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1 Перевалова 
Ирина Ивановна директор 10.02.1966

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева 1988, биология 
и химия                   НОУ ВПО 
"Сибирский институт бизнеса 
и информационных 
технологий", 03.12.2014г 
Государственное и 
муниципальное управление

АНО "Образовательный квартал", 2013г, "Развитие 
образовательной организации в условиях изменений". 
ФГБОУ ДПО "институт повышения квалификации 
специалистов профессионального образования", 2014г 
"Организация работы службы сопровождения в условиях 
современных форм управления образовательным 
процессом"                НОУ ВПО "Санкт-Петербургская 
юридическая академия, 2014г "Управление 
образовательной организацией в период введения ФГОС",                
ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс" г.С-Петербург, 2015г  
"Юридическая компетентность руководителя 
образовательной организации"                      НОУ ДПО 
"Институт информационных технологий Айти", 2016г 
"Развитие профессиональных компетенций педагогов 
образовательных организайий общего образования в 
условиях реализации новых федеральных 
государственных образовательных стандартов"  по 
предмету химия, 2017г ЧОУ ДПО "ЦНТИ "ПРОГРЕСС" 
"Управление образовательной организацией в условиях 
системных изменений"; 2017г ЧОУ ДПО "Межрегиональный 
центр подготовки кадров "Профессионал" 
"223ФЗ:изменения в законодательстве.Анализ сложных и 
спорных ситуаций в практике применения закона 223-ФЗ, 
пути преодоления противоречий". 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Грамота Департамента 
образования и науки 
Тюменской области        
Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ, 2015

2017г 29 29 7 13

хи
м

ия 4

8в
,8

г

2 Зорина Наталья 
Георгиевна

заместитель 
директора по 
УВР

06.11.1968

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева 1993, 
математика, информатика и 
вычислительная техника                
НОУ ВПО "Сибирский 
институт бизнеса и 
информационных 
технологий", 03.12.2014г 
Государственное и 
муниципальное управление

ТОГИРРО, 2011г "Проектирование основной 
образовательной программы общего образования по 
ступеням начальная и основная школа"   ТОГИРРО, 
2013г "Современные требования к математическому 
образованию в условиях введения ФГОС. Система 
подготовки учащихся к итоговой аттестации".  ФГБОУ 
ДПО "Институт повышения квалификации 
специалистов профессионального образования", 
2014г "Организация работы службы сопровождения в 
условиях современных форм управления 
образовательным процессом", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Грамота Департамента 
образования и науки  
Тюменской области, 
2015г

2018г 28 28 7 19

3
Попова                 
Наталья 
Алексеевна

заместитель 
директора по 
УВР

17.03.1956

Высшее.Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 
имени Ленинского 
комсомола, 1980, биология, 
генетика и селекция 
растений

2014г "Организация работы службы сопровождения в 
условиях современных форм управления 
образовательным процессом".                   ГАОУ ВО 
ТО "Тюменская государственная академия мировой 
экономики, управления и права", 2014г 
"Управленческая компетентность, профессиональная 
социализация руководителя и актуальные зоны 
ответственности руководителя в современных 
условиях"                          ГБОУ ДПО "Челябинский и 
нститут переподготовки и повышения квалификации 
работников образования"  , ФГБОУ ДПО Санкт-
Петербург " Организация работы службы 
сопровождения в условиях совремкнных форм 
управления образовательным процессом",2015г, 
"Современный образовательный менеджмент. 
Принцип государственно-общественного управления 
в образовании", 2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Грамота Департамента 
образования и науки  
Тюменской области        
Кандидат 
педагогических наук

2014г 43 34 4 16

4 Ястребова 
Марина Ивановна

заместитель 
директора по 
ВР

10.06.1970

Высшее. Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П.Ершова,1996, педагогика 
и психология (дошкольная) 
ФГБОУ ВПО ТГСПА им. 
Д.И.Менделеева, 2014г, 
менеджер образования

НОУ "Сибирская школа корпоративного управления", 
2011г "Управления технологиями учебной и 
финансово-экономической деятельности 
образовательного учреждения в условиях введения 
ФГОС"      ТОГИРРО, 2016 "Медиация. Базовый 
курс",2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Благодарность 
Тюменской областной 
Думы, 2011г

2014 25 17 10 19

5
Аликаева           
Диана 
Гафиятовна

учитель             
математики 17.04.1984

Высшее, ТГСПА им. 
Д.И.Менделеева, 2005, 
математика

 ФПК и ДПО ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2013г, 
«Работа учителя физики с одаренными детьми»        
ФГБОУ ВПО ТГУ, 2015г "Современные подходы в 
физико-математическом образовании в условиях 
реализации ФГОС", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи"., ТОГИРРО 2018г 
"Профессионально-методическое развитие учителя 
математики в условиях ФГОС" 36 часов.

Грамота МАОУ СОШ 
№17,2015

первая, 2014

12 5 5 0

м
ат

ем
ат

ик
а

30ч

5б
,5

в,
5г

,6
а,

6в

6 Аминова Олеся 
Рабисовна

учитель 
начальных 

классов
20.04.1988

Высшее, ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 2010г, 
преподавание в начальной 
школе

ТОГИРРО, 2015г "Актуальные проблемы реализации 
ФГОС в условиях вариативности содержания 
начального общего образования".

Без категории

7 3 0 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 2Ж

7 Андреева Елена 
Александровна

Учитель 
русского языка 
и литературы

07.08.1977

Высшее, ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 1999г., 
русский язык и литература

ФПК и ДПО Тобольской государственной социально-
педагогической академии им. Д.И.Менделеева. " 
Организация библиотечных фондов и каталогов в 
библиотеках учебных заведений" 2013г.

Без категории

16 2 0 0 ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 
и 

ли
те

ра
ту

ра

28ч

6б
,6

в,
6г

,

Соответствие 
занимаемой 
должности, 

год аттестации

Стаж работы Учебная нагрузка

Форма 3-2 (общее)

Контрольный список педагогических работников МАОУ СОШ № 17  на 2018-2019 учебный год

№п/п Фамилия Имя 
Отчество Должность Дата рождения

Образование, какое 
учредение закончил, год 

окончания, специальность по 
диплому

Курсы (наименование,год) Награды, ученая 
степень

Категория, год 
аттестации



8 Аксенов Василий 
Леверьевич

учитель 
технологии 01.01.1954

Высшее. Стерлитамакский 
пединститут, 1980, ИЗО, 
черчение, труды

ТОГИРРО, 2009 г. "Развитие исследовательской 
культуры учащихся через проектную деятельность" , 
ТОГИРРО, 2015г "Актуальные проблемы 
преподавания учебного предмета "Технология" в 
школе в условиях перехода на ФГОС", 2018г ООО 
"Высшая школа делового администратирования" по 
программе "Оказание первой помощи".

