
РУКОВОДСТВО 

Должность ФИО Контактный телефон Адрес электронной 

почты 

Директор 

 

Склюева Елена Александровна 20-72-22 

41-58-30 

school-7@mail.ru 

Заместитель директора 

по УВР 

Распопова Светлана Владимировна 20-26-99 school-7@mail.ru 

Заместитель директора 

по УВР  

Бендик Татьяна Александровна 20-26-99 school-7@mail.ru 

Заместитель директора 

по УВР 

Максимова Марина Леонидовна 41-58-30 school-7@mail.ru 

Заместитель директора 

по ВР 

Паринова Татьяна Александровна 28-00-39 school-7@mail.ru 

Заместитель директора 

по УВР 

Бормотов Иван Анатольевич 41-58-30 school-7@mail.ru 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Алимбаева Елена 

Анатольевна 

 

учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. Ишим 

2003 ДВС 1579700  

Английский 

язык 

  учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

1. АНОДПО «ИОЦПКиП «Мой 

университет» «Как начать и 

завершить урок по ФГОС», 72 часа г. 

Петрозаводск 14.06.2015 

Академия АйТи 2015 108 часов 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики 

Татарстан» по программе 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом» для учителей  

английского языка 108 часов с 

14.06.2016 по 26.08.2016 

4. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

14 14 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» 8 часов 10.02.2018 

 

Аникушена 

Наталья 

Валерьевна 

 

учитель Среднее 

специальное 

педагогическое 

Педагогический 

колледж №2 г. 

Тюмень 1993 СТ 

№ 698405  

Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Институт 

Искусств и 

Культуры 2002 

ДВС № 1589492  

 

Начальные 

классы 

  Учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

Культурология 

1. АНОДПО «ИОЦПКиП «Мой 

университет», 

«Как начать и завершить урок по 

ФГОС» для учителей начальных 

классов - 72часа 14.06.2015 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» - 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» -  16 часов 12-13.10.2017 

21 20 

Анкушев Артем 

Андреевич 

учитель Бакалавриат 

Государственный 

педагогический 

институт г. Ишим 

2014 128  

Технология    Технологическое 

образование 

1. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» - 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

2. МАОУ ИМЦ 

Профориентационное погружение 

«Перспектива» повышение 

профессиональной компетенции» - 72 

часа 2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» - 16 часов 12-13.10.2017 

4. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Организация обучения 

технологии в рамках реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» - 72 часа 

март 2018 

3 1 

Арканова 

Людмила 

Николаевна 

учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

Английский 

язык 

  Учитель 

иностранных 

языков 

1. Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

7 7 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

 институт г. Ишим 

2008 ВСГ 1886495  

«Мой университет» - 2015 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» - 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» - 16 часов 12-13.10.2017 

4. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Организация обучения 

иностранному (английскому, 

немецкому) языку в рамках ФГОС» 

-72 часа март 2018 

5. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические подходы, 

эффективные практики, диагностика 

и экспертная оценка чтения, 

пересказа, монолога и диалога» - 8 

часов 10.02.2018 

Асеева Елена 

Викторовна 

Учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 2000 

БВС 0406286  

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Тобольское 

педагогическое 

училище 1993 СТ 

240592 

Начальные 

классы 

  Педагогика и 

психология 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1. ТОГИРРО «Актуальные 

проблемы профессионально-

педагогического развития учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования» 78 часов 2017 

20 18 

Атанаев Равиль 

Айсетдинович 

учитель Среднее 

специальное 

педагогическое 

Тобольское 

педагогическое 

училище 1987 ИТ 

№ 677452  

Начальные 

классы 

  преподавание  в 

начальных 

классах 

1. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» - 16 часов 12-13.10.2017 

2. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Педагогика и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях ФГОС НОО» - 72 часа март 

2018 

29 29 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Байкеева Наталья 

Николаевна 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1989   

 

Английский 

язык 

  Романо-

германские 

языки и 

литература 

1. НУДПО СИПППиСР 

«Организация обучения 

иностранному языку в рамках 

ФГОС ООО» 2015 - 72 часа 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

3. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» 8 часов 10.02.2018 

28 25 

Бендик Татьяна 

Александровна 

Заместите

ль 

директора 

 

 

 

 

 

Учитель 

Высшее 

Тюменский 

областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования 2010 

862522 061100  

Высшее 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Чернышевского 

1987 196104  

 

Учебно-

воспитательная 

работа 

 

 

 

 

Экономика 

  Менеджмент 

организации 

 

 

 

 

 

География 

1. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» - 72 часа 18.09.2017-

31.10.2017 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

3. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Организация обучения 

экономике в рамках реализации 

ФГОС» -72 часа март 2018 

27 23 

Берегова Марина 

Николаевна 

учитель Среднее 

специальное 

педагогическое 

Камышловское 

педагогическое 

училище 1993 СТ 

№ 718636  

Начальные 

классы 

  учитель 

начальных 

классов 

1. Повышение квалификации в 

АНОДПО «Международный 

социально-гуманитарный институт» 

по программе: «Организация 

образовательного процесса в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» - 72 часа 

04.10.2016-18.10.2016 

2. ТОГИРРО 2017 

курсы повышения квалификации на 

тему: «Актуальные проблемы 

20 5 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

профессионально- педагогического 

развития учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС» с 13 февраля по 17 марта 

2017 года - 78 часов 

3. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» - 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» - 16 часов 12-13.10.2017 

5. Федеральный научно-

методический центр им. Л.В. Занкова 

«Оценка достижения планируемых 

результатов, подходы и 

инструменты» - 8 часов 15.03.2017 

Бормотов Иван 

Анатольевич 

 

учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. 

Тобольск 2008 

ВСГ 2666362  

 

Информатика,  

ОБЖ 

  Математика, 

учитель 

математики и 

информатики 

1. ФГБОУ ВО «ТГУ» по 

программе «Основы объектно-

ориентированного 

программирования на языке Java и 

разработка мобильных приложений 

под Android» - 68 часов с 27.06.2016 

по 01.07.2016 

2. ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж» по теме: 

«Основы образовательной 

робототехники» -72 часа 26.09.2016 

– 07.10.2016 

3. ГАПОУТО «Тюменский 

педагогический колледж» обучение 

по теме: «Основы образовательной 

робототехники» -72 часа с 26 

сентября по 07 октября 2016 

4. ТОГИРРО «Актуальные 

проблемы преподавания 

информатики и современные 

образовательные технологии в 

условиях введения ФГОС» - 72 часа, 

14 14 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

7 - 11 ноября 2016 

5. Профессиональная 

переподготовка 

Менеджмент в образовании 

ЧОУ ВО Региональный институт 

бизнеса и управления 15.02.2017 - 

980 часов 

6. ТГУ по программе: «Основы 

объектно-ориентированного 

программирования на языке Java и 

разработка мобильных приложений 

под Android» -68 часов 01.07.2016 

7. ГАПОУ ТО Тюменский 

педагогический колледж по теме: 

«Основы образовательной 

робототехники» 07.10.2016 -72 часа 

8. ГОЧС Управления 

мероприятий защиты населения и 

территорий ТО по программе 

повышения квалификации 

преподавателей – организаторов 

основ безопасности 

жизнедеятельности 29.03.2017-72 

часа 

9. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» -72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

10. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» -16 часов 12-13.10.2017 

11. НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий «Ай 

Ти» вебинар: «Противодействие 

коррупции в бюджетных 

организациях» 07.06.2017 

12. Тюменский Педагогический 

колледж № 1 «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей информатики в условиях 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

реализации ФГОС» с 05 по 17 марта 

2018 г. – 88 часов. 

