
Сведения  о педагогических кадрах МАОУ «Подгорнская СОШ» 
на 2018-2019 учебный год 

 

№ 
п/п Ф.И.О. педагога Долж- 

ность 
Общ.
стаж 

Пед. 
стаж 

Стаж по 
спец-сти 

Уровень 
образован

ия 

Кв. 
категор

ия 

Наличие 
ученой 

степени, 
звания 

Курсы повышения квалификации за 
последние 3 года 

1.  

Андреева Елена 
Юрьевна 

учитель 
физкульту

ры 

19 14 14 высшее первая - 1) «Оценивание в условиях введения 
требований нового ФГОС», 36 часов, 
Педагогический университет «Первое 
сентября», 2016 
2) «Формирование личностных и 
метапредметных результатов на уроках 
физической культуры», 72 часа,  
Педагогический университет «Первое 
сентября», 2017 
 

2.  

Андрусяк Оксана 
Степановна 

учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

26 26 6 высшее первая - 1)  «Проектирование и реализация 
современного урока гуманитарной 
направленности в условиях ФГОС», 108 часов, 
ТГПУ, 2016 
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017  
3) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 

3.  

Андрусяк Ксения 
Олеговна 

учитель 
технологи

и 

1 1 1 высшее молодой 
специал

ист 

- В 2017 г. окончила ТГПУ, факультет 
технологии и предпринимательства, 
направленность (профиль) образовательной 
программы: ДПИ и дизайн 

4.  

Анисимова Ольга 
Витальевна 

учитель 
информат

ики 

31 23 23 высшее первая Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ  

 
1)  «Реализация ФГОС основного общего и 
среднего общего образования по 
информатике», 144 часа,  Автономная 
некоммерческая организация доп. проф. 
образования (повышения квалификации) 



Академия образования  «Альтернатива», 2015 
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
3) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 

5.  

Артемович 
Любовь Семеновна 

учитель 
начальных  

классов 

32 32 32 высшее высшая Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ, 2010  

1) «Современный урок в начальной школе: 
реализация требований ФГОС», 72 часа, 
ТОИПКРО, 2014 
2) «Совершенствование компетенций учителя 
начальных классов в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС», 120 ч., 
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва, 
2018 
 
 

6.  

Базылев Николай 
Александрович 

учитель 
технологи

и 

1 1 1 высшее молодой 
специал

ист 

- В 2017 г. окончил ТГПУ факультет технологии 
и предпринимательства 
Направление подготовки: педагогическое 
образование 
Направленность (профили): технология и 
экономика 
1) «Профессиональная компетентность 
учителя физической культуры в условиях 
реализации ФГОС ООО», 72 часа, ОДО ООО 
«Издательство «Учитель», 2017  

7.  

Банников Никита 
Сергеевич 

учитель 
математик

и 

4 4 4 высшее первая - 1) «Образовательная робототехника в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов, ФППК СТИ 
НИЯУ МИФИ, 2016 
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
3) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 

8.  Басаргина Елена 
Сергеевна 

учитель 
иностранн

9 9 9 высшее первая  1) «Методика обучения иностранному языку в 
основной школе с учетом требований ФГОС 



ого языка ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2016 
2) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 

9.  

Валентюкевич 
Лариса 
Николаевна 

учитель 
физики 

28 28 28 высшее первая - 1)  «Актуальные проблемы преподавания 
физики в условиях реализации ФГОС: 
целеполагание, планирование, 
конструирование», 36 часов, Педагогический 
университет «Первое сентября», 2016  
2) «Как научить решать задачи по физике 
(основная школа). Подготовка к ЕГЭ», 72 часа, 
Педагогический университет «Первое 
сентября», 2017 
3) «Актуальные вопросы преподавания 
астрономии в условиях модернизации системы 
образования», 72 часа, ТОИПКРО, 2017 

10.  