Грамота Министерства 
образования и науки, 
2014

Соотетствие, 
2017г

36 33 18 0

те
хн

ол
ог

ия

26ч

5а
,5

б,
5в

,5
г,5

д,
6а

,6
б,

6в
,6

г,6 д

9
Бабкина 
Валентина 
Васильевна

учитель 
начальных 

классов
07.05.1970 Высшее, ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1994г., ПиМНО

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2011г  
"Научно-методическое сопровождение деятельности 
учителей начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО"                        ТОГИРРО, 2016г 
"Актуальные проблемы реализации ФГОС в условиях 
вариативности содержания начального общего 
образования"             ТПИ им.Д.М.Менделеева, 2017 
"Обновление содержания образовательной области 
"Искусство" в условиях реализации ФГОС среднего 
образования (раздел "Музыка")", 2018 ТОГИРРО " 
Основы религиозных культур и светской этики" и " 
Основы духовной культуры народов России", 2018 г 
ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Грамота Комитета по 
образованию, 2007

высшая, 2014 28 28 24 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19 4б

10 Бабушкина Галина 
Александровна

учитель 
начальных 

классов
21.03.1962

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева 1996г., русский 
язык и литература; 
Тобольское педагогическое 
училище им. В.И.Ленина, 
1981г, преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы 

ТОГИРРО, 2014г "Интегрированное обучение детей с 
отклонениями в развитии в общеобразовательной 
школе"                        ТОГИРРО,2015г "Актуальные 
проблемы реализации курса "Основы религиозных 
культур и светской этики"             ТОГИРРО, 2016г 
"Актуальные проблемы реализации ФГОС в условиях 
вариативности содержания начального общего 
образования"           ТПИ им.Д.М.Менделеева, 2017 
"Обновление содержания образовательной области 
"Искусство" в условиях реализации ФГОС среднего 
образования (раздел "Музыка")"                  ЧУДПО 
СИПППИСР, 2017г "Организация деятельности 
школьных ПМПК консилиумов и территориальных 
ПМПК", 2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Грамота Министерства 
образования, 2009 г.

высшая, 2016 37 37 25 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

26,25ч 3а
,

11
Бальчугова 
Валентина 
Григорьевна

Учитель 
физической 

культуры
10.01.1986г

Высшее,2008г "Югорский 
государственный 
университет", физическая 
культура и спорт

без категории 6 0 0 0

ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

31ч

1а
,1

б,
1в

,1
г,1

д,
2в

,2
г,2

д,
2е

,2
ж

,2
з,

5г
,5

д

12 Башкарова Ирина 
Сергеевна

учитель 
английского 

языка
18.04.1975

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева 1998, 
иностранные языки 
(немецкий, английский) 

ФПК и ПК ТГСПА, 2011г "Методика преподавания 
иностранного языка: современные технологии и пути 
их реализации"              ТПИ (филиал) ТГУ, 2016 
"Актуальные вопросы обеспечения современного 
качества преподавания иностранного языка в 
условиях введения ФГОС", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

высшая, 2017 15 15 9 0

ан
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ий
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зы
к,

 н
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ы
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31ч

5д
,7

а,
7в

,7
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а,
8б

,8
в,

10
а,

10
б,

10 в

13
Бортвин 
Владимир 
Александрович 

учитель 
физики 01.12.1952

Высшее, ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 1978, 
физика

ТПИ им.Д,И.Менделеева, 2017г. "Актуальные 
подходы к организации школьного предмета "Физика" 
в условиях реализации ФГОС,ГАОУ ТО ДПО " 
ТОГИРРО" 2017г " Развитие профессиональных 
компетенций учителей физики в условиях введения 
ФГОС", 2017г  ТОГИРРО "Развитие 
профессиональных компетенций учителей физики в 
условиях введения ФГОС", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Отличник народного 
просвещения, 1996г

Соответствие,2
018г

41 29 3 5

ф
из

ик
а

21ч

9а
,9

б,
9в

,1
1а

,1
1б

,1
1в

14 Боброва Ольга 
Вадимовна

учитель 
русского языка 
и литературы

19.05.1967

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева 1988г., русский 
язык и литература 

ТОГИРРО, 2009г. "Актуальные проблемы 
преподавания русского языка и литературы в школе"        
НОУ ДПО "Институт информационных технологий 
Айти", 2015г "Развитие профессиональных 
компетенций педагогов образовательных 
организайий общего образования в условиях 
реализации новых федеральных государственных 
образовательных стандартов" по предмету русский 
язык, 2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Благодарственное 
письмо администрации 
г.Тобольска, 2011, 
Почетная грамота 
Комитета по 
образованию 
администрации 
г.Тобольска, 2007,    
Почетная грамота 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области, 
2014г

высшая, 2014 30 30 18 0

ру
сс

ки
й 

яз
ы

к,
 л

ит
ер

ат
ур

а

35ч

7а
,7

г,9
б,

9в
,8

а,
8б

,8
в,

8г
,1

0в
,1

1в

15 Волкова Людмила 
Гавриловна

учитель 
русского языка 
и литературы

22.08.1947

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева 1969г., русский 
язык и литература 

ФПК и ДПО ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2013г, 
"Работа учителя русского языка с одаренными 
детьми"    ТОГИРРО, 2016г. "Актуальные проблемы 
преподавания русского языка и литературы в школе в 
условиях перехода на ФГОС", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Грамота Министерства 
образования, 1998

Соответствие,2
018г

48 45 24 0

ру
сс

ки
й 

яз
ы

к,
 л

ит
ер

ат
ур

в

27ч

5д
,9

а,
9г

16 Вдовина Анна 
Николаевна учитель химии 16.03.1965

Высшее. Орехово-Зуевский 
пединститут, 1987, биология, 
химия

ТОГИРРО, 2011г. "Современные подходы к 
школьному биологическому образованию"                        
ТОГИРРО,2016г, "Актуальные проблемы повышения 
качества школьного химического образования в 
условиях введения ФГОС", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Президентский грант 
"Лучшие учителя 
России", 2009, Грамота 
Министерства 
образования и науки, 
2009, 2015 гг, Грамота 
Департамента 
образования и науки

высшая,  2014 30 30 25 0

хи
м

ия

29ч

8а
,8

б,
8г

,9
а,

9б
,9

в,
9г

,1
0а

,1
0б

,
10

в,
11

а,
11

б,
11

в

17 Гацелюк Ирина 
Анатольевна

учитель 
начальных 

классов
25.06.1985

Высшее, ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 2007г., ПиМНО

         ТОГИРРО,2015г "Актуальные проблемы 
реализации курса "Основы религиозных культур и 
светской этики"                  НО Благотворительный 
фонд наследия Д.И.Менделеева, 2015г 
"Современные подходы и методы к внедрению 
ФГОС" ТОГИРРО, 2016г "Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы"        ТПИ 
им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление содержания 
образовательной области "Искусство" в условиях 
реализации ФГОС среднего образования (раздел 
"Музыка")", 2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Благодарственное 
письмо Комитета по 
образованию, 2015

высшая, 2017 11 11 11 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 3г



18 Горынина Ксения 
Элдаровна

учитель 
истории и 

обществознани
я

18.11.1991

Высшее, ТГСПА им. 
Д.И.Менделеева, 2013г., 
социально-экономическое 
образование

2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи"., ТОГИРРО 2018г "Актуальные 
вопросы прфессионально-педагогического развития 
учителя истории и обществознания в условиях 
реалихации требований ФГОС", 72 ч., 2018г ООО 
"Центр развития человека "Успешный человек 
будущего" "Планирование индивидуальной 
исследовательской работы учащегося 
(педагогический проект руководителя 

Без категории 5 5 4 0

ис
то

ри
я,

об
щ

ес
тв

оз
на

ни
е

24ч

6а
,6

б,
6в

,6
г,6

д,
7б

,7
в,

7г
.