13. МАОУ ИМЦ города Тюмени 

«Дорожная карта» 4 часов - 2017 

Бородкина Ирина 

Владимировна 

учитель Среднее 

специальное 

педагогическое 

Педагогическое 

училище г. 

Тюмень 1990 МТ 

443322  

Начальные 

классы 

  Учитель 

начальных 

классов 

1. АНО ДПО «Региональный 

образовательный центр» г.Тюмень 

2016 

2. ГАПОУТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» по 

программе «Мультимедийные 

технологии в образовании» -24 часа 

15.03.2017 

3. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» -72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

4. АНОДПО «Западно-Сибирский 

центр безопасности» по программе 

«Оказание перовой помощи» -16 

часов 12-13.10.2017 

5. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Педагогика и методика 

начального общего образования в 

условиях ФГОС НОО» -72 часа март 

2018 

27 27 

Броян Ольга 

Ивановна 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1978 

№ 437874   

 

Английский 

язык 

  Английский 

язык и 

литература 

1. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» -72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» -16 часов 12-13.10.2017 

3. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Организация обучения 

иностранному (английскому) 

языку в рамках ФГОС ООО» -72 

часа март 2018 

4. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

38 24 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» -8 часов 10.02.2018 

Бузенюс Оксана 

Владимировна 

Учитель Высшее Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет 2012 

0353479  

Начальные 

классы 

  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. ТОГИРРО «Актуальные 

проблемы реализации ФГОС в 

условиях вариативности содержания 

начального общего образования» -

70 часов с 06 по 24.06.2016 

2. ТОГИРРО курсы 

«Актуальные проблемы 

профессионально-педагогического 

развития учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС» -78 часов с 10.04.2017 по 

26.05.2017  года 

3. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» -72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» -16 часов 12-13.10.2017 

5. ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» по 

программе «Реализация учебного 

процесса на основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования» -

36 часов с 12 по 16.02.2018 

 

6 5 

Буторина Анна 

Сергеевна 

Социальн

ый-

педагог 

Высшее 

ФГБОУВО 

«Тюменский 

государственный 

институт 

культуры» 2017  

107206 0000037 

 

ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский 

   Социально-

культурная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

1. АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН 

«Семья» семинар-практикум по теме: 

«Психологическое сопровождение 

несовершеннолетних в ходе 

следственных действий» 8 часов 

06.07.2018 

6 4 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

педагогический 

колледж № 1» 

2011 

72 СПА 0000785 

педагогика 

Вавилова Марина 

Сергеевна 

Педагог-

библиотек

арь 

Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 2010 

ВСГ 4978602  

   Учитель 

русского языка и 

литературы 

 13 1 

Важенина Ирина 

Николаевна 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1988 

РВ422942  

 

Русский язык и 

литература 

  Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Развитие письменной речи при 

подготовке к сочинению на ЕГЭ по 

русскому языку и повторному 

итоговому сочинению (10-11 классы). 

Методика обучения написанию 

сочинения-рассуждения» 16 ч 12-

13.01.2016 

2. ТОГИРРО участие в 

семинаре «Методика подготовки к 

итоговому сочинению» для учителей 

русского языка и литературы 24-25 

октября 2017 -8 часов 

3. ТОГИРРО участие в 

семинаре «Межпредметные 

интеграционные связи по 

тематическому направлению «Цели и 

средства» (устное собеседование 

(диалог), итоговое сочинение, 

историческое сочинение)» для 

учителей русского языка и 

литературы 19.10.2017 -8 часов 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» -16 часов 12-13.10.2017 

5. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

28 27 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

диалога» для учителей русского 

языка и литературы -8 часов 

10.02.2018 

6. ТОГИРРО с 16 по 20 апреля 

2018 года - курсы для учителей 

русского языка и литературы 
«Актуальные вопросы 

профессионально методического 

развития учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС» -36 академических часов 

7. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

курсы по программе на тему: 

«Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» с 16 по 20 апреля 

2018 - 36 часов 

Василенко Ольга 

Геннадьевна 

 

 

учитель Высшее 

Педагогический 

институт г. 

Тобольск 1993 ФВ 

306647  

Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 2001 

АВС 0401035  

 

 

Начальные 

классы 

  Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1. ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«Основы создания интерактивного 

урока: от презентации до 

видеоурока» -108 часов 01.06.2016 – 

29.06.2016 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» -72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» -16 часов 12-13.10.2017 

4. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Педагогика и методика 

начального общего образования в 

условиях ФГОС НОО» 72 часа март 

2018 

24 24 

Васильева Елена 

Владимировна 

Учитель Высшее 

Тюменский 

Начальные 

классы 

  Биология 

 

1. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

10 0 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Государственный 

Университет 2012 

10807  

Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 2012 

000411  

Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. 

Шадринск 2017 

452403871133  

 

 

Биология 

 

 

 

Начальное 

образование 

ОВЗ» -72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» -16 часов 12-13.10.2017 

Верховская 

Александра 

Васильевна 

 

учитель Среднее 

профессиональное 

образование 

Саранский 

гуманитарно 

технический 

колледж им. 

Абося Кунанбаева 

2010 КОБ № 

0446614 

Высшее 

Государственный 

университет им. 

Е.А. Букетова г. 

Караганда 2013 

0655971 

5ВО10500 

 

Начальные 

классы 

  Начальное общее 

образование 

 

 

 

 

 

Дефектология 

1. НУДПО СИПППиСР «ФГОС 

НОО и современные 

образовательные технологии для 

начальной школы» 2015 -72 часа 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» -72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» -16 часов 12-13.10.2017 

4. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

по программе «Актуальные 

проблемы профессионально-

педагогического развития начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 72 

часа с 16.04.2018 по 26.04.2018 

4 4 

Вострых Оксана 

Ивановна 

Учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. 

Тобольск 2008 

ВСГ 1264915  

Высшее ЧОУ ВО 

Региональный 

Мировая 

художественна

я литература 

Изобразительн

ое искусство 

  Учитель 

культурологии 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

1. ООО Учебный центр 

повышение квалификации по 

программе «Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе образования 

в условиях реализации ФГОС» -72 

часа с 30.08.2017 по 27.09.2017 

8 7 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

институт бизнеса 

и управления 2016 

622404309543  

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» -72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

4. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Организация обучения 

искусству и МХК в рамках 

реализации ФГОС» -72 часа март 

2018 

5. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» -8 часов 10.02.2018 

Гефнер Ольга 

Валерьевна 

 

учитель "среднее 

специальное 

педагогическое 

Тюменский 

Педагогический 

Колледж № 2 1994 

СТ № 910184  

 

Начальные 

классы 

  Учитель 

начальных 

классов 

1. НУДПО СИПППиСР «ФГОС 

НОО и современные 

образовательные технологии для 

начальной школы» 2015 -72 часа 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» -16 часов 12-13.10.2017 

3. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Профессионально-методическое 

развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования» -36 часов 05-09.02.2018 