Власов Геннадий 
Юрьевич 

учитель 
обществоз

нания и 
права 

9 9 9 высшее первая - 1)  «Системно-деятельностный подход как 
основа реализации ФГОС на уроках 
обществознания», 108 часов, АНО «Санкт-
Петербургский центр дополнительного 
профессионального  образования»,  2016  
2) «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «РАНХиГС»,2016 
3) «Совершенствование компетенций учителя 
в соответствии с требованиями профстандарта 
и ФГОС», 120 ч., НОЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР», г. Москва, 2018 
 

11.  

Гарцев Дмитрий 
Юрьевич 

учитель 
физическо

й 
культуры 

2 2 2 среднее 
специальн

ое 

молодой 
специал

ист 

-  «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 

12.  

Глухова Лариса 
Викторовна 

учитель 
начальных 

классов 

28 22 9 высшее первая - 1) «Современные требования и подходы к 
организации воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ в условиях ФГОС», 108 часов,  
ТГПУ, 2014 



2) «Педагогические технологии реализации 
ФГОС НОО», 144 часа,   Автономная 
некоммерческая организация доп. проф. 
образования (повышения квалификации) 
Академия образования  «Альтернатива», 2014 
3) «Совершенствование компетенций учителя 
начальных классов в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС», 120 ч., 
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва, 
2018 
 

13.  

Голубовская 
Анастасия 
Юрьевна 

учитель 
музыки 

1 1 1 среднее 
специальн

ое 

- - В 2015 году окончила Томский музыкальный 
колледж им. Э.В. Денисова 
В настоящее время обучается в Кемеровском 
государственном институте культуры 
(Институт музыки, кафедра народных 
инструментов) 
2) «Совершенствование компетенций учителя 
в соответствии с требованиями профстандарта 
и ФГОС», 120 ч., НОЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР», г. Москва, 2018 
 

14.  

Данченко Илья 
Владимирович 

преподава
тель-

организато
р ОБЖ 

6 6 6 высшее первая - 1) Повышение безопасности дорожного 
движения посредством организации отрядов 
ЮИД, 72 часа,  ТОИПКРО, 2016 
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 

15.  

Данченко Анна 
Сергеевна 

учитель 
технологи

и 

6 6 6 высшее - - 1) «ФГОС: достижение личностных и 
метапредметных результатов (психолого-
педагогический аспект)», 72 часа, 
Педагогический университет «Первое 
сентября», 2017 

16.  

Денисова Алена 
Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

11 11 11 высшее первая - 1) «Теоретические и практические аспекты 
преподавания комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики», 80 часов, ТОИПКРО, 2015 
2) «Совершенствование компетенций учителя 



начальных классов в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС», 120 ч., 
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва, 
2018 
 
 

17.  

Душа Светлана 
Юрьевна 

учитель 
начальных 

классов 

24 15 15 высшее высшая - 1) «Реализация требований ФГОС. НОО. 
Достижение планируемых результатов. 
Психолого-педагогические приемы 
формирования коллектива и оптимизации 
межличностных отношений в классе», 108 
часов, Педуниверситет «Первое сентября», 
2015 
2) «Совершенствование компетенций учителя 
начальных классов в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС», 120 ч., 
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва, 
2018 
 

18.  

Дюнина Светлана 
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

27 27 19 высшее первая -  1) «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся», 72 часа, 
РАНХиГС, 2017 
2) «Совершенствование компетенций учителя 
начальных классов в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС», 120 ч., 
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва, 
2018 
 

19.  

Жилкина Татьяна 
Владимировна 

заместител
ь 

директора 
по УВР, 
учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

21 21 6 (зам. 
директора

) 
21 

(учитель) 

высшее первая - 1) «Организация введения и реализации ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2015 
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
 



20.  

Журавлева 
Светлана 
Геннадьевна 

учитель 
истории  

25 25 25 высшее высшая Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ 

1) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
2) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 
3) «Основы религиозных культур и светской 
этики в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь 

21.  

