев 

Егор Ген-

надьевич 

учитель ТГПИ, 1995, 

ЭВ №271407 

Учитель 

географии-

истории 

География-

история 

27г3м 27г3м в 

том 

чичсле 

по гео-

графии 

– 

27л3м; 

по ин-

форма-

тике- 17 

лет 

высшая 2015, ТОИПКРО, Образова-

тельная робототехника и 

электроника в ОО в услови-

ях реализации ФГОС», 108 

часов; 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

  

Аркашова 

Оксана Ми-

хайловна 

учитель Колпашевское 

ПУ,1996, 

СТ№836682 

 

 

 

ГОУ ВПО 

«ТГПУ»,2005 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Преподавание 

в начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы 

 

Педагогика и 

психология 

26г3м 26г3м 1 с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

Почетная 

грамота УО, 

2020 

 



ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Бац Ольга 

Леонидовна 

учитель ТГПИ, 1991, 

ФВ №334501 

Учитель 

средней 

школы 

Английский и 

немецкий 

язык 

31л3м 31л3м высшая 2018, ООО «Центр развития 

педагогики», Современные 

педагогические технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

16.09.2020,  ООО «Центр 

инновационного образова-

ния и воспитания», «Органи-

зация деятельности педаго-

гических работников по 

классному руководству», 

17ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Почетная 

грамота УО, 

2013,2017 

Благодар-

ность УО, 

2016 

 

 



Барышева 

Ирина Степа-

новна 

Учитель  КСПК, 2020, 

117024 

№4151796 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

2г на 

01.09.

22 

2г на 

01.09.22 

-    

Безъязыкова 

Татьяна Юрь-

евна 

учитель ТГПИ 

им.Ленинского 

комсомо-

ла,1984, ПВ 

№364593  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

39л3м 39л3м 1 2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

108ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Благодар-

ность УО, 

2012,2014 

 



Бланк Виктор 

Сергеевич 

Учитель  ГОУ ВПО 

«Тывинский 

государствен-

ный универси-

тет», 2008 

ВСГ №2196150 

Учитель 

химии 

Химия  15л10

мес на 

01.09.

22 

11л на 

01.09.22 

- Диплом о ПП, 07.06.2021, 

ООО ЦПР «Партнер», «Учи-

тель ОБЖ», 260ч. 

  

Бланк Галина 

Александров-

на 

Учитель ТГПУ, 2006, 

ВСГ №0169642 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика на-

чального об-

разования 

11л9м 

на 

01.09.

22 

11л8м 

на 

01.09.22 

-    

Бредер Тать-

яна Петровна 

учитель ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ», 2013, 

КТ №21439 

Учитель 

технологии 

и предпри-

нимательст-

ва  

Технология и 

предприни-

мательство  

41л4м 33г4м 1 2018, ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной перепод-

готовки», «Применение здо-

ровье сберегающих техноло-

гий на уроках технологии в 

соответствии с ФГОС», 

108ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

Благодар-

ность 

УО,2014, 

2016,2018 

Благодарст-

венное 

письмо 

АКР,2017 

 

 



ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Будник Свет-

лана Влади-

мировна 

учитель ОГБПОУ 

«Колпашев-

ский социаль-

но-

промышлен-

ный колледж», 

07.07.2022 

117024 

№6493786 

Воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

40л8м 40л8м 1 2018, сертификат, ТГПУ, 

Технологии организации 

современного урока на осно-

ве деятельностного подхода 

и индивидуализации образо-

вания в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

сертификат, май .2020, 

ТГПУ, «ФГОС СОО и ООО: 

особенности проектирования 

и реализации образователь-

ных программ», 108 ч. 

СПРАВКА об обучении, с 

15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 01.03.2022-19.04.2022, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос.политики и 

проф.развития работников 

образования 

Мин.просвещения РФ», 

«Школа современного учи-

теля. Развитие естественно-

научной грамотности», 56ч. 

 

Почетная 

грамота УО, 

2011 

Почетная 

грамота 

Админист-

рации КР, 

2017 

Благодар-

ность 

УО,2013; 

Почетная 

грамота 

Админист-

рации КР, 

2020 

 

 



Волкова 

Римма Алек-

сандровна 

учитель ТГПИ,1988, РВ 

№390907 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

41л7м 41л7м высшая 2015,РЦРО, «Моделирова-

ние и организация образова-

тельного процесса в обще-

образовательной организа-

ции в соответствие с требо-

ваниями ФГОС»,  

2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

тов на задания ВПР 4кл.», 36 

часов. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Почетная 

грамота 

Министер-

ства образо-

вания и нау-

ки, 2007 

Благодар-

ность УО, 

2013,2014,2

015 

 

 

Воронкова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель ТГПИ 

им.Лениского 

комсомола, 

1990,            УВ 

№ 504388 

Учитель 

средней 

школы 

Химия и био-

логия 

32л6м 32г высшая 2018, ООО «Инфоурок» , 

«Современные образова-

тельные технологии в пре-

подавании химии с учетом 

ФГОС», 72ч. 

Звание «По-

четный ра-

ботник ОО 

РФ»,2012 

 



с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 09.10.2021-15.10.2021, 

МГУ им.М.В. Ломоносова, 

«Всероссийский проект 

«Путь к Олимпу», 72ч. 

С 15.11.2021 по 19.11.2021, 

ТОИПКРО, «Методы и тех-

нологии обучения химии», 

40ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

Ворончихина 

Светлана 

Геннадьевна 

социаль-

ный пе-

дагог 

Колпашевское 

ПУ, 1992 СТ 

№077121 

 

 

 

ГОУ ВПО 

«Российский 

гос.соц.универ

ситет», 2006, 

ВСВ №1786686 

Воспитатель 

в детских 

дошкольных 

учреждени-

ях 

 

Специалист 

по социаль-

ной работе  

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

Социальная 

работа 

26г6м 26г7м 1 2016, ТОИПКРО, «Особен-

ности организации и дея-

тельности служб школьной 

медиации по профилактике 

конфликтов», 80ч. 

2019, ТОИПКРО, «Психоло-

гическая служба в системе 

общего образования», 

40часов. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

Почетная 

грамота 

Управления 

образова-

ния, 2021 

 



с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

Голещихина 

Мария Анд-

реевна 

Педагог-

органи-

затор 

ТГУ, 2013 

КЗ №97139 

Юрист  юриспруден-

ция  

8л 

6мес 

1г3мес - Диплом о ПП «Инфоурок», 

«Педагог-организатор», 2021 

Диплом о ПП «Инфоурок», 

«Педагог-психолог», 2022-

09-06 30.11.2021, ТГПУ, 

«Психолого-педагогическое 

обеспечение современных 

практик воспитания и со-

циализации», 72ч. 

  

Глазова Але-

на Андреевна 

учитель ТГПК, 2008, 

70ПА 0000555 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОУ ВПО 

«ТГПУ», 2012, 

КЕ №38958 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«ТГПК», 2020 

107024 

№4197854 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополни-

тельной 

подготовкой 

в области 

математики 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Магистр  

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика на-

чального об-

разования 

 

 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

14л3м 14л3м 1 Диплом ПП, 2016, ООО 

Учебный центр «Профес-

сионал», квал. «Учитель ма-

тематики». 