23 23 

Гречушкина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. Ишим 

2004 0664216  

Математика   Математика 

Физика 

1. ТОГИРРО «Педагогические 

технологии построения 

взаимодействия с детьми с ОВЗ в 

учебном и внеучебном процессе» с 

21 по 22 сентября 2015 -16 часов 

2. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

по программе «Современные 

требования к основному общему 

9 6 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

образованию в условиях перехода 

на ФГОС. Интеграция предметов 

естественно-математического 

цикла» для учителей математики 

с 23.11.2015 по 03.12.2015 -72 часа 

3. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

по программе «Подготовка к 

участию в муниципальном конкурсе 

«Учитель года -2017» 08-09 февраля 

2017 -16 часов 

4. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

участие в семинаре-практикуме 

«Систематизация и обобщение 

знаний обучающихся при 

подготовке к итоговой аттестации» 

17.04.2017 -8 часов 

5. ТОГИРРО участие в 

семинаре «Обучение 

командообразующим технологиям» 

27.10.2015 -8 часов 

6. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

Курсы по программе «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях 
реализации требований ФГОС» -78 

часов 29.09.2017 

7. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» -16 часов 12-13.10.2017 

Гришакова 

Екатерина 

Александровна 

(Отпуск по уходу 

за ребёнком) 

 

учитель среднее 

специальное 

педагогическое 

Педагогический 

колледж г. Курган 

2009 

45ПО0000177  

Высшее 

Государственный 

педагогический 

   логопедия 

преподавание в 

начальных 

классах 

 7 7 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

институт г. Курган 

2009 К № 65009  

 

Дворецкая 

Людмила 

Витальевна 

 

 

 

учитель Высшее 

Государственный 

университет г. 

Кокшетау 1975 А 

1 №185357  

 

 

 

Русский язык и 

литература 

  русский язык и 

литература 

1. ТОГИРРО, «Особенности 

оценивания части «С» на ГИА по 

русскому языку в 9 классе» - 36 

часов, 03-07.04.2014 

2. «ИОЦПКиП «Мой 

университет», «ФГОС каждому 

учителю: готовимся к внедрению 

стандартов» для учителей русского 

языка и литературы, 108 часов 

2015" 

3. ГАО ТО ДПО ТОГИРРО 

проектировочный семинар 

«Трансформация урока» -24 часа 16-

18.08.2017 

4. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» -72 часа, 18.09.2017-31.10.2017 

5. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» - 16 часов, 12-13.10.2017 

6. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» -8 часов, 10.02.2018 

43 40 

Дробунин 

Алексей 

Викторович 

учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. Ишим 

2009 1777  

Физическая 

культура, 

технология 

  педагог по 

физической 

культуре 

1. ТОГИРРО «Методический и 

технологический инструментарий 

педагога, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС. 

Проектная и учебно-

исследовательская деятельность»  

10.03.2016 - 8 часов 

2. ГАПОУ ТО Западно-

Сибирский государственный колледж 

по программе «Подготовка 

4 2 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

спортивных судей, главной 

судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» для учителей 

физической культуры 30.09.2017 -72 

часа 

3. ТОГИРРО Сертификат 

участника проектировочного 

семинара «Трансформация урока» -24 

часа 16-18 августа 2017 г. 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» -16 часов 12-13.10.2017 

(в плане повышения квалификации IV 

квартал 2018) 

Дружинина 

Людмила 

Евгеньевна 

 

 

учитель Высшее» 

 Тюменский 

Государственный 

Университет 1977 

№ 437571  

 

 

Русский язык и 

литература 

  русский язык и 

литература, 

лингвистика 

1. НОУ ДПО «ИИТ «Айти», 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

новых ФГОС», для учителей 

русского языка и литературы -

2015, 108 часов 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» - 16 часов, 12-13.10.2017 

3. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» -8 часов, 10.02.2018 

46 34 

Дружинина 

Надежда 

Педагог-

организато

Высшее 

Тюменский 

   Менеджмент    

 

1. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

7 0 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Сергеевна р Государственный 

Нефтегазовый 

Университет 2004 

4777838  

Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Нефтегазовый 

Университет 2009 

3378288  

Профпереподгото

вка 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

2017 

772405942551 

 

 

 

Гидрогеология и 

инженерная 

геология 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

программе «Оказание перовой 

помощи» -16 часов, 12-13.10.2017 

2. АНО ОДООЦ «Ребячья 

республика» по программе 

«Эффективные модели развития 

системы отдыха и оздоровления 

детей»- 32 часа с 23.01.2018 по 

26.01.2018 

Елушова Евгения 

Викторовна 

 

 

учитель "Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. 

Шадринск 2009 

ВСГ 3404905 " 

 

 

Математика, 

информатика 

  Математика, 

информатика 

1. НОУДПО «ИИТ «Айти», 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

новых ФГОС по предмету 

математики», 108 часов 05 октября 

по 28 ноября 2015 

2. ГВПОУТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» по программе 

«Мультимедийные технологии в 

образовании» - 24 часа 15.03.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

4.  Тюменский Педагогический 

колледж № 1 «Развитие 

профессиональных компетенций 

3 3 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

учителей информатики в условиях 

реализации ФГОС» с 05 по 16 

февраля 2018 г. – 88 часов. 

Ермакова Юлия 

Алирзаевна 

учитель среднее 

специальное 

педагогическое 

Педагогическое 

училище г. 

Тюмень 2016 

117216  0054595  

Начальные 

классы 

  учитель 

начальных 

классов 

1. ТОГИРРО, «Актуальные 

проблемы профессионально-

педагогического развития учителей 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 78 часов с 

18 сентября по 20 октября 2017 года 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

1 1 

Ермалёнок 

Лариса 

Анатольевна 

 

учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. Ишим 

198 

ПВ № 231055  

Высшее 

Тюменский 

областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования 2003 

ПП № 402310  

 

 

История и 

обществознани

е  

  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

Педагогика и 

психология 

 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

обществознания 

1. ТОГИРРО Индивидуальный 

образовательный маршрут 38 часов 

2016 

2. ТОГИРРО «Актуальные 

вопросы профессионально-

педагогического развития учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации требований 

ФГОС» 78 часов с 10.04.2017 по 

06.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

4. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» 8 часов 10.02.2018 

5. Проф. переподготовка АНО 

ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

28 28 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

переподготовки» по профессии 

«Педагогическое образование: 

учитель обществознания» 520 часов с 

25.03.2018 по 10.07.2018 

Зарва Светлана 

Валерьевна 

Учитель Высшее 

Педагогический 

институт г. 

Шадринск 2014 

1045240276267  

История и 

обществознани

е 

  Учитель права, 

социальный 

педагог 

1. ГВПОУТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» по программе 

«Мультимедийные технологии в 

образовании» 24 часа 15.03.2017 

2. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

по программе «Актуальные 

проблемы преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения ФГОС» 04.03.2016 70 часов 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

4. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» 8 часов 10.02.2018 

3 3 

Ибрагимова 

Альфия 

Камалетдиновна 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1997 

АВС № 0391015  

Физическая 

культура 

  физическая 

культура и спорт 

1. АНОДПО «ИОЦПКиП «Мой 

университет», «ФГОС каждому 

учителю: готовимся к внедрению 

стандартов», для учителей 

физической культуры 2015 108 ч 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

21 20 

Иванищева 

Ирина 

Анатольевна 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1997 

АВС 0565280  

 

география   Учитель 

географии 
1. ГВПОУТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» по программе 

«Мультимедийные технологии в 

образовании» 24 часа 15.03.2017 

2. ТОГИРРО «Развитие 

20 20 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

профессиональных компетенций 

учителей географии в условиях 

реализации требований ФГОС» 

15.09.2017 78 часов 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

Иванова Вера 

Владимировна 

 

учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. Пермь 

2012 01591  

 

математика   Физико-

математическое 

образование 

1. НУДПО СИПППиСР 

Организация обучения информатики 

в рамках ФГОС ООО 72 часа 

29.10.2015 

2. НУДПО СИПППиСР 

Организация обучения технологии в 

рамках ФГОС ООО 72 часа 

16.10.2015 

3. ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» Использование 

интерактивного оборудования в 

учебном процессе 34 часа 28.02.2015 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

5. Тюменский Педагогический 

колледж № 1 «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей информатики в условиях 

реализации ФГОС» с 05 по 17 марта 

2018 г. – 88 часов. 