19
Долгушина 
Наталья 
Александровна

учитель 
начальных 

классов
11.11.1969

Высшее, ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1995г., ПиМНО

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2011г  
"Научно-методическое сопровождение деятельности 
учителей начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО"              ТОГИРРО, 2014г 
"Интегрированное обучение детей с отклонениями в 
развитии в общеобразовательной школе"  ТОГИРРО. 
2016г, "Актуальные проблемы реализации ФГОС в 
условиях вариативности содержания начального 
общего образования"                        ТПИ 
им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление содержания 
образовательной области "Искусство" в условиях 
реализации ФГОС среднего образования (раздел 
"Музыка")",2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи", 2018 ТОГИРРО " Основы 
религиозных культур и светской этики" и " Основы 
духовной культуры народов России".

Грамота Комитета по 
образованию, 2007

первая. 2015 29 29 25 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 4в

20
Ермилова 
Наталья 
Викторовна

учитель 
биологии 12.01.1971

Высшее. ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 1993г, 
биология и химия

ТОГИРРО, 2016г "Современные подходы к 
школьному биологическому образованию в условиях 
введения ФГОС"                     АНПОО "Северо-
Кубанский гуманитарно-технологический колледж, 
2017г. "Современные методикипреподавания в 
образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС (география)"ТОГИРРО, 2017 
"Современные тенденцииразвития школьного 
географического образования в условиях реализации 
ФГОС", 2017г "Современные тенденции развития 
школьного географического образования в условиях 
реализации требований ФГОС", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Соответствие,2
017г

21 12 3 0

би
ол

ог
ия

, г
ео

гр
аф

ия

34ч

8а
,8

б,
8в

,8
г,9

а,
9б

,9
в,

9г
.

21 Зощук Маргарита 
Александровна

учитель 
английского 

языка
04.10.1991

Высшее. ФГБОУ ВПО ТГСПА 
им. Д.И.Менделеева, 
иностранный язык

ТОГИРРО, 2014г "Актуальные вопросы обеспечения 
современного качества преподавания иностранного 
языка в общеобразовательной школе в условиях 
введения ФГОС",  ТОГИРРО, 2017г "Актуальные 
вопросы профессионально-педагогического развития 
учителя иностранных языков в условиях реализации 
требований ФГОС",2017г ТОГИРРО "Актуалные  
вопросы профессионально-педагогического развития 
учителя иностранных языков в условиях реализации 
ФГОС", 2018г ТОГИРРО Проект TEACHER FIRST " 
Развитие профессиональных компетенций учителей 
английского языка:подготовка тьютеров", 2018г ООО 
"Высшая школа делового администратирования" по 
программе "Оказание первой помощи".

первая, 2016 5 5 3 0

ан
гл

ий
ск

ий
 я

зы
к

27.5ч

6а
,6

б,
6в

,6
г,6

д,
8а

,8
б,

8в
,8

г.

22 Иванова Ольга 
Анатольевна

учитель 
английского 

языка
22.12.1977

Высшее. ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 2000, 
филология

НОУ "Сибирская школа корпоративного управления", 
2011г "Управления технологиями учебной и 
финансово-экономической деятельности 
образовательного учреждения в условиях введения 
ФГОС"            ФГБОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации специалистов профессионального 
образования", 2014г "Организация работы службы 
сопровождения в условиях современных форм 
управления образовательным процессом".                     
ТОГИРРО, 2016г "Актуальные вопросы обеспечения 
современного качества преподавания иностранного 
языка в общеобразовательной школе в условиях 
введения ФГОС", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

 Почетная грамота 
Комитета по 
образовани., 2009г,        
Почетная грамота 
МАОУ СОШ № 17, 2015

высшая, 
22.12.2017

18 18 7 0

ан
гл

ий
ск

ий
 я

зы
к

27,5ч

5б
,7

б,
7г

,9
а,

9б
,9

в,
9г

,1
1а

,1
1б

23 Казакова Ирина 
Владимировна

учитель 
начальных 

классов
07.11.1974

Высшее.ВПО ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 2007, 
биология; педагогический 
колледж, учитель начальных 
классов, 1995г

ТОГИРРО, 2012 г. "Введение курса "Основы 
религиозной культуры и светской этики"               
ТОГИРРО, 2014г "Интегрированное обучение детей с 
отклонениями в развитии в общеобразовательной 
школе"   ТОГИРРО, 2016г, "Актуальные проблемы 
реализации ФГОС в условиях вариативности 
содержания начального общего образования"             
Тобольская духовная семинария, 2016, "Основы 
православной культуры"       ТПИ 
им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление содержания 
образовательной области "Искусство" в условиях 
реализации ФГОС среднего образования (раздел 
"Музыка"), 2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Благодарственное 
письмо Комитета по 
образованию, 2013, 
2014

высшая, 2017 21 16 14 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 2г

24 Каштанова Ирина 
Васильевна

учитель 
физической 

культуры
11.06.1977

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1998, 
физическая культура

ТОГИРРО, 2011г. "Обновление содержания как 
средство повышения качества физкультурного 
образования"   ТОГИРРО, 2016г "Физкультурное 
образование и воспитание обучающихся, в условиях 
реализации ФГОС второго поколения"                  
Тюменский педагогический колледж, 2017г 
"Соревновательная робототехника", ГАОУ ТО 
"ТОГИРРО" 2017г " Организация и содержание 
физического воспитания учащихся, отнесенных к 
специальной медицинской группе",2018г ООО 
"Высшая школа делового администратирования" по 
программе "Оказание первой помощи".

первая, 2015 22 22 20 0

от
пу

ск
 п

о 
ух

од
у 

за
 р

еб
ен

ко
м



25
Кардашина 
Татьяна 
Александровна

учитель 
начальных 

классов
27.09.1972

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, педагогика и 
методика начального 
обучения

ГАОУ ДПО Свердловской области 2016г " Основы 
религиозных культур и светской этики в соответствии  
ФГОС НОО" 40 часов, ГАОУ ДПО Свердловской 
области "Институт развития образования" 2017г " 
Содержание и технологии реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования" 72 ч.

высшая, 2016г 27 27 0 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19 1Д

26 Кищенко Марина 
Петровна

учитель 
географии 20.03.1963

Высшее. Тюменский 
индустриальный институт им. 
Ленинского комсомола, 1985, 
технолог готового 
органического о 
нефтехимического синтеза.