Зотов Эдуард 
Васильевич 

педагог 
дополните

льного 
образован

ия, 
инженер 

по охране 
труда 

25 25 25 высшее - - «Системно-деятельностный подход  во 
внеурочной деятельности в условиях 
 реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта», 108 часов,  АНО 
«СПБ ЦДПО», 2016 

22.  
Иванова Татьяна 
Анатольевна 

учитель 
начальных  

классов 

40 40 40 среднее 
специальн

ое 

первая - «Деятельность педагога в условиях реализации 
ФГОС НОО», 72 часа, ТОИПКРО, 2016 

23.  

Ивлев Александр 
Витальевич 

учитель 
физкульту

ры 

22 22 22 среднее 
специальн

ое 

первая - 1) «Повышение качества образования в 
предметной области «Физическая культура» на 
основе подготовки к сдаче ГТО», 108 часов, 
ТОИПКРО, 2015 
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
 

24.  

Ивлева Оксана 
Юрьевна 

учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

23 23 23 высшее первая - «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
 

25.  

Кабрышева 
Людмила 
Владимировна 

учитель 
химии 

14 14 14 высшее высшая - 1) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
2) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 



«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 

26.  

Калашникова 
Надежда 
Анатольевна 

учитель 
ИЗО  

32 19 11 высшее высшая Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ 

1) «Реализация ФГОС основного общего 
образования по искусству (музыка, изо)», 144 
часа, Автономная некоммерческая 
организация доп. проф. образования 
(повышения квалификации) Академия 
образования  «Альтернатива», 2015 
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
 

27.  

Калинина Галина 
Васильевна 

учитель 
начальных 

классов, 
заместител

ь 
директора 

по УВР 

24 24 24 высшее высшая - 1)   «Менеджмент организации в условиях 
ФГОС. Специфика принятия управленческих 
решений», 108 часов, ТГПУ, 2015 
2)  «ФГОС: достижение личностных и 
метапредметных результатов. Оценивание в 
условиях введения требований нового ФГОС», 
108 ч.,  Педуниверситет «Первое сентября», 
2015 г. 
3)  профессиональная переподготовка 
«Педагогическое образование: методист 
образовательной организации», ОДО ООО 
«Издательство «Учитель», 2016 
4) «Теория и практика обучения младших 
школьников созданию письменных текстов 
различных типов. УУД как предмет 
проектирования и мониторинга в начальной 
школе», 108 ч.,  Педуниверситет «Первое 
сентября», 2016 
 5) «ФГОС общего образования: управление 
формированием и оценкой метапредметных 
результатов учащихся», 72 ч., ЧОУ ДПО 
«ЦНТИ «Прогресс», СПб,  2016 
6) «Организация обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в образовательной 
организации», 72 ч., НОЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР», г. Москва, 2018 
7) «Непрерывное педагогическое образование 
и моделирование мотивирующей среды в 



школе», 54 часа, ООО «Академия», г. Москва, 
2018 
 

28.  

Колдомова 
Светлана 
Владимировна 

социальны
й педагог 

9 7 7 высшее - - 1) «Медиативные технологии в работе с 
семьей и детьми. Проектирование служб 
примирения в организациях», 72 часа, ТГУ, 
2015  
2)  «Психология и педагогика инклюзивного 
образования»,  556 ч., ООО «Гарант Сервис 
Университет», г. Томск, 2017 

29.  

Кондратенко Юлия 
Викторовна 

учитель 
истории и 
обществоз

нания 

19 16 16 высшее высшая -  1) «Формирование личности школьника на 
уроках истории и обществознания и во 
внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС и ИКС», 108 ч., ТОИПКРО, 
2016 
2) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 

30.  

