
Педагогический коллектив 

№ ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 
дисциплины  

Образование, 
специальность, 
направление 
подготовки 

Курсы повышения  
квалификации. 

Общий 
стаж 

Стаж 
работ
ы по 
спец. 

награды 

1 Бессонова 
Лариса 
Юрьевна  

Директор  История, 
обществознан
ие  

Высшее, 
Русский язык и 
литература  

АНО «Санкт-
Петербурский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» по 
теме «Специфика 
преподавания 
исторического и 
обществоведческого 
знания в условиях 
реализации ФГОС», 
16.09.16-07.10.2016, 
108ч. рег № 38467 

37 31 Почётный работник 
общего 
образования РФ,  
2008 г. 

2 Белименко 
Ирина 
Николаевна  

Зам.директор
а по УВР  

Математика  Высшее. 
Математика, 
физики 
 

-ФГБОУ ВПО «ТГУ» 
«Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогов 
образовательных 
организаций общего 
образования в 
условиях  
реализации новых 
ФГОС», 2014 г. 

23 23 Нагрудный знак 
"Почетный 
работник общего 
образования РФ", 
2012 год 

3 Огнева Любовь 
Владимировна  

Педагог -
организатор 

 Высшее,    
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения.   

-ТОГИРРО 
«Управленческая 
компетентность, 
профессиональная 
социализация 

31 31 Почетная грамота 
Тюменской 
областной Думы, 
2013 г. 



Высшее, 
Направление 
подготовки: 
050700.62 
Педагогика 
  
 

руководителя и 
актуальные зоны 
ответственности 
руководителя в 
современных 
условиях», 2014. 
-ТОГИРРО 
«Ключевые подходы 
в разработке 
направления 
Программы 
воспитания и 
социализации: 
«Профессиональна
я ориентация 
обучающихся на 
ступени ООО»,  
2015 г. 

4 Жолудева 
Галина 
Николаевна  

Учитель 
начальных 
классов  

Начальные  
классы 

Высшее.  
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

 -ТОГИРРО, 
«Актуальные 
проблемы 
реализации ФГОС в 
условиях 
вариативности 
содержания 
начального 
образования», 2015 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
«Реализация курса 

32 г.8м. 32 Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации, 2005 г. 



ОРКСЭ», 
11.05.2017-
12.05.2017, 28ч 

5 Эйхман Елена 
Леонидовна 

 Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее. 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования 
 

ГАПОУ Тюменской 
области 
«Педагогический 
колледж» 
Региональный 
ресурсный центр по 
развитию 
образовательной 
робототехники в 
Тюменской 
области»  
Семинар 
«Внедрение 
робототехники в 
образовательное 
пространство 
образовательного 
учреждения»,  2015 
г. 
ТОГИРРО 
«Педагогические 
технологии 
построения 
взаимодействия с 
детьми с ОВЗ в 
учебном и 
внеучебном 
процессе», 2016 г. 
АНО Санкт-
Петербургский цент 
дополнительного 
профессионального 

10 10 - 



образования: 
«Новые требования 
к образовательным 
результатам в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО. 
Формирование 
ключевых 
компетенций и 
универсальных 
учебных действий 
начальных 
классов», 2015г. 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Реализация курса 
ОРКСЭ», 2017 г. 

6 Апойченко 
Мария 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее,  
«Педагогика» 

 4 4  

7 Михель 
Екатерина 
Игоревна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее, 
педагогическое 
образование 

 1 1  

8 Шуплякова 
Елена 
Александровна  

 Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее. 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования. 
 

-Всероссийский 
учебно-
методический центр 
образовательной 
робототехники. 
Институт новых 
технологий в г. 
Тюмени 
«Образовательная 
робототехника в 
начальной школе в 

16 16 Почетная грамота 
Департамента по 
образованию и 
науке Тюменской 
области, 2014 г. 



контексте 
требований ФГОС», 
2014 г 
ТОГИРРО, 
«Актуальные 
проблемы 
реализации ФГОС в 
условиях 
вариативности 
содержания 
начального 
образования», 2015 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Реализация курса 
«ОРКСЭ», 2016 г. 

9 Егорова 
Людмила 
Сергеевна  

 Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее. 
Педагогика и 
методика 
началь-ного 
обра-зования. 
 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
«Актуальные 
проблемы 
реализации ФГОС в 
условиях 
вариативности 
содержания 
начального общего 
образования», 
06.05.16-27.05.16, 
70ч, рег № 002791 
-ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 

16 11 л Почетная грамота 
Департамента по 
образованию и 
науке Тюменской 
области, 2016 г. 