ТОГИРРО 2016г "Современные тенденции развития 
школьного географического образования в условиях 
реализации ФГОС" 70 часов,2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Почетная грамота 
Комитета по 
образованию, 2015г

первая. 2014 32 25 25 0

ге
ог

ра
ф

ия

33ч

5а
,5

б,
5в

,5
г,5

д,
6а

,6
б,

6в
,6

г,6
д,

7а
,7

б,
7в

,7
г,9

а,
9б

,1
0а

,1
0б

,1
0в

,1
1а

,1
1б

,1
1в

27 Клепалова Ксения 
Владимировна

учитель 
начальных 

классов
12.10.1982г

Высшее. ГОУ ВПО "ТГПИ им. 
Д.И. Менделеева", 2010 г., 
ПиМНО

ТОГИРРО, 2013г, "Введение курса "Основы 
религиозной культуры и светской этики".        
ТОГИРРО, 2013г, "Организационно-педагогические 
основы перехода на ФГОС второго поколения в 
условиях вариативности содержания НОО"

первая, 2014 8 8 8 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 1г

28 Ковалёва Наталья       
Григорьевна

учитель 
информатики 23.12.1972

Высшее, ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 1994, 
математика, информатика и 
вычислительная техника

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2010г.                   
"Использование электронных средств в управлении 
образовательным процессом",           ФГБОУ ВПО 
"Тюменский государственный университет", 2014г 
"Развитие профессиональных компетенций педагогов 
образовательных организаций общего образования в 
условиях реализации новых ФГОС"       НОУ ВО 
Московский технологический институт, 2015г. 
"Информатика и программирование в 8-11 классах", 
2018г ТОГИРРО "Развитие профессиональных 
компетенций учителей информатики в условиях 
ФГОС", 2018г  ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) 
ТИУ"Мехатроника и мобильная робототехника", 
2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Благодарность 
Комитета по 
образованию 
Администрации 
г.Тобольска, 2016г

первая, 2014 22 20 5 0

ин
ф

ор
м

ат
ик

а

33ч

7а
,7

г,9
а,

9б
,9

в,
9г

,1
0а

,1
0б

,1
0в

,1
1а

,1
1б

,1
1в

29 Козлова Елена 
Викторовна

учитель 
биологии 12.09.1971

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1996, биология

ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный 
университет", 2011г, "Экологизация содержания 
образования, как необходимый компонент 
формирования экологической культуры в 
образовательных учреждениях".           ТОГИРРО, 
2014г "Интегрированное обучение детей с 
отклонениями в развитии в общеобразовательной 
школе" НОУ ДПО "Институт информационных 
технологий Айти", 2015г "Развитие 
профессиональных компетенций педагогов 
образовательных организайий общего образования в 
условиях реализации новых федеральных 
государственных образовательных стандартов" по 
предмету биология, 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи", ТОГИРРО 2018г " 
Актуальные проблемы профессионально-
педагогического развития учителя биологии в 
условиях ФГОС" 72 ч.

Грамота Департамента 
образования и науки 
Тюменской области,  
Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки, 
2013г

высшая, 2014 21 21 21 0

би
ол

ог
ия

31ч

5а
,5

б,
5в

,5
г,5

д,
6а

,6
б,

6в
,6

г,6
д,

7а
,7

б,
7в

,7
г,1

0а
,1

0б
,1

0в
,1

1а
,

11
б,

11
в

30 Коробко Ирина 
Анатольевна

Учитель 
физической 

культуры
25.08.1968

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1990г, физика и 
математика

Без категории 28 0 0 0

ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

30ч

6а
,6

б,
6в
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,8

в,
10

а,
10

б,
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в

31 Костылева Галина    
Вячеславовна

учитель 
начальных 

классов
29.08.1979

Высшее, ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 2001г, 
ПиМНО

ТОГИРРО, 2013г.  "Введение курса "Основы 
религиозной культуры и светской этики"                   
ТОГИРРО, 2015г "Актуальные проблемы реализации 
ФГОС в условиях вариативности содержания 
начального общего образования"           ТПИ 
им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление содержания 
образовательной области "Искусство" в условиях 
реализации ФГОС среднего образования (раздел 
"Музыка")", 2017г ТОГИРРО КПК "Реализация курсов 
"ОРКСЭ" и "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

первая, 2015 20 20 19 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 1а

32
Костылева 
Наталья 
Михайловна

учитель 
начальных 

классов
18.11.1960

Высшее, ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1999г., ПиМНО

ФПК и ДПО ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2013г, 
"Дистанционное обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья"       Тобольская духовная 
семинария, 2016, "Основы православной культуры", 
ФГБОУ ВПО ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2016г " 
Научно-методическое сопровождение деятельности 
учителей начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО", 2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Грамота Департамента 
образования и науки 
Тюменской области 
2005, Грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ, 2012г, 

высшая, 2014 36 30 25 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 2б



33 Крош Елена 
Александровна

учитель 
математики 30.09.1984

Высшее, ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 2007г, 
математика

ФГБОУ ВПО ТГУ, 2015г, "Современные методы 
обучения математике в рамках реализации ФГОС", 
2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

высшая, 2018 10 10 3 0

м
ат

ем
ат

ик
а

29.5ч

7а
,7

б,
7г

,1
1а

,1
1б

,1
1в

34 Кудымова Юлия 
Николаевна

учитель 
математики 19.12.1981

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 2003, 
математика

ТОГИРРО, 2016г "Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы"   ТОГИРРО, 2016г, 
"Современные требования к математическому 
образованию в условиях введения ФГОС. Система 
подготовки учащихся к итоговой аттестации", 2018г 
ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Соответствие,2
017г

14 14 11 0

м
ат

ем
ат

ик
а

31ч

9а
,9

б,
9в

,9
г.

35 Куимова Надежда 
Петровна

учитель 
начальных 

классов
13.04.1954

Высшее, ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1979, руский 
язык и литература

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2012г  
"Научно-методическое сопровождение деятельности 
учителей начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО"                  ТОГИРРО,2015г "Актуальные 
проблемы реализации курса "Основы религиозных 
культур и светской этики"             ТОГИРРО, 2016г 
"Методология и технология реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы", ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 
2017г "Актуальные проблемы профессионально-
педагогического развития учителя начальных классов 
в условиях реализации ФГОС",2017г ТОГИРРО 
"Аактуальные проблемы профессионально-
педагогического развития учителя начальных классов 
в условиях ФГОС НОО", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Грамота 
Минобразования, 2000 
г.,Нагрудной знак 
почетного работника 
общего образ.РФ. 2002

высшая, 2014 48 45 24 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 3б

36 Лери Ольга 
Николаевна

Учитель 
музыки 13.08.1980г

Высшее, ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева 2013г, 
педагогика и методика 
начального образования.

ТОГИРРО, 2016г " Особенности преподавания 
музыки в условиях ФГОС"

без категории 14 14 0 0

м
уз

ы
ка

20ч

5а
,5

б,
5в

,5
г,5

д,
6а

,6
б,

6в
,6

г,6
д,

7а
,7

б,
7в

,7
г,8

а,
8б

,8
в,

8г
 

37 Львов Вячеслав 
Александрович

Учитель 
физической 

культуры
22.08.1992

   Высшее,2015г ФГБОУ ВО 
"Тюменский государственный 
университет". Физическая 
культура

 2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

без категории 3 2 1 0

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

33ч

5а
,5

б,
5в

,7
а,

7б
,7

в,
7г

,1
0

а,
10

б,
10

в

38
Мамедова 
Эльвира 
Яковлевна

учитель  ИЗО 24.08.1952

Высшее, ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1978г.. ИЗО, 
черчение.