20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

01.07.2019, ТОИПКРО, «Со-

временные подходы в дея-

тельности классного руково-

дителя», 72ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч; 

с 29.06.2020 по 10.07.2020, 

ОГБПОУ «Томский техни-

кум информационных  тех-

нологий», «Применение ин-

струментов гугл в деятель-

ности преподавателя», 24 

часа; 

Благодар-

ность УО, 

2013 

 



с 08.07.2020 по 22.07.2020, 

ОГБПОУ «Томский техни-

кум информационных  тех-

нологий», «клипмейкинг в 

Тик-Ток для преподавате-

лей», 36 часов; 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Гончарова 

Александра 

Николаевна 

учитель Колпашевское 

ПУ, 1990, НТ 

№594032 

 

 

высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы 

31л7м 31л7м высшая Диплом о ПП, 1994, Вин-

ницкий областной институт, 

«Украинский язык и литера-

тура, анг.язык». 

2018, ООО «Центр развития 

педагогики», «Современные 

подходы к преподаванию 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

72ч; 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

Почетная 

грамота 

Админист-

рации ТО, 

2020 

 



с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 03.11.2021 по 01.12.2021, 

ООО «ЦРП», «Преподавание 

русского языка и литературы 

по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и 

технологии», 144 ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Горшков 

Александр 

Викторович 

учитель Тарское ПУ , 

1992,           СТ 

№064358 

Учитель 

труда и чер-

чения, рук. 

техническо-

го кружка 

Преподавание 

труда и чер-

чения в об-

щеобразова-

тельной не-

полной сред-

ней школе 

27г3м 10л10м высшая 20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

17.08.2019, ФГАУ «Фонд 

новых форм развития обра-

зования», «Современные 

проектные методы развития 

высокотехнологичных пред-

метных навыков обучаю-

щихся предметной области 

«Технология», 36 ч. 

20.09.2019-26.09.2019 

«РЦРО», «Технологии орга-

низации проектной работы 

школьников», 40ч. 

15.04.2019-30.06.2019  

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 

«Гибкие компетенции про-

ектной деятельности»,36ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

Благодар-

ность УО 

2016,2018 

 



ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 21.03.2022 по 22.03.2022, 

ТОИПКРО, «Возможности 

использования 3D модели-

рования и прототипирования 

в образовательном процес-

се», 16ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Грозин Нико-

лай Владими-

рович 

учитель ТГПИ, 1992, 

ЦВ №012610 

Учитель 

средней 

школы 

История и 

английский 

язык 

18л6м 5г6мес - 2018, АНО ДПО «Москов-

ская академия профессио-

нальных компетенций» «Со-

временная методика препо-

давания английского языка в 

основной и средней школе и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях реа-

лизации ФГОС», 72ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

  



ного общего образования», 

40ч. 

Гужавина На-

талья Бори-

совна 

воспита-

тель 

КПУ,1986, ИТ 

№297208 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы 

37г3м 36г3м соот-

ветст-

вие 

2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

108ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Почетная 

грамота УО, 

2016 

 

Дивин Геор-

гий Владими-

рович 

учитель ФГАОУ ВП 

«Националь-

ный исследова-

тельский ТГУ», 

107008 

№0005482 

Бакалавр  История  3г7 

мес 

2г8мес 1 01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

  



екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Дьякова 

Татьяна Фе-

доровна 

учитель ГОУ ВПО 

«ТГПУ», 2007, 

ВСГ №1062884 

Лингвист, 

переводчик 

Перевод и 

переводове-

дениеие 

11л9м 11л9м высшая 2018, ТОИПКРО , «Ино-

язычная коммуникативная 

компетенция учителя ино-

странного языка как ресурс 

качества реализации 

ФГОС», 108 ч. 

10.09.2021, Сертификат 

«Цифровая трансформация. 

Быстрый старт.» 

С 11.10.2021 по 15.10.2021. 

ТИПКРО, «Цифровая транс-

формация общеобразова-

тельной организации в усло-

виях современного образо-

вания», 34ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

 

 

Благодар-

ность УО 

2013,2016 

Почетная 

грамота УО, 

2017 

 

Емельянов 

Юрий Нико-

лаевич 

учитель Новосибирское 

высшее воен-

но-

политическое 

общевойсковое 

училище имени 

60-летия Вели-

кого октября, 

Офицер-

полит-

работник с 

высшим об-

разованием 

Военно-

политическая 

общевойско-

вая 

46г4м 24г8м соот-

ветст-

вие 

Диплом о ПП, 2016, ЧОУ 

ДПО ТУКК «Максимум», 

«Переподготовка специали-

стов по безопасности до-

рожного движения в 15 рга-

низацииях, осуществляющих 

перевозки пассажиров и гру-

зов», 250ч. 

Почетная 

грамота 

Админист-

рации КР, 

2011 

 



1978, Г-

1№040958 

12.12.2019 АО «Академия 

«Просвещение», «Профес-

сиональное развитие педаго-

гов, реализующих Концеп-

цию преподавания учебного 

предмета «ОБЖ» на базе 

Центров образования циф-

рового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», 

72ч. 

15.04.2019-30.06.2019  

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 

«Гибкие компетенции про-

ектной деятельности»,36ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 02.10.20-08.10.2020 

«АНОД ПО «Атон», «Инст-

руктор массового обучения 

навыкам оказания первой 

помощи», 40ч. 

с 18.05.20-29.05.20 «ОГУ 

«УГОЧСПБ ТО», «Должно-

стные лица и специалисты 

гражданской обороны и еди-

ной государственной систе-

мы предупреждения и лик-

видации ЧС», 72 ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 



с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Емельянова 

Наталия Ана-

тольевна 

Педагог-

психолог 

ТГУ, 

14.06.2002, 

ДВС №1932103 

Психолог Психология 15л 

6мес 

11л 

4мес 

- 25.10.2019, ТОИПКРО, 

«Психологическая служба с 

системе общего образова-

ния», 40ч. 

16.03.2021, ТОИПКРО, 

«Формирование образова-

тельной среды с учетом воз-

растных особенностей детей 

и подростков», 24ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 04.04.2022 по 29.04.2022, 

ТОИПКРО, «Современные 

тенденции в организации 

коррекционно-развивающего 

процесса с детьми с особыми 

образовательными потреб-

ностями», 24ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

  

Жданова 

Людмила Ан-

дреевна 

учитель Колпашевское 

ПУ,1975  Э 

№811059 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы 

45г3м 37л7м 1 20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» ,108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

  



ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Жернакова 

Дарья Серге-

евна 

воспита-

тель 

ТГПУ, 2011, 

ВСГ №5986627 

Преподава-

тель дошко-

льной педа-

гогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

16л10

м 

16л10м высшая ТГПУ, 2017, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

108ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

Почетная 

грамота УО, 

2015 

 



ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

 

Жигарева 

Софья Ви-

тальевна 

учитель ТГПУ, 

05.07.2019, 

107024 

№4062336 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание (с дву-

мя профиля-

ми подготов-

ки) 

4г8м 4г3м 1 2018, сертификат, ТГПУ, 

Технологии организации 

современного урока на осно-

ве деятельностного подхода 

и индивидуализации образо-

вания в соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

тов на задания ВПР. Обще-

ствознание.6-8 кл.», 36ч. 