Коробейникова 
Марина Антоновна 

учитель 
начальных 

классов 

25 25 19 высшее высшая - 1) «Реализация требований ФГОС.НОО. 
Достижение планируемых результатов. 
Развитие профессиональной компетентности 
педагогов, реализующих требования ФГОС», 
108 часов, Педагогический университет 
«Первое сентября», 2015 
2) «Совершенствование компетенций учителя 
начальных классов в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС», 120 ч., 
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва, 
2018 
 
 

31.  
Коршунова Юлия 
Викторовна 

учитель 
английско
го языка 

0 0 0 н/высшее - - Обучается в ТГПУ (3 курс, заочно), факультет 
иностранных языков. 

32.  

Кузнецова Наталья 
Алексеевна 

учитель 
русского 
языка , 

заместител

23 23 23 высшее высшая Почетный 
работник 
общего 

образования 

1) «Проектирование программы развития ОУ в 
условиях реализации ФГОС», Автономная 
некоммерческая организация доп. проф. 
образования (повышения квалификации) 



ь 
директора 

по УВР   

РФ Академия образования  «Альтернатива», 144 
часа, 2015  
2) «Современные педагогические технологии 
обучения русскому языку в школе. Развитие 
профессиональной компетентности педагогов, 
реализующих требования ФГОС», 108 часов,  
Педагогический университет «Первое 
сентября», 2015 
3) профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в образовании», ОДО ООО 
«Издательство «Учитель», 2015 
4) «ФГОС общего образования: управление 
формированием и оценкой метапредметных 
результатов учащихся», 72 ч., ЧОУ ДПО 
«ЦНТИ «Прогресс», 2016 
5) «Подготовка учащихся к выполнению 
текстовых заданий в итоговой аттестации по 
русскому языку в 9-11 классах. Современный 
взгляд на дидактику общеобразовательной 
школы в условиях введения новых ФГОС», 
108 часов, Педагогический университет 
«Первое сентября», 2017 г. 
6) Профессиональная переподготовка 
«Специалист в области медиации (медиатор)», 
252 часа, ООО «Международный центр 
образования и социально-гуманитарных 
исследований», г. Москва, 2017 
7) «Организация обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в образовательной 
организации», 72 ч., НОЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР», г. Москва, 2018 
8) «Непрерывное педагогическое образование 
и моделирование мотивирующей среды в 
школе», 54 часа, ООО «Академия», г. Москва, 
2018 
 

33.  
Лобанова 
Людмила 
Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

5 5 5  высшее первая -  1) «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся», 72 часа, 



РАНХиГС, 2017 
2) «ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 
72 ч., НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва, 2018 

34.  

Майер Мария 
Яковлевна 

учитель-
логопед 

47 47 47 высшее первая Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ 

 1) «Организация и содержание работы 
логопеда в условиях реализации ФГОС», 108 
часов, АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования», 2016 
2) «ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 
72 часа,  НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва, 2018 

35.  

Мекшеева 
Анастасия 
Валерьевна 

учитель 
математик

и 

4 4 4 высшее первая - 1) «Применение современных 
образовательных технологий в деятельности 
учителя математики в условиях реализации 
ФГОС», ТОИПКРО, 108 часов, 2017 
2) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 

36.  

Михалева Юлия 
Александровна 

педагог - 
организато

р 

22 22 4 высшее первая - 1) «Методология и технологии воспитательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
общего образования»,  Автономная 
некоммерческая организация доп. проф. 
образования (повышения квалификации) 
Академия образования  «Альтернатива», 144 
часа, 2015 
2) «Совершенствование компетенций учителя 
в соответствии с требованиями профстандарта 
и ФГОС», 120 ч., НОЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР», г. Москва, 2018 
 

37.  