ТОГИРРО, 2011 "Актуальные проблемы 
преподавания изобразительного искусства в школе"          
ТОГИРРО, 2014г, "Актуальные проблемы 
преподавания искусства в условиях перехода на 
новые ФГОС (8-9 кл.)" ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 
2014г "Современный подход в реализации курса 
ОБЖ в соответствии с ФГОС"         ТОГИРРО, 2015г 
"Формирование культуры безопасного и здорового 
образа жизни обучающихся на предмете ОБЖ и БЖД 
в условиях реализации ФГОС второго поколения"           
ТОГИРРО, 2016г, "Актуальные проблемы 
преподавания ИЗО в условиях перехода на новые 
ФГОС", 2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Грамота Министерства 
народного образования, 
1999

высшая, 2016 41 34 25 0

 И
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, О
БЖ

44.25ч
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Д
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39 Маркова Антонина 
Александровна

учитель 
английского 

языка
11.01.1973

Высшее, ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1994, 
иностранные языки

ТОГИРРО, 2009 г. "Актуальные вопросы в 
преподавании иностранного языка"   ТОГИРРО, 
2014г "Актуальные вопросы обеспечения 
современного качества преподавания иностранного 
языка в общеобразовательной школе в условиях 
введения ФГОС", ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2017г " 
Актуальные вопросы профессионально-
педагогического развития учителя иностранных 
языков в условиях реализации требований ФГОС".: 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2018Г "Актуальные 
вопросы профессионально-педагогического развития 
учителя английского языка в в условиях реализации 
требований ФГОС", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Почетная грамота 
МАОУ СОШ № 17, 
2013г

высшая, 
22.12.2017

26 24 24 0

ан
гл

ий
ск

ий
 я

зы
к,

 н
ем

ец
ки

й 
яз

ы
к

28,5ч

5а
,5

в,
5г

,7
а,

7б
,7

в,
10

а,
10

б,
8г

,8
в.

40
Мироненко 
Екатерина 
Александровна

учитель 
начальных 

классов
24.12.1987

Высшее, ГОУ ВПО ТГСПА 
им.Д.И.Менделеева, 2010, 
ПИМНО

Московский институт открытого образования, 2012г      
"ИКТ-компетентность учителя при обучении детей 
инвалидов с использованием Интернет и 
компьютерных технологий. Основы работы".                 
ТОГИРРО, 2015г "Актуальные проблемы реализации 
ФГОС в условиях вариативности содержания 
начального общего образования"

Почетная грамота 
МАОУ СОШ № 17, 2015

первая, 2015 7 7 7 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 2Е

41
Мухамеджанова 
Надежда 
Анатольевна

учитель 
математики 26.04.1973

ВысшееТГПИ 
им.Д.И.Менделеева, 1995, 
физика, математика и 
информатика

ТОГИРРО, 2011 "Актуальные проблемы 
преподавания математики и управление качеством 
математического образования. Подготовка к ЕГЭ""         
ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации 
специалистов профессионального образования", 
2014г "Организация работы службы сопровождения в 
условиях современных форм управления 
образовательным процессом",  НОУ ДПО "Институт 
информационных технологий Айти", 2015г "Развитие 
профессиональных компетенций педагогов 
образовательных организайий общего образования в 
условиях реализации новых федеральных 
государственных образовательных стандартов" по 
предмету математика,  ,Москва 2017г РХТУ им. Д.И. 
Менделеева "Современные подходы и методы к 
введению ФГОС", 72ч. 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Почетная грамота 
Комитета по 
образованию, 2013г  
Почетная грамота 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области, 
2016г

высшая. 2016 22 22 7 0

м
ат

ем
ат

ик
а

35,5ч

7в
,1

0а
,1

0б
,1

0в
,1

1а

42
Мындреску 
Александр 
Константинович

Учитель 
начальных 

классов
11.01.1996

Среднее-
профессиональное.ФГАОУ 
ВО "Тюменский 
государственный 
университет" 2018г 
преподавание в начальных 
классах.

Без категории 0 0 0 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 1Е



43 Нагибина Елена 
Сергеевна

учитель 
английского 

языка
25.03.1985г

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2017г " Актуальные 
вопросы профессионально-педагогического развития 
учителя иностранных языков в условиях реализации 
требований ФГОС".

без категории 12 3 1 0

от
пк

ск
 п

о 
ух

од
у 

за
 р

еб
ен

ко
м

44
Петухова 
Анастасия 
Андреевна

учитель 
начальных 

классов
13.09.1985

Высшее, ГОУ ВПО "ТГПИ им. 
Д.И. Менделеева", 2008г, 
педагогика и психология;    
ГОУ СПО Тобольский 
педагогический колледж, 
2005г, преподавание в 
начальных классах 

ТОГИРРО, 2011 г. "Организационно-педагогические 
основы перехода на ФГОС начального общего 
образования второго поколения в условиях 
вариативности программ"                       ФГБОУ ДПО 
"Институт повышения квалификации специалистов 
профессионального образования", 2014г 
"Организация работы службы сопровождения в 
условиях современных форм управления 
образовательным процессом".                         НО 
Благотворительный фонд наследия Д.И.Менделеева, 
2015г "Современные подходы и методы к внедрению 
ФГОС", 2017г ТОГИРРО КПК "Реализация курсов 
"ОРКСЭ" и "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи"., ТОГИРРО 2018г 
"Теоретико-методологические основы преподавания 
шахмат в начальной школе по программе "Шахматы 
в школе. 3-й год обучения" 48 часов.

Благодарственное 
письмо Комитета по 
образованию, 2012г

Высшая. 2017 10 10 7 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 4А
.

45 Савина Ольга 
Сергеевна

Учитель 
математики 20.07.1987г

Высшее. ГОУ ВПО "ТГПИ им. 
Д.И. Менделеева", 
2009г.,математика и 
информатика

НОУ ДПО "Институт Айти", декабрь 2009г, 
"Применение пакета свободного программного 
обеспечения" НОУ ДПО "Институт информационных 
технологий Айти", 2015г "Развитие 
профессиональных компетенций педагогов 
образовательных организайий общего образования в 
усло

первая,2014 8 8 8 0

от
пу

ск
 п

о 
ух

од
у 

за
 р

еб
ен

ко
м

46 Сафонова Елена 
Юрьевна

учитель 
начальных 

классов
20.10.1985

высшее,ГОУ ВПО ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 2009, 
начальное образование         
ГОУ СПО Тобольский 
педагогический колледж, 
2005г, преподавание в 
начальных классах

 2018г  ТОГИРРО "Профессионально-методическое 
развитие учителя  начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи", 2018г ТОГИРРО 
"Профессионально-методическое развитие учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования" 36ч

Соответствие, 
2017г

7 7 3 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

44.5ч 4Д

47 Секарэ Земфира 
Митхатовна

Учитель 
английского и 

немецкого 
языков

02.01.1982

ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 
2004, филология

Без категории 13 6 0 0

ан
гл

ий
ск

ий
 я
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к

31ч

3а
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48 Сергеева Наталья 
Юрьевна

учитель 
начальных 

классов
28.12.1967

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1999, история; 
Тобольское педагогическое 
училище им. В.И.Ленина, 
1987, преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы.