5 5 

Казекина 

Светлана 

Ивановна 

 

 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1989 

РВ № 422099  

 

 

 

Русский язык и 

литература 

  Русский язык и 

литература 
1. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ЕГЭ по русскому языку экспертами 

региональной предметной комиссии 

36 часов с 20.03.2017 по 27.03.2017 

2. ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» 

28 27 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» 36 часов с 

23.10.2017 по 07.11.2017 

3. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» для учителей русского 

языка и литературы 8 часов 

10.02.2018 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

Каркачева 

Валентина 

Александровна 

учитель Высшее 

Тобольская 

Государственная 

Социально-

Педагогическая 

Академия им. Д. 

И. Менделеева 

2009 ВСГ № 

2663339  

Высшее АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 2016 

772404436806 

Учитель 

начальных 

классов 

  педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

1. ГВПОУТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» по программе 

«Мультимедийные технологии в 

образовании» 24 часа 15.03.2017 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

9 1 

Карпова Наиля 

Аюповна 

 

учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. 

Немецкий язык   учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

1. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

42 36 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Елабужск 1980 

ЖВ № 359430  

 

2. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» 8 часов 10.02.2018 

(в плане повышения квалификации IV 

квартал 2018) 

Кашкарова Алена 

Сергеевна  

Психолог Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. Ишим 

2001 ДВС № 

0783453  

Педагог-

психолог 

  Дошкольная 

педагогика и 

психологя 

1. ГАОУ ТО «ТОГИРРО» по 

программе «Актуальные вопросы 

психолого-педагогического 

сопровождения в образовательной 

организации» 28 часов с 28.09.2016 

по 13.10.2016 

2. ТОГИРРО Индивидуальный 

образовательный маршрут 8 часов 

2016 

3. ГБОУ ПО «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного 

обучения» «Обучение и воспитание 

детей с интеллектуальными 

нарушениями, с тяжёлыми 

множественными нарушениями в 

развитии в контексте требований 

ФГОС» 20 часов 3-5.05.2017 

4. ООО «Учебный центр» 

«Организация работы по 

профилактике суицидального 

поведения подростков» 72 часа 

23.08.2017-20.09.2017 

5. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

6. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

7. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Психологические особенности 

личностного формирования девочек в 

9 8 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

подростковом возрасте» 24 часа 14-

16.12.2017 

8. АУСОНТО и ДПО «РСРЦН 

«Семья» семинар-тренинг «Раннее 

выявление предсуицидального 

поведения» 16 часов 11- 12.01.2018 

Коваленко Алена 

Юрьевна 

 

учитель Высшее Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет 2010 

ЖБ № 0748914  

 

музыка   музыкальное 

образование 

1. ТОГИРРО Индивидуальный 

образовательный маршрут 8 часов 

2016 

2. ТОГИРРО «Семинар 

«внедрение продуктивных 

технологий 21 века» 16 часов 28-

29.03.2016 

3. ТОГИРРО «Особенности 

преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС» 29-30.08.2016 - 26 

часов 

4. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

5. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017  

6. ТОГИРРО «Особенности 

преподавания музыки в условиях 

реализации требований ФГОС» 36 

часов с 05.02.2018 по 09.02.2018 

7. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» 8 часов 10.02.2018 

18 11 

Коробова Нина 

Михайловна 

 

учитель Высшее 

Государственный 

университет г. 

Омск 1979 Г-I 

№618943  

 

химия   Химия и 

биология 
1. НУДПО СИПППиСР 

Организация обучения химии в 

рамках ФГОС ООО 72 часа  

24.09.2015 

2. ГВПОУТО «Западно-

Сибирский государственный 

48 39 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

колледж» по программе 

«Мультимедийные технологии в 

образовании» 24 часа 

15.03.2017ТОГИРРО 2017 

3. ТОГИРРО семинар 

«Трансформация урока» 24 часа 16-

18 августа 2017 г. 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

Коршунова 

Марина 

Анатольевна 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1985 

НВ № 135381  

физика   физика 1. НОУ ДПО «ИИТ «Айти», 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

новых ФГОС по предмету физика», 

2015 – 108 часов 

2. ГВПОУТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» по программе 

«Мультимедийные технологии в 

образовании» 24 часа 15.03.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

32 32 

Косульникова 

Лада Юрьевна 

 

 

учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. Ишим 

1997 ЭВ № 371875  

 

 

Начальные 

классы 

  педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. ТОГИРРО курсы повышения 

квалификации на тему: «Актуальные 

проблемы профессионально-

педагогического развития учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» с 09 октября 

по 24 ноября 2017 года 78 часов 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

29 29 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

Криванкова 

Марина 

Викторовна 

 

 

 

учитель среднее 

специальное 

педагогическое 

Педагогическое 

училище г. 

Тюмень 1988 ЛТ 

№ 657425  

 

 

 

Начальные 

классы 

  преподавание в 

начальных 

классах 

1. ТОГИРРО «Актуальные 

проблемы реализации ФГОС в 

условиях вариативности содержания 

начального общего образования» 70 

часов 14.03.2016-01.04.2016 

2. ТОГИРРО Индивидуальный 

образовательный маршрут 38 часов 

2016 

3. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

22 19 

Кругликова 

Оксана Юрьевна 

 

учитель Высшее 

Педагогический 

институт им. 

Ершова г. Ишим 

1993 ШВ 097761 

  

Русский язык и 

литература 

  Учитель 

русского языка и 

литературы 

1. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

по программе «Особенности 

оценивания письменной части на 

ОГЭ по литературе» с 09 по 26 марта 

2016 36 часов 

2. ГВПОУТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» по программе 

«Мультимедийные технологии в 

образовании»  - 24 часа 15.03.2017 

3. ТОГИРРО семинар 

«Межпредметные интеграционные 

связи по тематическому направлению 

«Цели и средства» (устное 

собеседование (диалог), итоговое 

сочинение, историческое сочинение)» 

19.10.2017 -  8 часов 

4. ТОГИРРО семинар 

«Методика подготовки к итоговому 

сочинению» 24-25 октября 2017 8 

часов 

5. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

28 28 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

6. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

семинар «Устная часть по русскому 

языку в 9 классе «Говорение»: 

модель, критериальная база, 

технологии и способы подготовки, 

эффективные практики читательской 

компетенции, умения выстраивать 

монологическое и диалогическое 

высказывание» 2017  - 8 часов 

7. ТОГИРРО семинар «Устная 

речь: методические подходы, 

эффективные практики, диагностика 

и экспертная оценка чтения, 

пересказа, монолога и диалога» 8 

часов 10.02.2018 

ИТОГО: за 2016-2018 - 68 часов 

Кудреватых 

Екатерина 

Андреевна 

 

учитель Высшее 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д. И. 