С 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

тов на задания ВПР. исто-

рия.5-8 кл.», 36ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

  



Звада Наталья 

Алексеевна 

Учитель  ОГОУ «ТГПК» 

Колпашевский 

филиал, 

30.06.2004, АК 

№1126335 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

14л 5м 2г6м - с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

  

Зинова Ольга 

Георгиевна 

Замести-

тель ди-

ректора, 

учитель 

ГОУ ВПО 

«ТГПУ», 2004, 

ВСВ №0051580 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

филология 27г3м 27г3м высшая 2018, ОГБО «Региональный 

центр развития образова-

ния», «Дидактические и ди-

агностические материалы в 

наставнической деятельно-

сти», 24ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

тов на задания ВПР. 

Рус.яз.5-8 кл.», 36ч. 

С 15.03.2021 по 11.05.2021, 

ФИОКО, «Оценка качества 

образования как основа 

управления общеобразова-

тельной организацией», 72ч. 

20.09.2021, Сертификат 

«Цифровая трансформация. 

Быстрый старт.» 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

Почетная 

грамота УО, 

2013 

Благодар-

ность УО 

2013,2016 

Почетная 

грамота 

Админист-

рации КР, 

2019 

Почетная 

грамота 

Админист-

рации Том-

ской облас-

ти, 2021 

 

 

 



екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Иванникова 

Наталья 

Алексеевна 

Социаль-

ный пе-

дагог 

ТГПУ,2007, 

ВСГ №1062353 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика на-

чального об-

разования 

30л1м 29л5м 1 2015,ТГПУ, «Психолого-

педагогические технологии 

организации образователь-

ной деятельности в началь-

ной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2016, ЧУДПО СИПППи СР, 

«Школьная медиация», 108ч. 

2016,ТОИПКРО, «Реализа-

ция адаптированных основ-

ных общеобразовательных 

программ в условиях введе-

ния ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС обра-

зования обучающихся с ум-

ственной отсталостью»; 

20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

21.11.2020, ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания», «Обработка 

персональных данных в 

ОО», 17 часов. 

С 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

Почетная 

грамота Де-

партамента 

ОО ТО, 

2017 

 



для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

С 07.12.2020 по 18.12.2020, 

ТОИПКРО, «Социально-

психологическое сопровож-

дение участников образова-

тельного процесса в школах, 

работающих в сложном со-

циальном контексте», 40 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Ивченкова 

Ольга Викто-

ровна 

Замести-

тель ди-

ректора, 

Учитель  

ТГПИ, 1991, 

ФВ №333819 

 

 

ТГУ, 2006 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

Менеджмент 

в организации 

31л3м 28л9м 1 2017, ООО «Региональный 

центр развития образова-

ния», «Моделирование со-

временного урока в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС», 16ч. 

2017, ОГБУДПО «Учебно-

методический центр», 36ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

тов на задания ВПР 4кл.», 36 

  



часов. 

С 11.10.2021 по 15.10.2021. 

ТИПКРО, «Цифровая транс-

формация общеобразова-

тельной организации в усло-

виях современного образо-

вания», 34ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Казанцева 

Ольга Влади-

мировна 

учитель ТГПИ,1987, 

МВ№358448 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

41л8м 41л8м высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

Почетная 

грамота 

УО,2012; 

Благодар-

ность 

УО,2012 

Почетная 

грамота 

Министер-

ства образо-

вания, 2014 

 



ного общего образования», 

40ч. 

Кастрыкина 

Наталья Вла-

димировна 

учитель Колпашевский 

филиал ТГПК, 

1998 АК 

№0025865 

 

ТГПУ,2001  

БВС №0873353 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

Педагогика и 

методика на-

чального об-

разования 

24г3м 24г3м 1 с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Благодар-

ность УО 

2015,2016 

 

Кашкарева 

Елена Юрь-

евна 

Педагог 

органи-

затор 

Томский обла-

стной колледж 

культуры и ис-

кусства, 1999,  

СБ №0577702 

Режиссер-

постанов-

щик досуго-

вых про-

грамм и те-

атрализо-

ванных 

представле-

ний 

Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художествен-

ное творчест-

во 

37г4м 16л10м высшая Диплом ПП, 2016, ТОИП-

КРО, «Педагог образова-

тельной организации»; 

20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

21.11.2020, ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания», «Обработка 

персональных данных в 

ОО», 17 часов. 

Почетная 

грамота 

УО,2009,201

0; 

Благодар-

ность Де-

партамента 

ОО, 2020 

 

 



01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

Колмакова 

Галина Ва-

сильевна 

Учитель  ТГПИ 

им.Ленинского 

комсомола, 

1987,  

МВ №358415 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

39л8м. 39л5м. 1 С 16.05.2019-05.06.2019, 

ООО «Инфоурок», «Органи-

зация работы с обучающи-

мися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС., 72 

ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

  

Котова Лари-

са Юрьевна 

учитель ТПУ,1990, НТ 

№594484 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

31л8м 20л высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

108ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

Почетная 

грамота 

УО,2012,201

4, 

Почетная 

Грамота Де-

партамента 

ОО 

 



ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

21.11.2020, ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания», «Обработка 

персональных данных в 

ОО», 17 часов. 

С 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

ТО,2013; 

Почетная 

грамота 

Министер-

ства про-

свещения 

РФ,2019 

Котова Дарья 

Игоревна 

учитель ТГПК, 2017, 

117005 

№0003390 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

3г 5м 3г 5м - с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

  



           

Кочкурова 

Светлана 

Александров-

на 

учитель ТГУ им.В.В. 

Куйбышева, 

1992, ФВ 

№431134 

Географ, 

преподава-

тель 

География  30л1м 30л1м высшая 2017,ФГБОУ ВО «Россий-

ская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

РФ», «Содержание и мето-

дика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям обу-

чающихся», 72ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

тов на задания ВПР. Геогра-

фия.6-8 кл.», 36ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Благодар-

ность 

УО,2013,201

6 

 

 



Кузенная 

Юлия Ва-

лерьевна 

Замести-

тель ди-

ректора , 

учитель 

Ульяновский 

гос.пед.унив. 

им.И.Н. Улья-

нова, 2002, 

ДВС №1815320 

Учитель 

физики и 

иностранно-

го языка 

Физика. Фи-

лология 

20л1м 20л1м высшая Диплом ПП, 2018, ЧОУ ДПО 

«Институт повышения ква-

лификации и профессио-

нальной переподготовки», 

«Менеджер в образовании». 

2018, ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

«Преподавание астрономии 

в условиях введения ФГОС 

СОО», 72 ч. 

21.02.2020, ТОИПКРО, «Эк-

заменационная модель ОГЭ 

и ЕГЭ по физике в 2020г. 

Изменения в структуре 

КИМ.», 32 часа. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч; 

21.11.2020, ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания», «Обработка 

персональных данных в 

ОО», 17 часов. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 15.03.2021 по 11.05.2021, 

ФИОКО, «Оценка качества 

образования как основа 

управления общеобразова-

тельной организацией», 72ч. 