ТОГИРРО, 2013г, "Организационно-педагогические 
основы перехода на ФГОС второго поколения в 
условиях вариативности содержания НОО".ГАОУ ТО 
ДПО "ТОГИРРО" 2017г "Актуальные проблемы 
профессионально- педагогического развития учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС",  
2018г  ТОГИРРО "Профессионально-методическое 
развитие учителя  начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Грамота Департамента 
образования и науки 
Тюменской области, 
2013

высшая, 2015 30 29 25 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 1Б

49 Смирных Раиса 
Степановна

учитель 
истории и 
обществознани
я

12.03.1953

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1987, история

ФПК и ДПО ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2013г, 
"Актуальные вопросы исторического и 
обществоведческого образования в средней (полной) 
школе.        ТОГИРРО, 2016г, "Актуальные проблемы 
преподавания истории и обществознания в условиях 
введения ФГОС", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Грамота Министерства 
образования, 2005

Соответствие, 
2018г

44 43 25 0

ис
то

ри
я,

 о
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е

17.5ч

5г
,5

д,
7а

,1
1а

,1
1в

,7
в,

9а
.

50
Созонова 
Светлана 
Дмитриевна

учитель 
начальных 

классов
17.12.1978

Высшее. ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 2001г, 
филология       ФГБОУ ВПО 
ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 
2014г, начальное 
образование

ТОГИРРО, 2013г "Организационно-педагогические 
основы перехода на ФГОС второго поколения в 
условиях вариативности содержания НОО"                                  
ТОГИРРО, 2016г "Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы"       Тобольская духовная 
семинария, 2016, "Основы православной культуры", 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2017г " Профессионально-
методическое развитие учителя начальных классов в 
условиях реализации Фгос начального общего 
образования", 2018г  ТОГИРРО "Профессионально-
методическое развитие учителя  начальных классов 
в условиях реализации ФГОС НОО", 2018г ООО 
"Высшая школа делового администратирования" по 
программе "Оказание первой помощи".

первая, 2014 16 6 3 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

28.25ч 4Г

51
Соколова 
Людмила 
Витальевна

учитель 
технологии 29.12.1981

Высшее. ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 2004 г., 
изобразительное искусство и 
черчение.

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2012г  
"Современные подходы к преподаванию технологии"                 
ФГБОУ ВПО  "Тюменский государственный 
университет" в г.Тобольске, 2015г "Инновационные 
технологии в образовании и воспитании в условиях 
реализации ФГОС", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Почетная грамота 
МАОУ СОШ № 17, 2015

первая, 2014 15 9 12 0
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52 Суворова Дарья 
Григорьевна

учитель 
истории и 

обществознани
я

10.03.1992

Высшее. ФГБОУ ВПО 
"Тюменский государственный 
университет", 2015г, история 
с доп. специальностью 
юриспруденция

НОУ ДПО "Институт информационных технологий 
Айти", 2015г "Развитие профессиональных 
компетенций педагогов образовательных 
организайий общего образования в условиях 
реализации новых федеральных государственных 
образовательных стандартов" по предмету история и 
обществознание, 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи", 2018г Некоммерческая 
организация Благортворительный фондтнаследия 
Менделеева по теме " Современный урок в условиях 
реализации ФГОС" 72 ч.

первая, 2018г 3 3 3 0
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53 Суворова Наталья 
Викторовна

учитель 
начальных 

классов
24.03.1983

Высшее, ГОУ ВПО ТГПИ 
им.Д.И.Менделеева, 2005, 
педагогика и психология

ТОГИРРО, 2011г, "Организационно-педагогические 
основы перехода на ФГОС второго поколения в 
условиях вариативности содержания начального 
образования".                ФГБОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации специалистов 
профессионального образования", 2014г 
"Организация работы службы сопровождения в 
условиях современных форм управления 
образовательным процессом".                        ТПИ 
им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление содержания 
образовательной области "Искусство" в условиях 
реализации ФГОС среднего образования (раздел 
"Музыка")" , ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2017г 
"Актуальные проблемы профессионально-
педагогического развития учителя начальных классов 
в условиях реализации ФГОС начального общего 
образования".ООО Учебный центр "Профессионал" 
курсы "Электронные образовательные ресурсы как 
средство реализации ФГОС", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Почетная грамота 
Комитета по 
образованию

высшая, 2015 13 12 7 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

21 3е

54
Суючева               
Айша 
Муфараковна

учитель 
русского языка 
и литермтуры

11.02.1957

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева 1978г., русский 
язык и литература 

НОУ ДПО "Институт Айти", 2011г "Использование 
ЭОР в процессе обучения в основной школе по 
русскому языку и литературе"                 ФГБОУ ВПО 
"Российский химико-технологический университет им. 
Д.И.Менделеева" г.Москва, 2014г "Использование 
системно-деятельностного подхода в 
образовательном процессе в условиях перехода на 
ФГОС нового поколения"               ТОГИРРО, 2016г. 
"Актуальные проблемы преподавания русского языка 
и литературы в школе в условиях перехода на 
ФГОС", 2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Грамота Министерства 
образования, 2005

высшая, 2014 40 40 25 0

ру
сс

ки
й 

яз
ы

к,
 л

ит
ер

ат
ур

а

34.5ч

7в
,8

а,
8в

,8
г,1

1в
,6

д.

55 Суючева Надежда 
Владимировна

учитель 
математики 22.01.1988

ГОУ ВПО ТГСПА 
им.Д.И.Менделеева, 2010, 
физико-математическое 
образование

ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2014 "Проблемы 
школьного педагогического образования в условиях 
реализации новых образовательных стандартов"            
ТОГИРРО, 2014г "Интегрированное обучение детей с 
отклонениями в развитии в общеобразовательной 
школе", ТОГИРРО 2018г "Актуальные проблемы 
профессионально-педагогического развития учителя 
математики в условиях ФГОС", 2018г ФОКСФОРД 
"Преподавание астронимии в современной школе в 
контексте требований ФГОС", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Благодарственное 
письмо Комитета по 
образованию, 2014г

первая, 2014 8 6 6 0

м
ат

ем
ат

ик
а,

ф
из

ик
а,

ас
тр

он
ом

ия

30ч
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,6
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д,
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а,
10

б,
10

в

56
Тимралеева 
Гульнафиса 
Степановна

учитель 
начальных 

классов
31.12.1967

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1993, 
математика, информатика и 
вычислительная техника; 
Тобольское педагогическое 
училище им. В.И.Ленина, 
1987, преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы

ТОГИРРО, 2011 "Организационно-педагогические 
основы перехода ФГОС второго поколения в 
условиях вариативности содержания начального 
образования"     ТОГИРРО. 2016г, "Актуальные 
проблемы реализации ФГОС в условиях 
вариативности содержания начального общего 
образования"                      Тобольская духовная 
семинария, 2016, "Основы православной культуры", 
2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

  высшая, 2017г 31 31 25 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 2В

57
Тунгулина 
Анастасия 
Алексеевна

учитель 
начальных 

классов
15.12.1991

Среднее-
профессиональное.ФГБО"То
больская государственнвя 
социально-педагогическая 
академи" им. Д.И. 
Менделеева, 2012г 
преподавание в начальных 
классах.