«Реализация курса 
ОРКСЭ», 
11.05.2017-
12.05.2017, 28ч 
-ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Методология и 
технология 
реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
общеобразовательн
ой и специальной 
(коррекционной) 
школы», 22.03.17-
23.03.17, 16ч 

10 Ковалева 
Светлана 
Валерьевна 

 Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее.   
Педагогика и 
психология 
(дошкольная). 
    

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
«Актуальные 
проблемы 
реализации ФГОС в 
условиях 
вариативности 
содержания 
начального общего 
образования», 
06.05.16-27.05.16, 
70ч, рег № 002791 
-ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 

22 20 

- 



«Реализация курса 
ОРКСЭ», 
11.05.2017-
12.05.2017, 28ч 
-ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Методология и 
технология 
реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
общеобразовательн
ой и специальной 
(коррекционной) 
школы», 22.03.17-
23.03.17, 16ч 

11 Задворнова 
Наталья 
Александровна  

 Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее:    
педагогика и 
психология 
Среднее – 
профессиональн
ое:  
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы. 

ТОГИРРО 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания курса 
«основы 
религиозных 
культур и светской 
этики», 2014  
АНО Санкт-
Петербургский цент 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
«Новые требования 
к образовательным 
результатам в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО. 

27 12  Почетная грамота 
Ишимской 
городской Думы, 
2015 г. 
 Почетная грамота 
Департамента по 
образованию и 
науке Тюменской 
области, 2016 г. 



Формирование 
ключевых 
компетенций и 
универсальных 
учебных действий 
начальных 
классов», 2015 г. 

12 Грицкевич 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее. 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

 0 0  

13 

Глазунова 
Ирина 
Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее. 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения. 

-ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
«Реализация курса 
ОРКСЭ»,  2017г. 

30 30  

14 Суворова 
Ирина 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

  Учитель 
начальных 
классов 

Высшее. 
Педагогика и 
психология 

 1 1  

15 Тарасова 
Екатерина 
Антоновна 

Учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее. 
«Педагогическое 
образование» 

 1 1  

16 Носкова Ирина 
Анатольевна  

 Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее. 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения. 
 

-ГОУ ВПО «ИГПИ 
им. П.П. Ершова», 
«организация 
образовательного 
процесса в 
начальных классах 
в соответствии с 
федеральными 

25 25 Почетная грамота 
Ишимской 
городской Думы, 
2015 г 
 
Почетная грамота 
Департамента по 
образованию и 



государственными 
образовательными 
стандартами 
начального общего 
образования» 
ТОГИРРО, 
«Организационно -
педагогические 
основы перехода на 
ФГОС начального 
общего образования 
второго поколения в 
условиях 
вариативности 
программ». 
ТОГИРРО 
«Педагогические 
технологии 
построения 
взаимодействия с 
детьми с ОВЗ в 
учебном и 
внеучебном 
процессе», 2015 г. 
АНО Санкт-
Петербургский цент 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
«Новые требования 
к образовательным 
результатам в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО. 

науке Тюменской 
области, 2017г. 



Формирование 
ключевых 
компетенций и 
универсальных 
учебных действий 
начальных 
классов», 2015 г. 

17 Калашникова 
Евгения 
Геннадьевна  

 Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее.  
Педагогика и 
методика 
начального 
образо-вания 
  

Центр обучения и 
повышения 
квалификации  
педагогов 
начальных классов 
в условиях ФГОС 
«Совершенствовани
е методов 
подготовки детей к 
школе», 2013 г.  

4 4  

18 

Плугарева 
Инна 
Валерьевна 

учитель 
начальных 
классов 

 Начальные 
классы 

Высшее.  
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Актуальные 
проблемы 
реализации ФГОС в 
условиях 
вариативности 
содержания 
начального общего 
образования», 2016 
г. 

25 25 Грамота Ишимской 
городской Думы, 
2016 г. 

19 

Свинтицкая 
Елена 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее.  
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

 8 8  

20 Ниязова Ольга учитель начальные Высшее,  АНО Санкт- 10 7 - 



Викторовна начальных 
классов  

классы Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Петербургский цент 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
«Новые требования 
к образовательным 
результатам в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО. 
Формирование 
ключевых 
компетенций и 
универсальных 
учебных действий 
начальных 
классов», 2015г. 