С 11.10.2021 по 15.10.2021. 

ТИПКРО, «Цифровая транс-

формация общеобразова-

тельной организации в усло-

виях современного образо-

вания», 34ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

Почетная 

грамота УО, 

2013,2017, 

2018 

Почетная 

грамота 

Админист-

рации КР, 

2019; 

Почетная 

грамота Де-

партамента 

ОО, 2020 

 



временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

 

Лоншакова 

Ольга Викто-

ровна 

учитель ТГПК, 2002, 

АК№0360534 

 

 

ГОУ ВПО 

«ТГПУ»,2008 

ВСГ №1063833 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Педагогика и 

методика на-

чального об-

разования 

20л1м 20л1м 1 20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

Благодар-

ность 

УО,2013 

 

Марченко 

Владлена 

Львовна 

учитель ТГПУ, 2001, 

ДВС №1487919 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Филология 28г1м 28г1м 1 2018, ООО «Центр развития 

педагогики», «Современные 

подходы к преподаванию 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

72ч 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

тов на задания ВПР. 

Рус.яз.5-8 кл.», 36ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

  



ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Матвеенко 

Алла Бори-

совна 

Учитель-

логопед 

ТГПИ,1986, КВ 

№363924 

 

 

ТОИП-

КРО,2008 

Учитель 

средней 

школы 

русский язык 

и литература; 

 

 

учитель-

логопед 

26г5м 24л4м высшая 2016,ТОИПКРО, «Реализа-

ция адаптированных основ-

ных общеобразовательных 

программ в условиях введе-

ния ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС обра-

зования обучающихся с ум-

ственной отсталостью», 

108ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Почетная 

грамота 

УО,2013 

 

Мерасат  

Татьяна Ни-

учитель ОГБОУ 

«ТГПК», 2013 

Учитель 

начальных 

Преподавание 

в начальных 

9л3м 9л1м соот-

ветст-

2018,Москва, «Педагогиче-

ский университет «Первое 

Благодар-

ность УО 

 



колаевна 70 СПА 

0001892 

классов с 

доп.подгото

вкой в об-

ласти рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

классах вие  сентября»; 

«Организация образователь-

ной деятельности в процессе 

реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ в усло-

виях инклюзивной практи-

ки» 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

2015,2018 

Минакова 

Светлана Ви-

тальевна 

учитель Ленинградский 

ГПИ,1993, ТВ 

№082888 

Учитель 

начальных 

классов, 

преподава-

тель сель-

купского 

языка и ли-

тературы 

Педагогика и 

методика на-

чального об-

разования 

«селькупский 

язык и лите-

ратура» 

27г5м 27г5м высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

108ч. 

20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

Благодар-

ность 

УО,2013, 

2016,2018 

Почетная 

грамота 

УО,2016 

Почетная 

грамота Де-

партамента 

ОО, 2021 

 



содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Михеев Ана-

толий Нико-

лаевич 

Учитель  ТГУ, 2018, 

107008 

№0005539 

Бакалавр  История  4г1м 4г 1м в 

том 

числе 

по ис-

тории – 

4г 1м; 

по об-

щест-

возна-

нию – 1 

год. 

 С 30.11.2018 по 07.12.2018, 

РЦРО, «Эффективный урок 

в формате ФГОС: подходы к 

проектированию», 16ч. 

 С 24.10.2018 по 31.10.2018, 

РЦРО, «Технологии музей-

ной педагогики в современ-

ном образовательном про-

цессе», 24ч. 

С 26.09.2019 по 28.09.2019, 

РЦРО, «Проектирование 

урока в контексте системно-

деятельностного подхода», 

24ч. 

С 28.10.2019 по 31.10.2019, 

ТОИПКРО, «Деятельность 

педагога в условиях реали-

зации ФГОС среднего обще-

го образования», 24ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

  



 

 

Михеева Ма-

рина Алек-

сандровна 

Учитель  ТГУ, 1995, РВ 

№556432 

Журналист Журналисти-

ка 

26л 4м 23г 8м 1 С 11.09.2017 по 11.12.2017, 

ООО «Институт социальных 

технологий»,  Диплом о ПП 

«Педагогика и психология 

образования», 500 ч. 

2019, РЦРО, «Теоретические 

и практические аспекты под-

готовки педагогов к реали-

зации ФГОС СОО», 16ч; 

30.03.2021, ТОИПКРО, 

«Формирование навыков 

смыслового чтения на уро-

ках русского языка и лит-

ры», 16ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

  

Морозова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель ТГПУ,2007, 

ВСГ №1062358 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика на-

чального об-

разования 

33л1м 33л1м высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

Присвоено 

звание 

«Почетный 

работник 

ОО»,2013 

Благодар-

ность УО, 

2018 

 



ФГОС», 72 ч. 

с 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

тов на задания ВПР 4кл.», 36 

часов. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Молокоедова 

Екатерина 

Игоревна 

Педагог-

психолог 

ФГБОУ ВО 

«ТГПУ», 

10.11.2020 

107004 

№0021141 

Бакалавр  Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание 

6л 2м 2г4м - с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 04.04.2022 по 09.04.2022, 

ТОИПКРО, «Современные 

тенденции в организации 

коррекционно-развивающего 

процееса с детьми с особыми 

образовательными способ-

ностями», 24 ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

  

Мурузин 

Дмитрий 

Анатольевич 

учитель ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ», 2011,        

ВСГ №5986782 

Учитель 

права 

юриспруден-

ция   

13л9м 10л7м в 

том 

числе 

по об-

щест-

возна-

нию –

10 лет 7 

м; по 

1 15.04.2019-30.06.2019  

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 

«Гибкие компетенции про-

ектной деятельности»,36ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

  



истории 

– 7 лет 

4м 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 13.10.2021 по 15.10.2021, 

ТОИПКРО, «Методика пре-

подавания обществознания и 

инновационные подходы к 

организации учебного про-

цесса», 24ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

 

Мягких Эль-

вира Валерь-

евна 

Учитель-

логопед 

ТГПИ,1986, 

МВ №358772 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

44л 43л4м высшая 2016,ТОИПКРО, «Реализа-

ция адаптированных основ-

ных общеобразовательных 

программ в условиях введе-

ния ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС обра-

зования обучающихся с ум-

ственной отсталостью», 108 

ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

Почетная 

грамота 

УО,2013; 

Почетная 

грамота 

Министер-

ства образо-

вания, 2015; 

 

 



ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Некрасов 

Виктор Ива-

нович 

Учитель  ОГБПОУ 

«Колпашев-

ский социаль-

но-

промышлен-

ный колледж», 

07.07.2022 

117024 

№6493792 

Воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

48г6м 28г6м - 2018, сертификат, ТГПУ, 

Технологии организации 

современного урока на осно-

ве деятельностного подхода 

и индивидуализации образо-

вания в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

сертификат, май .2020, 

ТГПУ, «ФГОС СОО и ООО: 

особенности проектирования 

и реализации образователь-

ных программ», 108 ч. 