ТОГИРРО, 2012г "Организационно-педагогические 
основы на ФГОС в условиях вариативности 
содержания начального общего образования" 72г; 
ТОГИРРО  2017г"Актуальные проблемы 
профессиональ-педагогического развития учителя 
начальных класслов в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования" 36ч.г; ТОГИРРО 
,2017г "ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность" 125ч.

первая,2017г. 6 6 0 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч

3Д

58 Усманов Шамиль 
Нуруллович

учитель 
физики 26.10.1982

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 2004г , физика

Тюменский государственный университет 2015г 
"современные подходы в физико-математическом 
образовании в условиях ФГОС" 72ч;ТОГИРРО 2016г, 
"Актуальные вопросы школьного физического 
образования в условиях введения ФГОС", 70ч; 
"Центр онлайн-обучения Нетология-групп", 2016г. 
"Методика преподавания физики" 72ч.;"Центр онлайн-
обучения Нетология-групп", 2017, "Преподавание 
астронимии в современной школе в контексте 
требований ФГОС" 72ч.

первая, 2017 14 3 0 0

30,5ч

7а
,7

б,
7в

,7
г,8

а,
8б

,8
в,

8г
,9

г,1
0а

,
10

б,
10

в

59 Фазылова Гульнар 
Атиповна

учитель 
начальных 

классов
07.11.1970

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1996, ПИМНО

 ТОГИРРО,2015г "Актуальные проблемы реализации 
курса "Основы религиозных культур и светской этики"  
,ФГБОУ ВПО ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2016г " 
Научно-методическое сопровождение деятельности 
учителей начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО"                 ТОГИРРО, 2016г "Методология 
и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы"       ТПИ 
им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление содержания 
образовательной области "Искусство" в условиях 
реализации ФГОС среднего образования (раздел 
"Музыка")", 2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Почетная грамота 
Председателя 
Тобольской городской 
Думы, 2016г

первая, 2014 22 19 6 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19 3в



60
Фарафонова 
Ольга 
Александровна

учитель 
математики 28.09.1993

Высшее. ФГБОУ ВПО 
"Тюменский государственный 
университет", 2015г, 
математика с доп. 
специальностью 
информатика,  Диплом от 
28.11.2018 г. Сочи " Талант и 
успех" ,2018г ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательного процесса 
в рамках работы с 
одаренными детьми.

ТОГИРРО, 2016г, "Современные требования к 
математическому образованию в условиях введения 
ФГОС. Система подготовки учащихся к итоговой 
аттестации", 2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи". 2018г Диплом о профессиональной 
переподготовке  педагогических и управленческих 
кадров для реализации программ выявления и 
поддержки одаренных детей и молодежи в 
Образовательном Фонде "Талант и успех"  

без категории 3 3 3 0

м
ат

ем
ат

ик
а

21.5ч

8А
,Б

,В
,Г

61 Фадеева Татьяна 
Дмитриевна

учитель МХК, 
музыки,искусст

ва
23.04.1992г

Высшее,2015г ФГБОУ ВПО " 
Тюменский государственный 
университет" г. Тюмень, 
культурология

без категории 1 1 1 0

от
пу

ск
 п

о 
ух

од
у 

за
 

ре
бе

нк
ом

62 Фруцкая Светлана 
Валерьевна

учитель 
английского 

языка
22.11.1980

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 2002, 
иностранные языки

ТОГИРРО, 2009г         "Актуальные вопросы в 
преподавании иностранного языка"                            
ТОГИРРО, 2016г "Актуальные вопросы обеспечения 
современного качества преподавания иностранного 
языка в общеобразовательной школе в условиях 
введения ФГОС",2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи", 2018г ТОГИРРО 
"Актуальные вопросы профессионольно-
педагогическго развития учителя английского языка в 
условиях реализации ФГОС".

первая, 2016 16 16 16 0

ан
гл

ий
ск

ий
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зы
к

32ч

2а
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б,
2в
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г,5

а,
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6б
,6

в,
6г

,6
д,

8г

63 Халангот   Елена                 
Александровна

учитель 
русского языка 
и литературы

09.09.1967

Высшее.ТГПИ 
им.Д.И.Менделеева,1989, 
филология

ТОГИРРО, март 2009г, "Актуальные проблемы 
преподавания русского языка и литературы в школе"                            
ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации 
специалистов профессионального образования", 
2014г "Организация работы службы сопровождения в 
условиях современных форм управления 
образовательным процессом".                         НОУ 
ДПО "Институт информационных технологий Айти", 
2015г "Развитие профессиональных компетенций 
педагогов образовательных организайий общего 
образования в условиях реализации новых 
федеральных государственных образовательных 
стандартов" по предмету русский язык"    ТОГИРРО, 
2016г "Методология и технология реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Грамота Министерства 
образования и науки 
РФ, 2012г

высшая, 2015 33 29 5 0

ру
сс

ки
й 

яз
ы

к,
 л
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ер

ат
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а

30,5ч

5а
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б,
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а,
10

б,
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64
Хаматгалиева 
Светлана 
Демьяновна

учитель 
начальных 

классов
09.02.1952

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева 1982г., 
математика 

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2011г  
"Научно-методическое сопровождение деятельности 
учителей начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО"                              ТОГИРРО, 2016г 
"Реализация курса ОРКСЭ" , ГАОУ ТО ДПО " 
ТОГИРРО" 2017г " Актуальные проблемы 
профессионально-педагогического развития учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования",  2018г  ТОГИРРО 
"Профессионально-методическое развитие учителя  
начальных классов в условиях реализации ФГОС 
НОО", 2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".

Грамота Министерства 
образования, 2001г

высшая, 2014 46 44 25 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 2А

65 Хучамбердиева 
Лилия Рашитовна

учитель 
начальных 

классов
13.11.1990

Высшее. ТГСПА им. 
Д.И.Менделеева, 2014, 
лингвистика,         ВПО 
ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 
2010, преподавание в 
начальных классах

ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный 
университет ", 2015г. "Совершенствование качества 
начального школьного образования в условиях 
перехода на ФГОС"

без категории 4 4 4 0
от

пу
ск

 п
о 

ух
од

у 
за

 р
еб

ен
ко

м

66 Чамина Ольга 
Ивановна

учитель 
русского языка 
и литературы

03.01.1965

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева 1986г., русский 
язык и литература 

НОУ ДПО "Институт Айти", 2012г, "Использование 
ЭОР в процессе обучения в основной школе по 
русскому языку и литературе"                ТОГИРРО, 
2015г, "Совершенствование профессиональных 
компетенций учителей русского языка и литературы в 
области методики обучения связной устной и 
письменной речи в свете требований ФГОС", 2018г 
ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи"., 2018г ТОГИРРО "Развитие 
методического лидерства как фактор 
профессионального роста учителя в условиях ФГОС" 
36 ч.