Мощенко Ася 
Владимировна 

учитель 
математик

и 

8 8 8 высшее - - «Инновации  в образовании (в рамках 
региональной программы профессиональной 
адаптации молодых специалистов «Три 
горизонта», ОГБУ «РЦРО», 72 часа, 2014 

38.  Нечаева Ольга учитель 32 32 32 высшее высшая - 1) «Теоретические и практические аспекты 



Петровна начальных 
классов 

преподавания комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики», 80 часов, ТОИПКРО, 2015 
2) Реализация требований ФГОС. НОО. 
Достижение планируемых результатов. 
Оценивание в условиях ФГОС», 108 часов, 
Педагогический университет «Первое 
сентября», 2015 
3) «Совершенствование компетенций учителя 
начальных классов в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС», 120 ч., 
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва, 
2018 
 

39.  

Никитина Оксана 
Автомоновна 

учитель 
истории, 

заместител
ь 

директора,  

22 22 22 высшее  высшая Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ 

1) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
2) «Совершенствование компетенций учителя 
в соответствии с требованиями профстандарта 
и ФГОС», 120 ч., НОЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР», г. Москва, 2018 
3) «Непрерывное педагогическое образование 
и моделирование мотивирующей среды в 
школе», 54 часа, ООО «Академия», г. Москва, 
2018 
4) «Теоретико-методологические основы 
содержания ФГОС ООО: для учителей 
истории и обществознания», 72 ч., АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город», г. Пермь 

40.  

Николаева Ольга 
Анатольевна 

учитель 
начальных 

классов 

19 19 19 высшее первая - 1) «Современные подходы к обучению 
орфографии в начальных классах. Психолого-
педагогические приемы и технологии 
эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся», 108 часов, Педуниверситет 
«Первое сентября», 2015 
2) «ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 
72 ч., НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва, 2018 



3) «Совершенствование компетенций учителя 
начальных классов в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС», 120 ч., 
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва, 
2018 
 

41.  

Овчинникова 
Светлана 
Валерьевна 

учитель 
английско
го языка 

23 23 23 высшее первая - 1) «Реализация ФГОС основного общего и 
среднего общего образования по иностранным 
языкам»,  Автономная некоммерческая 
организация доп. проф. образования 
(повышения квалификации) Академия 
образования  «Альтернатива», 144 часа, 2015 
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
 

42.  

Павленко Андрей 
Викторович 

педагог 
дополните

льного 
образован

ия 

25 16 16 высшее - - «Психология спорта и физической культуры в 
деятельности тренера-преподавателя», 108 
часов, АНО «СПБ ЦДПО», 2016 

43.  

Пантюхина 
Екатерина 
Николаевна 

учитель 
математик

и 

12 12 12 высшее первая - 1) «Реализация требования ФГОС к 
достижению метапредметных результатов 
обучения средствами учебных предметов», 36 
часов, Педагогический университет «Первое 
сентября», 2017 
2) «Уравнения и неравенства в школьном 
курсе математики», 72 часа,  Педагогический 
университет «Первое сентября», 2017 
3) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 

44.  

Петрова Анастасия 
Алексеевна 

учитель 
математик

и 

3 3 3 высшее первая - 1) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
2) Профессиональная переподготовка 
«Педагогическое образование: Математика в 
общеобразовательных организациях и 



организациях профессионального 
образования» с присвоением квалификации 
«Учитель, преподаватель математики»,  АНО 
ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 2017    

45.  

Поварницына 
Наталья 
Николаевна 

учитель 
математик

и 

11 11 11 высшее первая - 1) «Современные подходы к педагогической 
деятельности учителя математики в условиях 
реализации ФГОС», 108 ч., ТОИПКРО, 2016  
2) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 

46.  

Подгорных Елена 
Васильевна 

учитель 
географии 

16 16 16 высшее первая - 1) «Реализация ФГОС ООО и СОО по 
биологии»,  Автономная некоммерческая 
организация доп. проф. образования 
(повышения квалификации) Академия 
образования  «Альтернатива», 144 часа, 2015 
2) «Совершенствование компетенций учителя  
в соответствии с требованиями профстандарта 
и ФГОС», 120 ч., НОЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР», г. Москва, 2018 
 
 

47.  