сертификат, 20.03.2021, 

«Учитель физики. Педагоги-

ческая деятельность по про-

ектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 620 

часов. 

СПРАВКА об обучении, с 

15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

Благодар-

ность УО, 

2016 

 



Нестеренко 

Наталья 

Александров-

на 

учитель Черновицкий 

ГУ 

им.Ю.Федьков

ича, 26.06.1996, 

украина, 

ЛВ ВЕ 

№001620 

Филолог. 

Преподава-

тель  

Русский язык 

и лит-ра 

26л 26л высшая 2018, ООО «Центр развития 

педагогики», «Современные 

подходы к преподаванию 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

72ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 03.11.2021 по 01.12.2021, 

ООО «Центр развития педа-

гогики», 144ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Благодар-

ность УО, 

2015 

Почетная 

грамота 

УО,2015 

Благодар-

ность Де-

партамента 

ОО, 2021 

 

 

Никитина 

Людмила 

Владимиров-

на 

учитель ТГПИ им. Ле-

нинского ком-

сомола,1989, 

НВ№364620 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

44л1м 44л1м 1 2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

Почѐтная 

грамота 

Министер-

ства образо-

вания, 2009; 

Почѐтная 

грамота УО, 

2009; 

Почетная 

грамота УО, 

2020 

 



временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Новосельцева 

Наталья Ни-

колаевна 

учитель ТГПИ,1993, 

ФВ №333606 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

34л1м 34л1м высшая 2016,ТОИПКРО, «Реализа-

ция адаптированных основ-

ных общеобразовательных 

программ в условиях введе-

ния ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС обра-

зования обучающихся с ум-

ственной отсталостью», 108 

ч. 

20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

Присвоено 

почетное 

звание «По-

четный ра-

ботник 

ОО»,2012 

Почетная 

грамота 

УО,2010,201

8 

Благодар-

ность УО, 

2018 

 



ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Овсянникова 

Лариса Нико-

лаевна 

Педагог-

психолог 

ТГУ, 2001 

ДВС №1481162 

 

 

 

Психолог  Психология  31г11

мес 

7л3м  - Диплом о ПП ООО «Акаде-

мия развития образования», 

«Клиническая психология», 

1050часов, 04.02.2022 

27.05.2022, ФКУ ДПО МУЦ 

ГУФСИН по Иркутской об-

ласти, «Использование инте-

рактивных краткосрочных 

психотерапевтических тех-

нологий», 44ч 

  

Панов Алек-

сандр Федо-

рович 

учитель ТГПИ, 1992, 

ФВ №333411 

Учитель 

средней 

школы 

Физическая 

культура 

35г1м 35г1м высшая 2018, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп», «Методика совре-

менного преподавания фи-

зической культуры в системе 

общего и дополнительного 

образования», 36ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 24.06.2021 по 30.04.2021, 

Курский гос.университет, 

«Современные технологии 

развития спортивной ода-

ренности школьников», 36ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

Прсвоено 

почетное 

звание «По-

четный ра-

ботник об-

щего обра-

зования 

РФ», 2013; 

благодар-

ность Ми-

нистерства 

туризма и 

молодежной 

полити-

ки,2010;  

благодарст-

венное 

письмо за-

конодатель-

ной думы 

ТО, 2017; 

Почетная 

грамота УО, 

2018; 

благодарст-

венное 

письмо 

АКР, 

2015,2016 

 



ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Пастухов 

Алексей Вла-

димирович 

учитель ОГОУ 

«ТГПК»,2006, 

АК №1373417 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГПУ,2011, 

ВСГ №4350166 

 

 

Учитель 

физ.культур

ы с 

доп.подгото

вкой в об-

ласти основ 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти  

 

Специалист 

по адаптив-

ной физиче-

ской куль-

туре 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическая 

культура для 

лиц с откло-

нениями в 

состоянии 

здоровья 

(Адаптивная 

физическая 

культура)» 

16л1м 16л1м 1 2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

108ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 01.03.22-04.03.22, ТОИП-

КРО, «Современные мето-

дики в адаптивной физиче-

ской культуре и адаптипном 

спорте», 16ч. 

Благодар-

ность УО, 

2013,2016 

 

Петрова Алѐ-

на Алексеев-

на 

Учитель  ОГБПОУ 

«КСПК», 

29.06.2020, 

117024 

№4151813 

Учитель 

начальных 

классов  

Преподавание 

в начальных 

классах 

1г5 м 1г5 м - с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

  



содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Примакова 

Ирина Ана-

тольевна 

Учитель  ТГУ, 

22.06.2002 

ДВС №1930737 

Географ. 

Эколог. 

Охрана окру-

жающей сре-

ды и рацио-

нальное ис-

пользование 

природных 

ресурсов 

14л11

м 

6л4мес - 01.02.2021, АНО ДПО 

«УрИПКиП»,  Диплом о ПП 

по программе «Социальная 

работа. Технологии органи-

зации и реализации социаль-

ного обслуживания населе-

ния», квал. «Социальный 

работник», 340ч; 

05.02.2018,  АНО ДПО 

«УрИПКиП»,  Диплом о ПП 

«Специальное (дефектоло-

гическое) образование. Про-

ектирование и реализация 

образовательного процесса 

для лиц с ОВЗ», квал. «Учи-

тель-дефектолог»; 

С 02.10.2020-31.10.2020, 

АНО ДПО «УрИПКиП», 

«Организация и содержание 

деятельности школьных 

служб примирения. Практи-

ка восстановительной ме-

диации в современном обра-

зовательном пространстве», 

144 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

26.11.2021, АНО «Центр не-

прерывного развития лично-

сти и реализации человече-

ского потенциала», «Методы 

и технологии профориента-

ционной работы педагога-

  



навигатора Всероссийского 

проекта «Билет в будущее», 

36ч. 

С 01.03.2022-19.04.2022, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос.политики и 

проф.развития работников 

образования 

Мин.просвещения РФ», 

«Школа современного учи-

теля. Развитие естественно-

научной грамотности», 56ч. 

С 21.03.2022-08.04.2022, 

ТОИПКРО, «Современные 

методы и технологии препо-

давания в рамках обновлен-

ных ФГОС: биология и эко-

логия», 80ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Попридухина 

Наталья Ни-

колаевна 

учитель Колпашевский 

филиал ТГПК, 

2000, АК 

№0329389 

 

 

 

 

ГОУ ВПО 

«ТГПУ», 2009, 

ВСГ №3189510 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Преподавание 

в начальных 

классах с до-

полнительной 

подготовкой в 

области не-

мецкого язы-

ка 

 

Педагогика и 

психология 

 

21л1м 20л10м высшая 20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

2018, ООО «Инфоурок», 

«Специфика преподавания 

немецкого языка с учетом 

требований ФГОС», 72 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

Благодар-

ность УО, 

2015,2016 

Почетная 

грамота 

УО,2015 

 

 



грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

21.03.2022, ТГПУ, «Психо-

лого-педагогические техно-

логии проведения современ-

ного занятия на основе дея-

тельностного подхода в ус-

ловиях реализации ФГОС 

(иностранный язык), 108ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Путилова 

Ирина Юрь-

евна 

учитель ТГПИ 

им.Ленинского 

комсомола, 

1985, МВ 

№262762 

Учитель 

средней 

школы 

Русский язык 

и литература 

37г1м 37г1м высшая 20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

тов на задания ВПР. 