21 

Борисенко 
Наталья 
Борисовна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

Высшее.  
Филология, 
русский язык и 
литература с 
доп. Спец. 
мировая и 
отечественна 
культура  

  
 

0 0 - 

22 Сиюткина 
Татьяна 
Михайловна 

  Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература  

Высшее. 
Русский язык и 
литература  

АНО Санкт-
Петербургский цент 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
«Использование 
межпредметных 
связей при 
преподавании 
курсов русского 

41 21 Значок " Отличник 
народного 
просвещения", 
1994 год 



языка и литературы 
в контексте  
требований ФГОС 
ОО», 2015 г. 

23 Десятова 
Галина 
Викторовна  

Учитель 
русского 
языка и 
литературы  

Русский язык, 
литература  

Высшее. 
Русский язык и 
литература 

Негосударственнон 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт 
информационных 
технологий «АйТи». 
Программа 
«Развитие 
компетенций 
педагогов 
образовательных 
организаций общего 
образования в 
условиях 
реализации новых 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов» по 
предмету русский 
язык», 108ч, 2015 г. 

38 38 «Благодарственное 
письмо Тюменской 
областной Думы», 
2010 г. 

24 Медведева 
Елена 
Александровна  

 Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература  

Высшее. 
Русский язык и 
литература 

ФГБОУ ВПО «ТГУ» 
«Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогов 
образовательных 
организаций общего 
образования в 

34 34 Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации, 2011 г. 



условиях  
реализации новых 
ФГОС», 2014 г. 

25 Мурзанова 
Рауза 
Кушумбаевна  

 Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык,  
литература 

Высшее. 
Русский язык и 
литература 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
русского языка и 
литературы в школе 
в условиях 
перехода на ФГОС», 
70ч, 2016 г. 

33 10 Почётный работник 
общего 
образования РФ 
2002 

26 Колногузова 
Елена 
Сергеевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык,  
литература 

Высшее. 
Русский язык и 
литература 

 12 12  

27 

Софейкова 
Мария 
Викторовна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык,  
литература 

Высшее. 
Русский язык и 
литература 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» по 
теме: «Актуальные 
вопросы 
профессионально-
методического 
развития учителя 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
реализации 
требований ФГОС», 
2017  

7 7  

28 Селиверстова 
Надежда 
Петровна 

Учитель  
иностранного 
языка  

Английский 
язык 

Высшее.   
Иностранный 
язык и 
литература 

АНО Санкт-
Петербургский цент 
дополнительного 
профессионального 
образования: 

29л 8м 24л 9м 

 



«Учебно-
познавательные 
задачи как средство 
достижения 
образовательных 
результатов в 
контексте ФГОС на 
уроках английского 
языка», 2015 г. 

29 

Троегубова 
Анна 
Сергеевна 

Учитель 
иностранного 

Английский и 
немецкий 
языки 

Высшее. 
"Иностранный 
язык с 
дополнительной 
специальностью 
иностранный 
язык" 

 

6 6 

 

30 Рагозина Юлия 
Сергеевна  

Учитель   
иностранного 
языка 

Английский 
язык 

Высшее.   
Иностранный 
язык с 
дополнительной 
специальностью 
«Иностранный 
язык»   

АНО Санкт-
Петербургский цент 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
«Учебно-
познавательные 
задачи как средство 
достижения 
образовательных 
результатов в 
контексте ФГОС на 
уроках английского 
языка», 2015 г 

9 9 - 

31 Ахметова 
Маргарита 
Валерьевна  

Учитель 
иностранного 
языка 

Английский и 
немецкий 
языки 

Высшее.   
Иностранный 
язык с 
дополнительной 
специальностью 

 АНО Санкт-
Петербургский цент 
дополнительного 
профессионального 
образования: 

6 6 - 



«Иностранный 
язык»   

«Учебно-
познавательные 
задачи как средство 
достижения 
образовательных 
результатов в 
контексте ФГОС на 
уроках иностранного 
языка», 2015г. 

32 

Малько 
Антонида 
Александровна 

Учитель 
иностранного 
языка 

Английский 
язык 

Высшее.   
Иностранные 
языки 
(английский 
язык, немецкий 
язык) 

 31 31 «Почетный 
работник общего 
образования 
Российской 
Федерации», 2014 

33 Матяшева 
Алена 
Геннадьевна 

учитель 
биологии  

Биология, 
химия 
 

Высшее. 
Биология и 
география 
 

 АНО Санкт-
Петербургский цент 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
«Учебно-
познавательные 
задачи как средство 
достижения 
образовательных 
результатов в 
контексте ФГОС ОО 
на уроках 
географии», 2015г. 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Современные 
подходы к 
школьному 
биологическому 

3 3 - 



образованию в 
условиях введения 
ФГОС», 70ч, 2016 г. 