Пожарская Галина 
Васильевна 

учитель 
русского 

языка 

29 29 29 высшее первая - 1) «Реализация ФГОС основного общего и 
среднего общего образования по русскому 
языку и литературе», Автономная 
некоммерческая организация доп. проф. 
образования (повышения квалификации) 
Академия образования  «Альтернатива», 144 
часа, 2015  
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
3) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 

48.  
Поротников Иван 
Алексеевич 

учитель 
физическо

й 

11 4 4 высшее первая -  Обучается в Томском Государственном 
Педагогическом университете (факультет 
физической культуры и спорта)  



культуры 

49.  

Прозорова Юлия 
Яковлевна 

учитель 
биологии 

7 7 7 высшее первая - 1) «Реализация ФГОС основного общего и 
среднего общего образования по биологии», 
144 часа,  Автономная некоммерческая 
организация доп. проф. образования 
(повышения квалификации) Академия 
образования  «Альтернатива», 2015 
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
3) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 

50.  
Псарюк Ирина 
Евгеньевна 

учитель 
физкульту

ры 

38 38 38 высшее первая - «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 

51.  

Путинцева 
Наталья 
Анатольевна  

учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

13 13 13 высшее первая - «Реализация ФГОС основного общего и 
среднего общего образования по русскому 
языку и литературе», Автономная 
некоммерческая организация доп. проф. 
образования (повышения квалификации) 
Академия образования  «Альтернатива», 144 
часа, 2015 
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
3) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 
 

52.  

Рекко Татьяна 
Алексеевна 

учитель 
английско
го языка 

7 7 7 высшее первая - 1) «Современные образовательные и 
психолого-педагогические технологии, 
методики организации образовательной 
деятельности на уроках гуманитарной 
направленности», 108 часов, ТГПУ, 2017 г. 
2) «Менеджмент в образовании в условиях 
реализации ФГОС», 260 часов, ЧОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации и 



профессиональной переподготовки»,г. Москва, 
2018 
3) «Организация обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в образовательной 
организации», 72 ч.,  НОЧУ ОДПО «Актион-
МФЦЭР», г. Москва, 2018 
4) «Непрерывное педагогическое образование 
и моделирование мотивирующей среды в 
школе», 54 часа, ООО «Академия», г. Москва, 
2018 
 

53.  

Рахчеева Анна 
Николаевна 

учитель-
логопед 

21 19 19 высшее первая - «Алгоритмизация и содержание деятельности 
учителя-логопеда в рамках психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) и 
психолого-медико-педагогического 
консилиума», 108 часов, АНО ДПО 
«Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки», г. Москва,  
2018 

54.  

Русскова Ирина 
Петровна 

педагог-
психолог 

14 14 14 высшее первая - 1)  «Современные контексты управления 
профориентацией обучающихся в условиях 
модернизации системы образования Томской 
области», 80 часов, ТОИПКРО, 2015 
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 

55.  

Савельева Наталья 
Валерьевна 

учитель 
начальных 

классов 

8 3 3 высшее первая - 1) «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся», 72 часа, 
РАНХиГС, 2017  
2)«ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 
72 часа, НОЧУ ОДПО «Актион-МФЦЭР»,г. 
Москва, 2018  

56.  

Семина Ольга 
Михайловна 

учитель 
начальных 

классов 

18 18 18 среднее 
специальн

ое 

- - 1) «Учебная и воспитательная деятельность 
педагога в условиях реализации ФГОС НОО», 
80 часов, ТОИПКРО, 2014 
2) «Совершенствование компетенций учителя 



в соответствии с требованиями профстандарта 
и ФГОС», 120 ч., НОЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР», г. Москва, 2018 
 

57.  

Соловьева Ольга 
Борисовна 

педагог -
организато

р 

41 27 9 высшее первая Почетный 
работник 
общего 

образования 

«Духовно-нравственный компонент как 
неотъемлемая часть внеурочной деятельности 
учителя в условиях реализации ФГОС», 108 
часов,  АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального  
образования»,  2016 

58.  