Рус.яз.5-8 кл.», 36ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

Почетная 

грамота Де-

партамента 

ОО УО,2012 

Благодар-

ность УО, 

2016 

Благодарст-

венное 

письмо Ду-

мы КР, 2017 

 



компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Прилуцкая 

Татьяна 

Александров-

на 

учитель ТГПУ,2005, 

ВСВ №0868396 

 

КПУ,1991 

 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Филология 

 

 

 

преподавание 

в начальных 

классах 

31л1м 31л1м высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

108ч.; 

2017,ФГБОУ ВО «Россий-

ская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

РФ», «Содержание и мето-

дика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям обу-

чающихся», 72ч.; 

2018, ТОИПКРО, «Содержа-

ние и методика преподава-

ния модуля  «Основы право-

славной культуры» в ком-

плексном учебном курсе 

«Основы религиозных куль-

тур и светской этики», 40ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

Почетная 

грамота 

ДОО 

ТО,2010; 

Почетная 

грамота 

УО,2012;201
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Благодар-

ность  

УО,2015; 

Почетная 

грамота 

Министер-

ства про-

свещения 

РФ, 2021 

 

 



тов на задания ВПР 4кл.», 36 

часов. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Пшеничнико-

ва Елена Ан-

дреевна 

Учитель  ТГПУ, 1998 Учитель 

биологии и 

химии 

Биология  25г 1м 25г 1м  - 01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

  

Пшеничнико-

ва Олеся Ан-

дреевна 

директор ТГПУ, 2005, 

КПУ, 1996 

 Филология, 

иностранный 

язык 

24г4 

мес 

24г4мес - 2016,ТОИПКРО, «Реализа-

ция адаптированных основ-

ных общеобразовательных 

программ в условиях введе-

ния ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС обра-

зования обучающихся с ум-

ственной отсталостью» 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

С 15.03.2021 по 11.05.2021, 

Почетная 

грамота 

УО,2013; 

Почетная 

грамота 

ДОО 

ТО,2016, 

Почетная 

грамота 

Админист-

рации Том-

ской облас-

ти, 2014г. 

 



ФИОКО, «Оценка качества 

образования как основа 

управления общеобразова-

тельной организацией», 72ч. 

С 27.09.2021-05.10.2021, 

АТОН, «Обеспечение эколо-

гической безопасности руко-

водителями и специалистами 

общехозяственных систем 

управления», 72ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

с 01.08.2022-09.08.2022, 

«АТОН», «Обеспечение по-

жарной безопасности для 

рук-лей и специалистов», 

72ч. 

 

 

Разаренова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель ТГПИ, 1994, 

ШВ №114653 

Учитель 

математики-

физики 

Математика с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

физика 

28л1м 28л1м 1 2018, ООО «Инфоурок», 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 72ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

  



с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Репников 

Александр 

Валерьевич 

Замести-

тель ди-

ректора, 

учитель 

ТГПИ, 1995, 

ЭВ№271397 

Учитель 

средней 

школы 

Физика с до-

полнительной 

специально-

стью матема-

тика 

27г1м 27г1м 1 2018, ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подго-

товки», «Применение здоро-

вье сберегающих технологий 

на уроках физики в соответ-

ствии с ФГОС», 108ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

21.11.2020, ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания», «Обработка 

персональных данных в 

ОО», 17 часов. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 15.03.2021 по 11.05.2021, 

ФИОКО, «Оценка качества 

образования как основа 

управления общеобразова-

тельной организацией», 72ч. 

10.09.2021, Сертификат 

«Цифровая трансформация. 

Быстрый старт.» 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

Почетная 

грамота Де-

партамента 

ОО ТО,2006 

Почетная 

грамота 

УО,2006; 

Почетная 

грамота 

Министер-

ства образо-

вания и нау-

ки,2007 

 

 

 



временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

 

Репникова 

Людмила 

Александров-

на 

учитель Колпашевское 

ПУ, 1994, СТ 

№836535 

 

ТГУ, 2000, 

БВС №0599714 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

Психолог 

Физическая 

культура 

 

 

 

Психология 

28г1м 28г1м 1 2018, ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подго-

товки», «Применение здоро-

вье сберегающих технологий 

на уроках ИЗО в соответст-

вии с ФГОС», 108ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Благодар-

ность УО 

2013,2014,2

016 

Почетная 

грамота 

УО,2017; 

 

 

Салина Лидия 

Александров-

на 

учитель ТГПИ 

им.Ленинского 

комсомо-

ла,1989,  ПВ 

№364688 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

39л1м 39л1м высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

Почетная 

грамота 

Министер-

ства образо-

вания, 2002; 

 



108ч. 

2018, ТОИПКРО, «Содержа-

ние и методика преподава-

ния модуля «Основы право-

славной культуры» в ком-

плексном учебном курсе 

«Основы религиозных куль-

тур и светской этики», 40ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

21.11.2020, ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания», «Обработка 

персональных данных в 

ОО», 17 часов. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

тов на задания ВПР 4кл.», 36 

часов. 

С 15.03.2021 по 11.05.2021, 

ФИОКО, «Оценка качества 

образования как основа 

управления общеобразова-

тельной организацией», 72ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

Почѐтная 

грамота 

Админист-

рации ТО, 

2010 

Благодар-

ность УО 

2012,2014,2

018 

Почѐтная 

грамота 

Админист-

рации ТО, 

2019 

Нагрудный 

знак «По-

четный ра-

ботник вос-

питания и 

просвеще-

ния РФ», 

2021 

 



40ч. 

Семѐнова 

Елена Ва-

сильевна 

учитель КПУ,1993, СТ 

№836079 

 

 

 

Социальногу-

манитарный 

институт «Да-

рын»,2002 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание  

в начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы; 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

28л11

м 

28л11м высшая 2017, ТГПУ, «Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние детей с особыми образо-

вательными потребностями 

в развитии и здоровье в ус-

ловиях перехода на инклю-

зивное образование в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС», 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

15.09.2020-30.10.2020, ди-

плом о профессиональной 

переподготовке-ООО 

«Мультиурок»,  «Учитель, 

преподаватель основ рели-

гиозных культур и светской 

этики», 300 часов. 

с 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

тов на задания ВПР 4кл.», 36 

часов. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

  

Семин Анд-

рей Андрее-

вич 

Замести-

тель ди-

ректора , 

учитель 

ТГПК, 2009, 

70ПА0000842 

 

 

 

 

Учитель 

информати-

ки основной 

общеобра-

зовательной 

школы 

Информатика  

 

 

 

 

 

13л 12л7м в 

том 

числе 

по ин-

форма-

тике – 

высшая Диплом ПП, 2015, ООО 

«Издательство «Учитель», 

«Менеджмент организации»; 

2017, ТОИПКРО, «Специ-

фика организации образова-

тельных отношений в усло-

Почетная 

грамота Де-

партамента 

ОО ТО, 

2017 

 



 

ТГУ систем 

управления и 

радиоэлектро-

ники, 2015 

 

 

 

ТГУ систем 

управления и 

радиоэлектро-

ники, 2019 

 

 

Инженер  

 

 

 

 

 

 

бакалавр 

 

Автоматизи-

рованные 

системы об-

работки ин-

формации и 

управления 

 

 

государст-

венное и му-

ниципальное 

управление  

12л 

7мес, 

по фи-

зике – 

12л 7 

мес. 