Менделеева 2012 

29661 

 

Начальные 

классы 

  педагогика и 

психология 

1. НУДПО СИПППиСР «ФГОС 

НОО и современные 

образовательные технологии для 

начальной школы» 72 часа 2015 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

9 9 

Кузьмина 

Людмила 

Юрьевна 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1989 

В 1 № 119068  

 

география   география 1. ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики 

Татарстан» по программе 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом» для учителей 

географии 108 часов с 14.06.2016 по 

26.08.2016 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

26 24 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. ГВПОУТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» по программе 

«Мультимедийные технологии в 

образовании» 24 часа 15.03.2017 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

Лошкарева 

Александра 

Анатольевна 

 

учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. Орск 

1980 НВ № 334497  

 

математика   математика и 

физика 

1. ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики 

Татарстан» по программе 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом» для учителей 

математики 108 часов с 14.06.2016 

по 26.08.2016 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

43 33 

Ляхова Алёна 

Сергеевна 

 

 

учитель среднее специальное 

педагогическое 

Голышмановский 

агропедагогический 

колледж 2014 117216 

0029351  

 

 

Начальные 

классы 

  Преподавание в 

начальных 

классах 

1. ТОГИРРО, «Актуальные 

проблемы реализации ФГОС в 

условиях вариативности  содержания 

начального общего образования», 

2015- 108 часов  

2. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы» 26.08.2016 -

3 3 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

16 часов 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» -16 часов 12-13.10.2017 

Макарова 

Наталья 

Александровна 

Учитель Среднее 

специальное 

педагогическое 

Тюменское 

педагогическое 

училище 2001 

2653259  

Начальные 

классы 

  Изобразительное 

искусство и 

черчение 

1. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

3. Тюменский государственный 

университет по программе 

«Реализация учебного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования» с 

12 по 16 февраля 2018 36 часов 

1 0 

Максимова 

Марина 

Леонидовна 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

учитель 

Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1994 

ШВ № 141870 

Русский язык и 

литература 

Переподготовка 

ЧОУ ВО 

«Региональный 

институт бизнеса 

и управления» г. 

Рязань 

2015 

622402091048 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

  Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

1. НОУ ДПО «ИИТ «Айти», 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

новых ФГОС» для учителей 

русского языка и и литературы, 

2015 – 108 часов 

2. ТОГИРРО «Успешность 

школы: стандарт профессионального 

сотрудничества» 12 часов август 2015 

3. ТОГИРРО «Актуальные 

вопросы профессионально-

методического развития учителя 

русского языка и литературы в 

условиях требований ФГОС»  36 

часов 12.02.2018 -16.02.2018 

4. НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий «Ай 

Ти» вебинар: «Противодействие 

23 23 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

коррупции в бюджетных 

организациях» 07.06.2017 

5. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

6. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

7. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» 8 часов 10.02.2018 

8. МАОУ ИМЦ города Тюмени 

«Дорожная карта» 6 часов - 2017 

Махиня Евгений 

Николаевич 

учитель Высшее Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет 2001 

ЖБ № 0178807 

физичексая 

культура и спорт 

Физическая 

культура 

  физичексая 

культура и спорт 

1.ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан» 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новым ФГОС» для учителей 

физической культуры - 108 часов 

14.06-26.08.2016 

АНОДПО «Западно-Сибирский центр 

безопасности» «Оказание перовой 

помощи» - 16 часов 12-13.10.2017 

17 17 

Миронюк Мария 

Андреевна 

 

 

учитель Высшее Томский 

Государственный 

педагогический 

институт  2010 

ВСГ 5200704  

 

 

История и 

обществознани

е 

  Учитель истории 1. ТОГИРРО «Актуальные 

вопросы профессионально-

педагогического развития учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации требований 

ФГОС» 78 часов с 10.04.2017 по 

06.10.2017 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» 

«Оказание перовой помощи» 16 

9 7 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

часов 12-13.10.2017 

Молодкина Алена 

Сергеевна 

 

учитель Высшее 

Педагогический 

институт г. 

Шадринск 2013 

ОК № 92665  

 

История и 

обществознани

е, право 

  учитель права 1. ГАОУ ТО ТОГИРРО курсы 

«Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения ФГОС» 14.11.2016-

02.12.2016 - 70 часов 

2. ТОГИРРО Индивидуальный 

образовательный маршрут 38 часов 

2016 

3. ТОГИРРО участие в 

семинаре «Межпредметные 

интеграционные связи по 

тематическому направлению «Цели и 

средства» (устное собеседование 

(диалог), итоговое сочинение, 

историческое сочинение)» 19.10.2017 

- 8 часов 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

5. ТОГИРРО участие в 

семинаре «Методика подготовки к 

итоговому сочинению»24-25 октября 

2017 - 8 часов 

6. ГАОУ ТО ТОГИРРО курсы 

«Актуальные вопросы 

профессионально-педагогического 

развития учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС» с 13 

июня по 24 ноября 2017  г. 78 часов 

7. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» 8 часов 10.02.2018 

4 4 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Морозова Марина 

Павловна 

Учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1999 

АВС 0873802  

Биология   Биология  1. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Современные требования к 

основному общему образованию в 

условиях перехода на ФГОС. 

Интеграция предметов естественно-

математического цикла» для 

учителей биологии 28.08.2015 72 

часа 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

18 18 

Мусалимова 

Зульфия 

Камильевна 

 

учитель Высшее 

Педагогический 

институт г. 

Тобольск 1990 ФЗ 

№ 306868  

 

Математика   Учитель 

математики и 

физики 

1. НУДПО СИПППиСР 

«Организация обучения математике 

в рамках ФГОС ООО» 72 часа 

Сентябрь 2015 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» 

«Оказание перовой помощи» 16 

часов 12-13.10.2017 

34 28 

Назарова 

Людмила 

Николаевна 

 

учитель Высшее Омский 

государственный 

институт сервиса 

1986 НВ № 617600  

 

ИЗО, музыка 

МХК 

  Рисование, 

черчение, труд 

1. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» 

«Оказание перовой помощи» 16 

часов 12-13.10.2017 

2. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Организация обучения 

ИЗО, музыке и МХК в рамках 

реализации ФГОС» 72 часа март 2018 

3. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» 8 часов 10.02.2018 

4. ТОГИРРО курсы по 

программе «Актуальные вопросы 

преподавания ИЗО в условиях 

реализации требований ФГОС» 36 

часов с 12 по 16 марта 2018 года  

37 27 

Никонова Гюзель 

Агсамутдиновна 

учитель Среднее 

специальное 

Начальные 

классы 

 Нагрудн

ый знак 

Учитель 

начальных 

1. ТОГИРРО, «Актуальные 

проблемы реализации ФГОС в 

26 23 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

 

 

педагогическое 

Тюменское 

педагогическое 

училище № 2 

28.06.1991 

РТ № 088831 

Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 2001 

ДВС 0405734  

Высшее 

Тюменский 

Юридический 

Институт МВД РФ 

2006 ВСВ 0375722  

Высшее 

ТОГИРРО 

2014 ПП № 

000025 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ 

классов 

 

 

 

 

Психология  

 

 

 

Юриспруденция  

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент 

организации 

условиях вариативности  содержания 

начального общего образования», 

2015 – 108 часов 

2. НИУ«ВШЭ», «Модели 

государственно-общественного 

управления образованием в условиях 

реализации Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 2014 

3. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» 

«Оказание перовой помощи» 16 

часов 12-13.10.2017 

Новоселова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1986 

НВ № 135091 

немецкий язык 

Немецкий язык   немецкий язык 1. ЧУДПО СИПППиСР 

Повышение квалификации 

«Организация обучения 

иностранному языку в рамках 

ФГОС ООО» 72 часа 18.12.2015 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

38 31 

Овчинникова 

Наталия 

Викторвона 

 

учитель среднее 

специальное 

педагогическое 

Педагогическое 

училище г. Кунгур 

1983 ЖТ № 

247279  

 

Начальные 

классы 

  преподавание в 

начальных 

классов 

1. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

(в плане повышения квалификации IV 

квартал 2018) 

33 33 

Панова Татьяна 

Юрьевна 

учитель среднее 

специальное 

технология   швейное 

производство 

1. ТОГИРРО, «Актуальные 

проблемы преподавания учебного 

27 26 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

педагогическое 

Индустриально-

педагогический 

техникум г. 