Типикина Татьяна 
Викторовна 

учитель 
начальных 

классов 

15 15 15 высшее первая - 1) В 2015 году окончила ТГПУ, Направление 
подготовки педагогическое образование 
Квалификация бакалавр 
2) «Совершенствование компетенций учителя 
начальных классов в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС», 120 ч., 
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва, 
2018 

59.  

Торопов Владимир 
Александрович 

учитель 
технологи

и 

36 21 16 высшее первая - 1) «Реализация ФГОС основного общего 
образования по технологии», 144 часа, 
Автономная некоммерческая организация доп. 
проф. образования (повышения квалификации) 
Академия образования  «Альтернатива», 2015 
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 
 

60.  

Торопова Марина 
Назаровна 

 директор 
школы 

35 35 8 лет 
(директор 
школы) 

35 
(учитель) 

высшее высшая Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ 

1) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017  
2) «Организация обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в образовательной 
организации», 72 ч.,  НОЧУ ОДПО «Актион-
МФЦЭР», г. Москва, 2018 
3) «Непрерывное педагогическое образование 
и моделирование мотивирующей среды в 
школе», 54 часа, ООО «Академия», г. Москва, 
2018 



 

61.  

Федяева Наталья 
Константиновна 

учитель 
математик

и 

26 26 13 высшее - - 1) «Современные образовательные и 
психолого-педагогические технологии, 
методики организации образовательной 
деятельности на уроках естественнонаучной 
направленности», 108 часов, ТГПУ, 2017 г. 
2) «Совершенствование компетенций учителя 
в соответствии с требованиями профстандарта 
и ФГОС», 120 ч., НОЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР», г. Москва, 2018 
 

62.  

Чаплиева Надежда 
Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

2 2 1 высшее молодой 
специал

ист 

- 1) В 2016 году окончила ТГПУ Направление подготовки 
педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) Квалификация бакалавр 
2) «ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 
72 часа, НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва, 2018 

63.  

Четверикова 
Екатерина 
Георгиевна 

воспитател
ь 

14 14 4 среднее 
специальн

ое 

первая - 1) «Педагогические технологии реализации 
ФГОС ДО», 144 часа,  Автономная 
некоммерческая организация доп. проф. 
образования (повышения квалификации) 
Академия образования  «Альтернатива», 2014 
2) «Предшкольная подготовка в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, АНО ДПО 
«Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 2018 

64.  

Шарафиева Елена 
Рафхатбековна 

воспитател
ь 

23 23 9 высшее первая - 1) «Использование системно-деятельностного 
подхода в образовательном процессе в 
условиях перехода на ФГОС нового 
поколения», ФГБОУ ВПО «Российский 
химико-технологический университет им. Д.И. 
Менделеева», г. Москва, 72 часа, 2014  
2) «Современные подходы к содержанию и 
организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч., АНО 
ДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь 

65.  Шаталкина учитель 8 8 5 высшее первая - 1) Диплом ТГПУ о профессиональной 



 
 

Екатерина 
Александровна 

географии 
 

переподготовке по программе экономика и  
география, 2017 г. 
2) «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по ФГОС ООО и СОО», 72 ч., НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 

66.  

Шенкаренко 
Светлана 
Викторовна 

учитель 
английско
го языка 

22 22 22 высшее высшая - 1) «Методические основы подготовки 
учащихся к итоговой аттестации по 
иностранному языку»,  Автономная 
некоммерческая организация доп. проф. 
образования (повышения квалификации) 
Академия образования  «Альтернатива», 144 
часа, 2015 
2) «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 

67.  
Юркова Ирина 
Николаевна 

учитель 
иностранн
ого языка 

20 20 20 высшее высшая - «Обновление содержания образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО», 108 часов, ТОИПКРО, 2017 