виях реализации ФГОС 

ООО», 108 

20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч; 

Диплом ПП, ЧОУ ДПО 

«Томский учебно-курсовой 

комбинат «Максимум», «От-

ветственный за обеспечение 

безопасности дорожного 

движения», 250 часов, с 

11.03.2019 по 26.04.2019; 

07.08.2019, ООО «Удостове-

ряющий центр Сибири», 

«ASTRA LINUX. Базовое 

администрирование ALSE 

1602», 24 часа. 

15.04.2019-30.06.2019  

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 

«Гибкие компетенции про-

ектной деятельности»,36ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

21.11.2020, ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания», «Обработка 

персональных данных в 

ОО», 17 часов. 

с 18.05.20-29.05.20 «ОГУ 

«УГОЧСПБ ТО», «Должно-

стные лица и специалисты 

гражданской обороны и еди-

ной государственной систе-

мы предупреждения и лик-

видации ЧС», 72 ч. 



01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 15.02.2021 по 20.02.2021, 

ТОИПКРО, «Система подго-

товки к ОГЭ и ЕГЭ по ин-

форматике и ИКТ», 24 часа. 

С 15.03.2021 по 11.05.2021, 

ФИОКО, «Оценка качества 

образования как основа 

управления общеобразова-

тельной организацией», 72ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 04.04.2022 по 08.04.2022, 

Томский политехнический 

университет, «Основы безо-

пасности в экстремальных 

ситуациях», 32 часа. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Семыкина  

Виолетта 

Владимиров-

на 

Замести-

тель ди-

ректора, 

учитель 

КПУ,1996, СТ 

№836671 

 

 

 

 

ГОУ ВПО-

ТГУ,2005, ВСБ 

№0867156 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Менеджер  

 

 

Преподавание  

в начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы; 

 

Менеджмент 

организации 

29л1м 26г10м высшая 2017, ТГПУ, «Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние детей с особыми образо-

вательными потребностями 

в развитии и здоровье в ус-

ловиях перехода на инклю-

зивное образование в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС», 108ч. 

20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

Почетная 

грамота 

Министер-

ства образо-

вания,2014, 

Почетная 

грамота Де-

партамента 

ОО ТО,2012 

Почетная 

грамота 

УО,2018; 

Благодар-

 



дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

21.11.2020, ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания», «Обработка 

персональных данных в 

ОО», 17 часов. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

ность УО 

2016 

Нагрудный 

знак «По-

четный ра-

ботник вос-

питания и 

просвеще-

ния РФ" 

2020 

 

Ситникова 

Ольга Влади-

мировна 

учитель ТГПК колпа-

шевский фили-

ал, 1999, АК 

№0145123 

 

ГОУ ВПО 

«ТГПУ», 2006, 

ВСГ №0232552 

Учитель  

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

Русский язык 

и литература 

27г1м 23л1м 1 с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

Благодар-

ность УО 

2016 

 

 



компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Скударнов 

Владимир 

Викторович 

учитель Колпашевское 

ПУ, 1991,           

РТ №164292 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ», 2014,    

107024  

0381866 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

Специалист 

по адаптив-

ной физиче-

ской куль-

туре 

Физическая 

культура 

 

 

 

Физическая 

культура для 

лиц с откло-

нениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

культура) 

31л1м 31л1м 1 2018, ООО Фоксфорд, 

"Формирование предметных 

навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по 

физической культуре", 72ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Благодар-

ность УО 

2013 

 

 



Скударнова 

Наталья 

Александров-

на 

учитель Томское педа-

гогическое 

училище №2, 

1991,                

РТ №164987 

 

ТГУ, 2001, 

ДВС №1481109 

Учитель 

музыки, 

муз. руко-

водитель  

 

 

Психолог  

 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

 

 

Психология 

31л2м 30л10м высшая 20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Почетная 

грамота 

Админист-

рации КР, 

2018 

Благодар-

ность УО 

2013,2016 

 

Скореднова 

Наталья Ми-

хайловна 

Педагог-

органи-

затор 

ТГПК,2005, АК 

№1187140 

 

 

 

 

 

 

 

ТГПУ,2011, 

ВСГ №5986631 

Учитель 

начальных 

классов с 

доп.подгото

вкой в об-

ласти рус-

ского языка 

и литер. 

 

Преподава-

тель дошко-

льной педа-

гогики и 

психологии 

Преподавание 

в начальных 

классах; 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

17л3м 17л3м высшая 2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

 

20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

Почетная 

грамота 

ДОО ТО, 

2017, По-

четная гра-

мота 

УО,2014 

Благодар-

ность УО 

2015,2016 

Почетная 

грамота 

Админист-

рации 

КР,2018 

 



временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Старосек Ок-

сана Павлов-

на 

Педагог-

психолог 

ФГОУ СПО 

«ТСТ», 2008 

Юрист  Правоведение  2г 5м 1г1 м - СПРАВКА об обучении, с 

15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 04.04.2022 по 09.04.2022, 

ТОИПКРО, «Современные 

тенденции в организации 

коррекционно-развивающего 

процесса с детьми с особыми 

образовательными потреб-

ностями», 24ч. 

Справка об обучении С 

14.11.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

  

Соколан Оль-

га Владими-

ровна 

учитель КПУ,1986, МО 

№055628 

 

 

 

РГСУ,2007, 

ВСГ №0585268 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Специалист 

по социаль-

ной работе 

Преподавание 

в начальной 

школе; 

 

 

Социальная 

работа 

35г11

м 

35г11м 1 2016,ТОИПКРО, «Реализа-

ция адаптированных основ-

ных общеобразовательных 

программ в условиях введе-

ния ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС обра-

зования обучающихся с ум-

ственной отсталостью», 108 

ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

Благодар-

ность УО 

2014,2018 

Почетная 

грамота Де-

партамента 

ОО ТО,2018 

 

 



с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Тарасевич 

Ирина Юрь-

евна 

учитель ГОУ ВПО 

«ТГПУ»,2004 

ВСВ №0860984 

Учитель 

физики и 

математики 

Физика с до-

полнительной 

специально-

стью «Мате-

матика» 

21г3м 16л4м в 

том 

числе 

физика- 

16л 4м; 

по ма-

темати-

ке – 10 

л 2мес. 

высшая 20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

21.02.2020, ТОИПКРО, «Эк-

заменационная модель ОГЭ 

и ЕГЭ по физике в 2020г. 

Изменения в структуре 

КИМ.», 32 часа. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

Почетная 

грамота Де-

партамента 

образования 

г. Томска, 

2010 

 



екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

 

Трифонова 

Ольга Юрь-

евна 

учитель ТГУ, 1998, 

АВС 

№0574575 

Географ-

эколог 

Охрана окру-

жающей сре-

ды и рацио-

нальное ис-

пользование 

природных 

ресурсов 

24г2м 24л1м в 

том 

числе 

по эко-

логии – 

24г 1м; 

по ин-

форма-

тике – 

20 л9м. 