34 

Скоробогатова 
Любовь 
Ивановна 

Учитель 
биологии и 
химии 

Биология, 
химия 

Высшее,  
биология 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Современные 
подходы к 
школьному 
биологическому 
образованию в 
условиях введения 
ФГОС», 70ч, 2016 г. 

29 29 Почетная грамота 
департамента 
образования и 
науки Тюменской 
области, 2016 г. 

35 Васильянц 
Наталья 
Александровна  

Учитель 
биологии 

Биология, 
химия 

Высшее. 
Биология, 
дополнительная 
специальность 
география 
  

Негосударственнон 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт 
информационных 
технологий «АйТи». 
Программа 
«Развитие 
компетенций 
педагогов 
образовательных 
организаций общего 
образования в 
условиях 
реализации новых 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов» по 
предмету химия», 
108ч, 2015 г. 

17 17 Почетная грамота 
Департамента по 
образованию и 
науке Тюменской 
области, 2013 г. 



36 

Волкова 
Галина 
Борисовна 

Учитель 
географии  

География Высшее, ТГУ, 
1987 

ГАУ ДПО ТО 
«Региональный 
информационно-
образовательный 
центр» по теме 
«Автоматизированн
ая информационная 
система», 2017 

17 17  

37 Рутковская 
Кристина 
Витальевна 

Учитель 
биологии и 
химии 

Биология, 
Химия 

Высшее.   
Направление 
подготовки: 
050100.62 
Естественнонау
чное 
образование 
 

ФГБОУ ВПО «ТГУ» 
«Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогов 
образовательных 
организаций общего 
образования в 
условиях  
реализации новых 
ФГОС», 2014 г. 

1 1 - 

38 Махова 
Татьяна 
Юрьевна  

Учитель 
географии  

география Высшее.  
Биология и 
география 

Тюменское 
областное 
общественное 
движение «Чир», 
семинар «введение 
исследовательской 
деятельности с 
учащимися 
(эколого-
биологическая 
направленность), 
6ч, 20.12.2013г 
-ТОГИРРО 
«Современные 
тенденции развития 
регионального 

7л.5м. 7л.5м.  



развития школьного 
географического 
образования в 
условиях введения 
ФГОС». 2013- 
--ООО «Школа – 
плюс» (центр 
образования 
Царицыно» № 548, 
г. Москва» 
Межрегиональный 
семинар 
«Соединение 
урочной и 
внеурочной 
деятельности в 
условиях введения 
ФГОС»,2014г. 
ГАОУ ТО ДПО 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
«ТОГИРРО». 
Практико-
ориентированный  
модуль по 
реализации ФГОС 
(36ч) в рамках 
двухгодичных 
курсов по 
подготовке к 
поэтапному 
переходу на ФГОС 
учителей биологии, 
2014г. 



39 Солодовникова 
Светлана 
Александровна  

Учитель 
истории и 
обществознан
ия 

История, 
обществознан
ие 

Высшее. 
 Русский язык  и 
литератур  
 

ФГБОУ ВПО «ТГУ» 
«Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогов 
образовательных 
организаций общего 
образования в 
условиях  
реализации новых 
ФГОС», 2014 

8 8 - 

40 Терехина  
Наталья 
Олеговна 

 Учитель 
истории и 
обществознан
ия 

История, 
обществознан
ие 

Высшее.  
Направление 
подготовки 
050401.65: 
История 

АОУ ТО ДПО 
(повышение 
квалификации) 
специалистов 
ТОГИРРО, семинар 
«Технология 
преподавания 
истории и 
обществознания в 
условиях перехода 
на единую 
концепцию 
исторического 
образования, 2015 
Негосударственнон 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт 
информационных 
технологий «АйТи». 
Программа 
«Развитие 

2 2 - 



компетенций 
педагогов 
образовательных 
организаций общего 
образования в 
условиях 
реализации новых 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов» по 
предмету история и 
обществознание», 
108ч, 2015 

41 Малыгина 
Ирина 
Михайловна 

Учитель 
истории 

История, 
обществознан
ие 

Высшее.  
История 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
истории и 
обществознания в 
условиях введения 
ФГОС»,  2016    
 

7 7 - 

42 Сафронова 
Елена 
Анатольевна  

Учитель 
технологии 

ИЗО, музыка, 
МХК, 
технология  

Высшее. 
Технология и 
предпринимател
ьство 

Москва, 
Академкнига/учебни
к, семинар 
«Возможности 
современного 
содержания 
образования в 
решении задач 
введения стандарта 
второго поколения 
(образовательные 

16 15  



проекты 
издательства 
«Академкнига/Учебн
ик», 2013 г. 
ТОГИРРО, 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
учебного предмета 
«Технология» в 
школе в условиях 
перехода на ФГОС», 
2015 г. 