Благодарственное 
письмо Комитета по 
образованию

первая, 2014 32 24 21 0

ру
сс

ки
й 

яз
ы

к,
 л

ит
ер

ат
ур

а

32Ч

6а
,6

д,
8б

,1
1а

,1
1б

67 Ченцова Людмила 
Александровна

учитель 
русского языка 
и литературы

08.11.1969

Высшее, ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1991г, русский 
язык и литература

Без категории 22 11 0 0
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68 Шебанова Ольга 
Прокопьевна

учитель 
начальных 

классов
22.04.1969

Высшее. ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 2000г., 
русский язык и литература   
Педагогическое училище им. 
В.И.Ленина, 1989г., 
преподавание в начальных 
классах 

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2012г, 
"Научно-методическое сопровождение деятельности 
учителей начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО"                              АУДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития образования", 2015г   
"Информационно-коммуникаимвные технологии и 
интернет-ресурсы в обеспечении государственно-
общественного управления образованием"                   
ТПИ им.Д,И.Менделеева, 2017г. "Актуальные 
подходы к организации школьного предмета "Основы 
религиозных культур и светской этики" в условиях 
реализации ФГОС", ТОГИРРО 2017г " Актуальные 
проблемы профессионано-педагогического развития 
учителя начальных классов в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования", , 2018г ООО 
"Высшая школа делового администратирования" по 
программе "Оказание первой помощи".

Почетная грамота 
Комитета по 
образованию

первая, 2014 29 29 3 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19ч 2Д

69
Шестакова 
Надежда 
Николаевна

учитель 
начальных 

классов
23.07.1978

Среднее профессиональное, 
1998г, Тобольский 
педагогический колледж, 
преподавание в начальных 
классов

ГАОУ ТОДПО "ТОГИРРО",2018г " Актуальные 
проблемы профессионано-педагогического развития 
учителя начальных классов в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования"

без категории 16 10 0 0

на
ча

ль
ны

е 
кл

ас
сы

19Ч 2З

70 Шестакова Вера 
Алексеевна

учитель 
физической 

культуры
07.11.1962

Высшее. Свердловский 
пединститут, 1989, география        
Свердловское 
педагогическое училище им. 
М.Горького, 1982, 
физическая культура

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2014 
"Педагогические технологии физического воспитания 
в условиях современного обучения"                            
ТОГИРРО, 2017г "Физкультурное образование и 
воспитание обучающихся, в условиях реализации 
ФГОС второго поколения", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Благодарность 
Тюменской областной 
Думы

высшая, 2016 35 32 25 0
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71 Шиманаев Руслан 
Викторович

Учитель 
информатики 10.09.1988г

Высшее. ФГБОУ "Тобольская 
государственная социально-
педагогическая академия им. 
Д.И. Менделеева"

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 2016г "Актуальные 
проблемы преподавания учебного предмета 
"Технология" в школев условиях перехода на ФГОС" 
56ч., ФГБОУ ВО "Тюменский государственный 
университет" 2016г "Основы оъектно-
ориентированного программирования на языке Java 
и разработка мобильных приложений под Android" 
68ч., ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 2016г "Актуальные 
проблемы преподавания информатики и 
современные образовательные технологии в 
условиях введения ФГОС" 70ч.,2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".
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72 Шохтина Ирина 
Владимировна

учитель 
начальных 

классов
03.10.1973

Высшее, ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 2005г, 
ПИМНО

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2012 "Научно-
методическое сопровождение деятельности учителей 
начальных классов в условиях реализации ФГОС"                    
ТОГИРРО,2013  "Введение курса "Основы 
религиозной культуры и светской этики", ГАОУ ТО 
ДПО " ТОГИРРО" 2017г "Профессионально-
методическое развитие учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС начального общего 
образования", 2017г ТОГИРРО КПК "Реализация 
курсов "ОРКСЭ" и "Основы духовно-нравственной 
культуры народов России", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

Почетная грамота 
Комитета по 
образованию

высшая, 2018г 24 24 4 0
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73
Шулинина 
Людмила 
Михайловна

учитель 
истории и 

обществознани
я

08.06.1969

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева,1999, история

НОУ ДПО "Институт Айти", 2012г, "Использование 
ЭОР в процессе обучения в основной школе по 
отечественной истории и обществознанию".                
ТОГИРРО, 2016г "Актуальные проблемы 
преподавания истории и обществознания в условиях 
введения ФГОС",2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи".

 Грамота Министерства 
образования и науки, 
2007, Почетная грамота 
губернатора Тюменской 
области, 2014

высшая, 2017г 30 30 25 0
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74 Шух Кирилл 
Юрьевич

Учитель 
физической 

культуры
18.03.1992г

Средне-
специальное.Тюменский 
педагогический 
колледж.2014г Педагог 
дополнительного 
образования в области 
физической культуры, 
оздоровительной 
деятельности с 
дополнительной подготовкой 
по общефизическому 
развитию детей.

2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи".
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75 Южакова Наталия 
Владимировна

учитель 
английского 

языка
20.07.1976

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1998, 
иностранные языки

ФПК и ПК ТГСПА им.Д.И.Менделеева, 2011г 
"Методика преподавания иностранного языка: 
современные технологии и пути их реализации"                  
ТОГИРРО, 2014г "Актуальные вопросы обеспечения 
современного качества преподавания иностранного 
языка в общеобразовательной школе в условиях 
введения ФГОС",2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи". ТОГИРРО, 2018г 
"Актуальные вопросы профессионально-
педагогического развития учителя иностранных 
языков  в условиях реализации требований ФГОС" 
72ч.

Почетная грамота 
Комитета по 
образованию, 2012г

высшая, 2015 20 20 14 0
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76 Вафеева Гульнура 
Рапаиловна

социальный 
педагог 13.04.1963

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 1985, русский 
язык и литература.

Московский институт открытого образования, 2012г      
"ИКТ-компетентность учителя при обучении детей 
инвалидов с использованием Интернет и 
компьютерных технологий. Основы работы".                     
ТОГИРРО, 2014г "Интегрированное обучение детей с 
отклонениями в развитии в общеобразовательной 
школе"  ТОГИРРО, 2016г "Социально-педагогические 
и социально-психологические технологии работы в 
образовательном учреждении"., 2018г Тогирро 
"Социально-педагогические  и социально-
психологические технологии работы в 
образовательном учреждении" 36ч.

Почетная грамота 
Комитета по 
образованию

2014 33 19 23 0



77 Фадеева Наталья 
Викторовна

педагог- 
организатор 20,06.1977

Среднее профессиональное, 
1997г, Тобольский 
педагогический колледж, 
преподавание в начальных 
классов

ДПО "ТОГИРРО" 2018г "Дополнительное 
образование детей как часть общего раввития" 36 
часов.

кищенко 21 3 21 0

78 Ляполова           
Лилия Сергеевна

учитель-
логопед 24.01.1977

высшее. ТГПИ им. 
Д.И.Менделеева, 2000, 
педагогика и методика 
начального образования,     
ТОГИРРО 
профессиональная 
переподготовка 2011г, 
логопедия

ФГБОУ ТГУ, 2015г "Современные технологии в 
преодолении речевых расстройств у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста"        
ТОГИРРО, 2016г, "Комплексное сопровождение 
детей с нарушениями речевого развития в условиях 
ОУ на этапе введения ФГОС"

17 15 4 0

Директор                                        И.И.Перевалова