высшая Диплом о проф. переподго-

товке с 16.11.2016 по 

15.02.2017, ООО Учебный 

центр «Профессионал»,  

прог. «Информатика: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организа-

ции», присвоена квалифика-

ция «Учитель информатики» 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 26.08.2021 по 31.08.2021, 

ТОИПКРО, «Организация 

работы учителя в региональ-

ном электронном журнале-

дневнике АИС «Сетевой го-

род. Образование.», 16ч. 

Сертификат, 20.08.2021, 

ООО «Яндекс», «Подготовка 

к преподаванию информати-

ки по программе Ян-

декс.Учебника», 8ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

Почетной 

грамотой 

Департа-

мента ОО 

ТО, 2007 

Присвоено 

почетное 

звание «По-

четный ра-

ботник ОО 

РФ», 2012 

Благодар-

ность УО 

2013,2016 

 



тельная среда», 40ч. 

 

Харлова Га-

лина Никола-

евна 

учитель КПУ,1978, АТ 

№296132 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы 

44л1м 44л1м высшая 2015, ТГПУ, «Психолого-

педагогические технологии 

организации образователь-

ной деятельности в началь-

ной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108ч. 

2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

108ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

тов на задания ВПР 4кл.», 36 

часов. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

Почѐтна 

грамота 

Министер-

ства образо-

вания и нау-

ки,2013,  

Почетная 

Грамота 

Управления 

образова-

ния, 2017. 

 



ного общего образования», 

40ч. 

Цыганкова  

Снежанна 

Салаватовна 

учитель ТГПУ, 2012, 

КЕ №82383 

 

 

ТГПУ,2018, 

702405204352 

Учитель-

логопед 

Логопедия; 

 

 

 

Педагогика и 

методика на-

чального об-

разования 

10л6м 10л1м высшая 2016,ТОИПКРО, «Реализа-

ция адаптированных основ-

ных общеобразовательных 

программ в условиях введе-

ния ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС обра-

зования обучающихся с ум-

ственной отсталостью». 

2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

Диплом о ПП, с 26.10.2020 

по 16.11.2021, ООО «Сто-

личный учебный центр», 

«Учитель-дефектолог (оли-

гофренопедагог)».  

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Благодар-

ность УО 

2018 
 

 



Чебуренко 

Тамара Нико-

лаевна 

учитель Студент ТГПК, 

3 курс 

  13л2м 9л 1 с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

сертификат, май .2020, 

ТГПУ, «ФГОС СОО и ООО: 

особенности проектирования 

и реализации образователь-

ных программ», 108 ч. 

СПРАВКА об обучении, с 

15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

  

Черникова 

Наталья Вла-

димировна 

учитель Новосибирский 

ГПУ, 1995, ЭВ 

№240929 

Учитель 

биологии 

средней 

школы 

Биология  28г2м 28г2м высшая 20.12.2018,ТГПУ, «Техноло-

гии организации современ-

ного урока на основе дея-

тельностного подхода и ин-

дивидуализации образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 108 ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

С 01.03.2021 по 22.03.2021, 

ФИОКО, «Оценивание отве-

тов на задания ВПР. Биоло-

гия.5-8 кл.», 36ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

Почетная 

Грамота УО 

2010,2013 

Почетная 

грамота Де-

партамента 

ОО ТО, 

2014 

Благодар-

ность УО 

2013 

 



тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

Шашенко 

Влада Бори-

совна 

Педагог-

психолог 

ТГПУ, 2018, 

107024 2733662 

 

 

 

ТГПУ, 

29.12.2020, 

107004 

0018097 

Бакалавр  

 

 

 

 

Магистр 

Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание 

 

Специальное 

(дефектоло-

гическое) об-

разование 

4г2м 4г1м 1 2018, ТОИПКРО, «Актуаль-

ные направления и содержа-

ние профориентационной 

работы в образовательных 

организациях», 80ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

21.11.2020, ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания», «Обработка 

персональных данных в 

ОО», 17 часов. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

  

Шуховцова 

Ирина Пав-

ловна 

учитель ТГПИ,1983, 

ИВ №467583 

Учитель 

анг., нем., 

языков 

средней 

школы 

Английский и 

немецкий 

языки 

39л1м 39л1м высшая 2016,ТГПУ, «Проектирова-

ние и реализация современ-

ного занятия гуманитарной 

направленности (иностран-

ный язык) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 

Нагрудный 

знак «По-

чѐтный ра-

ботник об-

щего обра-

зования РФ, 

 



подход; 

2017,ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

2008, По-

четная Гра-

мота Адми-

нистрации 

Колпашев-

ского рай-

она, 2012г 

Почетная 

Грамота Де-

партамента 

ОО, 2016  

 

Шкарлухано-

ва Ольга Сер-

геевна 

воспита-

тель 

ТГПК,2005, АК 

№1187137 

Учитель 

начальных 

классов с 

доп. подго-

товкой в 

области ма-

тематики 

Преподавание 

в начальных 

классах 

17л 17л 1 2017, ТГПУ, «Особенности 

организации образователь-

ного процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

108ч. 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

28.05.2020-12.06.2020, ООО 

СП «Содружество», Акту-

альные вопросы реализации 

образов. программ дошколь-

  



ного образования на родном 

языке из числа языков наро-

дов РФ, в том числе рус.яз.», 

36 ч. 

с 20.11.2020 по 15.12.2020, 

ТОИПКРО, «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС», 72 ч. 

с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

С 14.04.2022 по 26.04.2022, 

ТОИПКРО, «Обновление и 

содержание ФГОС началь-

ного общего образования», 

40ч. 

Ярдыков Егор 

Юрьевич 

учитель ТГУ, 2004,  

ВСА 

№0168791 

Математик  Математика  15л11

м 

15л11м высшая 2018, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп», «Формирование 

предметных навыков при 

подготовке учащихся к 

олимпиадам по математике», 

72ч.  

2019, ОГБУ РЦРО», «Техно-

логии организации проект-

ной работы школьников», 40 

часов., с 20.09.2019 по 

26.09.2019 

с 09.12.2019 по 12.12.2019, 

АНОД ПО «Атон», «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшим на производстве», 

16ч. 

01.06.2020, ТГПУ, «ФГОС 

СОО и ООО: особенности 

проектирования и реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 ч. 

Почетная 

грамота УО, 

2018 

Благодар-

ность Де-

партамента 

ОО ТО, 

2019 

Нагрудный 

знак «По-

четный ра-

ботник вос-

питания и  

просвеще-

ния РФ" 

2020 

 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат физи-

ко-

математиче-

ских наук 



с 15.11.2021 по 27.11.2021, 

ТОИПКРО, «Развитие со-

временных педагогических 

компетенций в рамках про-

екта «Цифровая образова-

тельная среда», 40ч. 

с 11.04.2022 по 14.04.2022, 

ТОИПКРО, «Особенности 

введения и реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 16ч. 

 

 

 