Нижний Тагил 

1993 СТ № 378695  

предмета «Технология» в школе в 

условиях перехода на ФГОС» 70 

часов с 02.02.2015 по 20.02.2015" 

ТОГИРРО Индивидуальный 

образовательный маршрут 38 часов 

2015 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

3. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Организация обучения 

технологии в рамках ФГОС ООО» 

72 часа март 2018 

Паринова Татьяна 

Александровна 

Заместите

ль 

директора 

Высшее Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет 1996 

ЖБ-II 0121603  

 

 

 

Воспитательна

я работа 

  Учитель 

географии и 

биологии 

 

 

 

 

1. ГАОУ ВПО ТО «Тюменская 

государственная академия мировой 

экономики, управления и права» по 

теме «Менеджмент в образовании: 

управление образовательным 

учреждением в условиях изменений 

системы образования Российской 

Федерации» с17.02.2014 по 

14.03.2014 144 часа 

2. Повышение квалификации в 

АНО «Областной детский 

оздоровительно-образовательный 

центр «Ребячья республика» по теме: 

«Организация отдыха и оздоровления 

детей в современных условиях: 

нормативно-правовое, кадровое, 

программное, информационное 

обеспечение» 24 часа, 26.04.2017 -

28.04.2017 

3. ТОГИРРО участие в 

семинаре-практикуме 

«Проектирование среды развития» 8 

часов 18.08.2017 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

20 20 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

5. АНО ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования» профессиональная 

переподготовка «Практический 

менеджмент в управлении 

образованием» 350 часов с 07.02.2018 

по 30.07.2018 

Плесовских 

Мария Петровна 

Педагог-

библиотек

арь 

Высшее 

Государственный 

институт 

культуры г. 

Челябинск 1994 

ЭВ  065503  

библиотекарь   библиотековеден

ие и 

библиография 

ООО Учебный центр 2016 

АНОДПО «Западно-Сибирский центр 

безопасности» по программе 

«Оказание перовой помощи» 16 

часов 12-13.10.2017 

38 1 

Прилуцкая 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1997 

0564202  

Математика   Математика 1. ТюмГНГУ 

«Информационные технологии. 

Преподаватель (тьютор) 

дистанционного обучения» для 

учителей математики 72 часа с 

30.11.2015 по 14.12.2015 

2. ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» по 

программе «Актуальные вопросы 

образования: изменения КИМ-2016, 

основные акценты в подготовке в 

ГИА, трудности подготовки к 

олимпиаде» для учителей 

математики с25 по 27 февраля 2016 

24 часа 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

9 6 

Распопова 

Светлана 

Владимировна 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

учитель 

Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. 

Тобольск 1993 ЦВ 

010559  

Русский язык и 

литература, 

начальные 

классы 

  Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

Преподавание в 

1. НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий «Ай 

Ти» вебинар: «Противодействие 

коррупции в бюджетных 

организациях» 07.06.2017 

2. АНОДПО «Западно-

31 28 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Среднее 

специальное 

Тобольское 

педагогическое 

училище им. В.И. 

Ленина  

1987 ИТ 677423 

 

 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы  

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

3. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

4. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Педагогика и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях ФГОС НОО» 72 часа март 

2018 

5. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» 8 часов 10.02.2018 

6. МАОУ ИМЦ города Тюмени 

«Дорожная карта» 8 часов – 2017 

7. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

курсы «Управленческие компетенции 

для формирования учебного плана 

школы» 8 часов – 28.03.2018 

Речкалова Анна 

Евгеньевна 

 

учитель среднее 

специальное 

педагогическое 

Тюменский 

Педагогический 

Колледж № 2 2001 

АК № 0334865  

Начальные 

классы 

  Учитель 

начальных 

классов 

1. НУДПО СИПППиСР ФГОС 

НОО и современные образовательные 

технологии для начальной школы 

2015 – 72 часа 

2. Сертификат участника Дрофа 

конференции «Реализация ФГОС 

начального общего образования: 

проблемы, поиски, решения» 20-21 

декабря 2016  

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

16 16 

Рындина Наталья 

Дмитриевна 

 

учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

университет г. 

Начальные 

классы 

 Звание 

(Почётно

е звание) 

Заслужен

Учитель 

начальных 

классов 

1.  ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» повышение квалификации 

«Использование интерактивного 

40 35 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Екатеринбург 

1982 ЗВ № 627553  

 

ный 

учитель 

РФ 

Нагрудн

ый знак 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ 

оборудования в учебном процессе» 

28.01.2015 34 часа 

2. «ТОГИРРО» по программе 

«Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы» 16 часов 

26.08.2016" 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

4. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Педагогика и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях ФГОС НОО» 72 часа март 

2018 

Саватеева 

Светлана 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. 

Тюмень 1972 Э № 

619133 Русский 

язык и литература 

Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 1994 

181  

Учитель-

логопед 

  учитель-логопед 1. Учебно-методический центр 

«Школа 2100» семинар по теме: 

«Актуальные вопросы 

математического образования в 

рамках реализации ФГОС начального 

общего образования (на примере 

УМК «Школа 2100») 18.02.2015 4 

часа 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

3. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

по программе «Комплексное 

сопровождение детей с нарушениями 

речевого развития в условиях ОУ на 

этапе введения ФГОС» с 05 по 09 

февраля 2018 36 часов 

43 26 

Савельева Лариса 

Александровна 

учитель среднее 

специальное 

педагогическое 

Русский язык и 

литература 

  филолог 1. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

21 12 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Тюменский 

педагогический 

колледж № 1 1991 

РТ 087082 учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель ГПД 

Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 2000 

БВС 0658116  

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

3. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа март 2018 

4. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» 8 часов 10.02.2018 

Савина Эльмира 

Халиловна 

Учитель Высшее 

Педагогический 

институт им. 

Ершова г. Ишим 

2004 ВСБ 0664705  

 

Проф. 

переподготовка 

Тюменский 

государственный 

университет 

2017 

722400000000303 

Русский язык и 

литература 

  Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

(олигофренопеда

гог), 

олигофренопедаг

огика 

1. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Активные методы  педагогической и 

воспитательной деятельности в 

условиях ФГОС» для учителей 

русского языка и литературы 
21.08.2017 -72 ак.ч. 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

3. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» 8 часов 10.02.2018 

17 17 

Сайтмаметова 

Майта 

Абдулазисовна 

 

 

учитель среднее 

специальное 

педагогическое 

Тюменский 

педагогический 

колледж № 1 1992 

СТ № 238217  

Начальные 

классы 

  родной язык и 

литература  

 

 

 

 

 

1. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

по программе «Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы» 26.08.2016 

16 часов 

23 23 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. 

Тобольск 2007 

ВСГ № 0754696  

 

 

 

преподавание в 

начальных 

классах 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

3. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

повышение квалификации по 

программе «Актуальные проблемы 

профессионально-педагогического 

развития учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования 78 часов с 20.11.2017 по 

22.12.2017 

Самсонова Ольга 

Владимировна 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Институт 

Искусств и 

Культуры 2001 

АВС № 0606817  

Тюменское 

педагогическое 

училище 1988 

ЛТ № 657506 

Начальные 

классы 

  Библиотековеден

ие и 

библиография 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

1. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

2. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Педагогика и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях ФГОС НОО» 72 часа март 

2018 

29 29 

Святкина Марина 

Владимировна 

 

учитель среднее 

специальное 

другое Тюменский 

Торгово-

Экономический 

Техникум 1981 Я 

№ 333752  

 

Технология 

ОБЖ 

  технология 

приготовления 

пищи 

1. НУДПО СИПППиСР 

Организация обучения ОБЖ и 

технологии в рамках ФГОС ООО 

2015 72 часа 

2. ГВПОУТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» по программе 

«Мультимедийные технологии в 

образовании» 24 часа 15.03.2017 

3. МАОУ ИМЦ 

Профориентационное погружение 

«Перспектива» повышение 

профессиональной компетенции 72 

часа (три ступени по 24 часа) 2017 

4. АНОДПО «Западно-

36 22 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

5. ГОЧС Управления 

мероприятий защиты населения и 

территорий ТО по программе 

повышения квалификации 

преподавателей – организаторов 

основ безопасности 

жизнедеятельности 29.03.2017 

6. 72 часа 

Силина Диана 

Сулеймановна 

Учитель Высшее 

Тобольская 

Государственная 

Социально-

Педагогическая 

Академия им. Д. 

И. Менделеева 

2013 РА №71884  

Математика   Физико-

математическое 

образование 

1. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

2. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Организация обучения 

математике и информатике в 

рамках ФГОС» 72 часа март 2018 

2 2 

Симеонова 

Надежда 

Эмануиловна 

 

учитель Высшее ГОУ ВПО 

Тюменский 

государственный 

педагогический 

университет 1977 

В-1 №437785  

 

биология  Звание 

(Почётно

е звание) 

Заслужен

ный 

учитель 

Нагрудн

ый знак 

Отлични

к 

народног

о 

образова

ния 

Биолог, химик 1. НУДПО СИПППиСР 

«Организация обучения биологии в 

рамках ФГОС ООО» 72 часа сентябрь 

2015 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» 

«Оказание перовой помощи» 16 

часов 12-13.10.2017 

46 40 

Склюева Елена 

Александровна 

 

Директор 

учитель 

Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1994 

ШВ № 142316  

Высшее 

Тюменский 

литература   русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

1. НУДПО СИПППиСР 

«Организация обучения литературе 

в рамках ФГОС ООО» 2015 – 72 часа; 

2. ТОГИРРО «Методическое 

лидерство XXI века» 12-16.08. 2015 – 

40 ч. 

22 20 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Государственный 

Нефтегазовый 

Университет 2014 

010515 

Менеджмент в 

образовании 

 

 

Менеджмент в 

образовании. 

Менеджер 

высшей школы 

 

 

 

 

3. «Подготовка управленческих 

кадров в сфере образования» (2014) 

РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации (г. Москва) -

180 ч. 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

5. Объединенный учебно-

методический центр ГО и ЧС по 

программе «Повышение 

квалификации глав местных 

администраций и руководителей 

организаций» с 05.02.2018 по 

05.03.2018 

6. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» 8 часов 10.02.2018 

7. МАОУ ИМЦ города Тюмени 

«Дорожная карта» 8 часов - 2017 

Сорокина Елена 

Васильевна 

(Отпуск по уходу 

за ребёнком) 

Учитель Среднее 

специальное 

педагогическое 

Голышмановский 

агропедагогически

й колледж 2014 

117216 0029354  

Начальные 

классы 

  Преподавание в 

начальных 

классах 

1. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

по программе «Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы» 26.08.2016 

16 часов 

2. Обучение в ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет» по специальности 

«Начальное образование» - четвёртый 

курс 

5 3 

Степанова Ирина 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Тюменский 

Государственный 

психология   Психолог 1. НУДПО СИПППиСР 

«Организация работы психолога 

ООО в условиях реализации ФГОС» 

26 34 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Университет 2000 

БВС № 0871056  

24.09.2015 – 72 часа 

2. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

по программе «Актуальные вопросы 

психолого-педагогического 
сопровождения в образовательной 

организации» с 28.09.2016 по 

13.10.2016 28 часов 

3. АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПС 

и Д «Семья» семинар-практикум 

«Суицид: вызов современности и 

эффективные технологии 

профилактики и практического 

преодаления» 15-16 ноября 2016 

4. ТОГИРРО Индивидуальный 

образовательный маршрут 8 часов 

2016 

5. АУСОНТО и ДПО «РСРЦН 

«Семья» семинар-тренинг «Раннее 

выявление предсуицидального 

поведения» 30-31 октября 2017. 

6. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

7. МАОУ ИМЦ города Тюмени 

«Дорожная карта» 8 часов - 2017  

Султанов Андрей 

Иванович 

учитель Высшее 

Государственный 

университет им. 

Шевченко г. Киев 

2003 АПС № 

05701  

Физическая 

культура 

  физическая 

культура и спорт 

1. НОУ ДПО «ИИТ «Айти», 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

новых ФГОС», для учителей 

физической культуры 2015 – 108 

часов 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

16 13 

Сусой Олеся 

Сергеевна 

учитель среднее 

специальное 

Начальные 

классы 

  учитель 

начальных 

1. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

1 1 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

педагогическое 

Педагогическое 

училище г. 

Тюмень 2016 

117216   0086087  

классов ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

3. Тюменский государственный 

университет «Реализация учебного 

процесса на основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования» с 

12 по 16 февраля 2018 г  36 часов 

4. АО «Издательство 

«Просвещение» образовательная 

сессия «Перспективы развития 

образовательных систем издательства 

«Просвещение» в современной школе 

в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 8 

часов 14.02.2018 

Тальникова Елена 

Кузьмовна 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1988 

№422764  

 

Математика    Математика 1. ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики 

Татарстан» по программе 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом» для учителей 

математики 108 часов с 14.06.2016 

по 26.08.2016 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

29 29 

Татарковский 

Эдвард Юрьевич 

учитель Высшее 

Тюменский 

История и 

обществознани

  история 1. ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики 

14 7 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

 Государственный 

Университет 1999 

№ 0873953  

е Татарстан» по программе 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом» для учителей истории 

и обществознания 108 часов с 

14.06.2016 по 26.08.2016 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

Таут Вероника 

Александровна 

Учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 2015 

107205 0110592  

Иностранные 

языки 

  Лингвистика 1. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и муниципальное 

управление» с 01.02.2017 по 

31.07.2017 с присвоение 

квалификации «Специалист 

государственного и муниципального 

управления» 520 часов 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-Сибирский 

центр безопасности» по программе 

«Оказание перовой помощи» 16 

часов 12-13.10.2017 

1 1 

Тихомирова Вера 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. 

Тюмень 1995   

   Учитель истории 1. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

2. ТОГИРРО «Комплексное 

сопровождение детей с нарушениями 

речевого развития в условиях ОУ на 

этапе введения ФГОС» 36 часов с 

05.02.2018 по 09.02.2018 

29 19 

Третьякова Елена 

Ивановна 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 2006 

Английский 

язык 

  лингвист-

переводчик 

 

 

1. НУДПО СИПППиСР 

Организация обучения 

иностранному языку в рамках 

ФГОС ООО 2015 72 часа 

32 25 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

вса №0451411 

Проф. 

переподготовка 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

2018 

770300021477  

 

Учитель 

английского 

языка 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

Тропина Ксения 

Сергеевна 

Учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 2015 

107205 0275276  

Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 2017 

722400000000062  

Начальные 

классы 

  Специалист 

книжного дела 

 

 

Начальное общее 

образование 

1. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

2 0 

Трофимова 

Светлана 

Анатольевна 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1984 

КВ № 390299   

 

Математика    Математика 1. ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики 

Татарстан» по программе 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом» для учителей 

математики 108 часов с 14.06.2016 

по 26.08.2016 ГАОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО «Комплексное 

сопровождение лиц с ОВЗ» 72 часа 

18.09.2017-31.10.2017 

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

36 30 

Фаткулина Нурия 

Рахимзяновна 

Учитель Среднее 

специальное 

педагогическое 

Педагогическое 

училище г. 

Начальные 

классы 

  Преподавание в 

начальных 

классах 

1. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Педагогика и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях ФГОС НОО» 72 часа март 

2018 

36 36 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Саранск 1979 Я № 

136724  

2. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

Фонская Алсу 

Зайнетдиновна 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 2004 

ВСВ № 0166703  

 

Английский 

язык 

  Преподаватель 

английского и 

французского 

языков 

1. ТОГИРРО «Актуальные 

вопросы обеспечения современного 

качества преподавания иностранного 

языка в общеобразовательной школе 

в условиях введения ФГОС» с 

14.11.2016 по 02.12.2016 70 часов 

2. ТОГИРРО Индивидуальный 

образовательный маршрут 38 часов 

2016 

3. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

4. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

5. ТОГИРРО, «Модели 

эффективной подготовки к итоговой 

аттестации по английскому языку 

раздел "Письмо"» 07.02.2018 2 часа 

6. ТОГИРРО семинар по теме 

«Устная речь: методические подходы, 

эффективные практики, диагностика 

и экспертная оценка чтения, 

пересказа, монолога и диалога» 8 

часов 10.02.2018 

8 6 

Халембакова 

Наталия 

Борисовна 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1980 

Д-1 № 117235  

 

Французский 

язык 

  Учитель 

французского 

языка 

1. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

2. Центр онлайн-обучения 

"Нетология-групп" г. Москва 

«Методические аспекты 

преподавания иностранного языка 

(в русле системно-деятельностного 

подхода)» 72 часа 20.12.2017-

30 30 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

28.02.2018. 

3. Центр онлайн-обучения 

"Нетология-групп" г. Москва курсы 

по программе «Коучинговый подход 

для результативного образования в 

рамках ФГОС» 48 часов 20.12.2017-

28.02.2018. 

Шалагина Гузель 

Фанитовна  

 

учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. Бирск 

2012 ОКА № 

17245  

 

Физическая 

культура 

  педагог по 

физической 

культуре 

1. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

2. ЧУДПО СИПППИСР по 

программе «Организация обучения 

физической культуре в рамках 

ФГОС ООО» 72 часа март 2018 

8 8 

Шалай Геннадий 

Владимирович 

учитель Высшее 

Государственный 

педагогический 

институт г. Минск 

1983 ИВ № 216168  

Физика    учитель физики 1. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Методика преподавания 

олимпиадной физики» 72 часа 

13.06.2016-15.09.2016 

2. ТОГИРРО Повышение 

квалификации по программе 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителей физики в 

условиях введения ФГОС» 36 часов 

21-25.08.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

29 27 

Шелудкова Алла 

Владимировна 

 

учитель среднее 

специальное 

педагогическое 

Педагогическое 

училище г. 

Голышманово 

1994 УТ № 175396  

 

Начальные 

классы 

  учитель 

начальных 

классов, 

библиотекарь 

1. АНОДПО «ИОЦПКиП «Мой 

университет», «Как начать и 

завершить урок по ФГОС», для 

учителей начальных классов 72 

часа г. Петрозаводск 23.06.2015 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

23 23 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

Щербакова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель Среднее 

специальное 

педагогическое 

Педагогическое 

училище г. Пенза 

1996 МО 005368  

Начальные 

классы 

  Учитель 

начальных  

классов 

1. Тюменский государственный 

университет по программе 

«Реализация учебного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования» с 

12 по 16 февраля 2018 36 часов 

2. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

3. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

20 8 

Щетникова 

Галина 

Георгиевна 

 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1989 

РВ № 423654  

 

 

Химия    Химия 1. НОУДПО «ИИТ «Айти», 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

новых ФГОС» для учителей химии, 

2015 – 108 часов 

2. ТОГИРРО «Успешность 

школы: стандарт профессионального 

сотрудничества» 12 часов август 

2015. 

3. АНОДПО «ИОЦПКиП «Мой 

университет» «Диагностические 

технологии – как показатель 

профессиональной компетентности 

педагога» для учителей физики, 108 

часов г. Петрозаводск 01.10.2016 

4. ГВПОУТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» по программе 

«Мультимедийные технологии в 

образовании» 24 часа 15.03.2017  

5. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

28 28 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

повышение квалификации 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету «Химия» с 22 по 28 марта 

2017 года 36 часов 

6. НО Благотворительный фонд 

наследия Менделеева Участник 

проекта «Путь к Олимпу» с 01 по 07 

октября 2017 56 часов 

7. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение лиц с 

ОВЗ» 72 часа 18.09.2017-31.10.2017 

8. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

9. ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» 

по программе «Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» по 

предмету «Химия» 72 часа с 

22.01.2018 по 22.02.2018 

10. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

участие в методической сессии для 

учителей, работающих с одарёнными 

детьми 12 часов июнь 2018 г. 

Яковенко Любовь 

Кузьмовна 

 

учитель Высшее 

Тюменский 

Государственный 

Университет 1986 

НВ № 135497  

 

Русский язык и 

литература 

  Учитель 

русского языка и 

литературы 

1. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Развитие письменной речи при 

подготовке к сочинению на ЕГЭ по 

русскому языку и повторному 

итоговому сочинению (10-11 классы). 

Методика обучения написанию 

32 32 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

сочинения-рассуждения» 16 ч 12-13 

января 2016 

2. ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» «Использование 

интерактивного оборудования в 

учебном процессе» 34 часа 28.01.2015 

3. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Обучение основам работы с текстом 

при обучении русскому языку в 

начальной и основной школе» 8 

часов 03.11.2015 

4. ТОГИРРО участие в 

семинаре «Методика подготовки к 

итоговому сочинению» для учителей 

русского языка и литературы 24-25 

октября 2017 8 часов 

5. АНОДПО «Западно-

Сибирский центр безопасности» по 

программе «Оказание перовой 

помощи» 16 часов 12-13.10.2017 

6. ТОГИКарповаРРО участие в 

семинаре «Межпредметные 

интеграционные связи по 

тематическому направлению «Цели и 

средства» (устное собеседование 

(диалог), итоговое сочинение, 

историческое сочинение)» для 

учителей русского языка и 

литературы 19.10.2017 8 часов 

7. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

«Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога и 

диалога» для учителей русского 

языка и литературы 8 часов 

10.02.2018 

ИТОГО: за период с ноября 2015 по 



ФИО Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

февраль 2018 - 48 часов 

 

 

 

 

 