43 Мартышова 
Светлана 
Васильевна 

учитель 
технологии  

ИЗО, музыка, 
технология 

Высшее.   Труд. 
 

 АНО Санкт-
Петербургский цент 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
«Учебно-
познавательные 
задачи как средство 
достижения 
образовательных 
результатов в 
контексте ФГОС ОО 
на уроках 
технологии», 2015 г. 

25 25 Почетная грамота 
Департамента по 
образованию и 
науке Тюменской 
области, 2017 г. 

44 

Галашова 
Софья 
Владимировна 

Учитель 
технологии 

Технология, 
ИЗО 

Высшее, Труд  ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
учебного предмета 
«Технология» в 
школе в условиях 

23 23 Почетная грамота 
Департамента по 
образованию и 
науке Тюменской 
области, 2016 г. 



реализации 
требований ФГОС», 
2017 г.,  
-ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Методология и 
технология 
реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
общеобразовательн
ой и специальной 
(коррекционной) 
школы»,  2017 г. 
16ч; 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания ИЗО 
в условиях 
перехода на новые 
ФГОС»,  2016 г., 8ч 

45 

Эйхман 
Евгений 
Яковлевич 

Учитель 
информатики 
и технологии 

Технология, 
информатика 

Высшее. 
Технология и 
предпринимател
ьство. 

ФГБОУ ВО «ТГУ» по 
программе «Основы 
объектно-
ориентированного 
программирования 
на языке Java и 
разработка 
мобильных 
приложений под 
Android»., 68ч, 2016 
-ГАОУ ТО 
«ТОГИРРО» 

10 10  



«Формирование 
культуры  
безопасного и 
здорового образа 
жизни обучающихся 
на предмете ОБЖ и 
БЖД в условиях 
реализации ФГОС 
второго поколения», 
2016 г. 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
учебного предмета 
«Технология» в 
школе в условиях 
реализации 
требований ФГОС», 
2017 г. 

46 Гиголян Вера  
Ивановна  

Учитель 
математики 

Математика  Высшее. 
Математика, с 
дополнительной 
специальностью 
физика 
 

ФГБОУ ВПО «ТГУ» 
«Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогов 
образовательных 
организаций общего 
образования в 
условиях  
реализации новых 
ФГОС», 2014 

33 33 Благодарственное 
письмо Тюменской 
областной Думы, 
2010 г. 
 

47 Шумкова 
Марина 
Григорьевна  

Учитель 
математики 

Математика  Высшее. 
Математика 

ФГБОУ ВПО «ТГУ» 
«Развитие 
профессиональных 

19 19  



компетенций 
педагогов 
образовательных 
организаций общего 
образования в 
условиях  
реализации новых 
ФГОС», 2014 

48 Шестакова 
Валентина 
Андреевна 

Учитель 
математики 

Математика Высшее. 
«Педагогическое 
образование с 
двумя 
профилями 
подготовки» 

Окончила ФГАОУ 
ВПО «ТГУ» в 2017 г. 

0 0  

49 Ваккер Елена 
Владимировна 

Учитель 
математики 

Математика Высшее, 
«Математика», с 
дополнительной 
специальностью 
информатика 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт 
информационных 
технологий АйТи» 
по программе 
«Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогов 
образовательных 
организаций общего 
образования в 
условиях 
реализации новых 
федеральных 
государственных 

20 20 - 



образовательных 
стандартов по 
предмету 
математика», 2015 
г. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр онлайн-
обучения Нетология 
–групп», 2017 г. 

50 Самсыкина 
Ольга 
Владимировна  

Учитель 
математики, 
физики 

Физика Высшее.    
Математика и 
физики 
 

 ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Актуальные 
вопросы школьного 
физического 
образования в 
условиях  введения 
ФГОС», 70ч, 2016 –
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Современные 
требования к 
математическому 
образованию в 
условиях введения 
ФГОС. Система 
подготовки 
учащихся к итоговой 
аттестации», 70ч, 
2016 г. 

7 7  

51 Стрелкова 
Галина 
Сергеевна  

Учитель 
физической 
культуры  

Физ-ра, ОБЖ Неоконченное 
высшее. 
Физическая 
культура. 

ТОГИРРО, 
«обновление 
содержания 
физкультурного 

28 28  



образования. 
Основы 
организации работы 
с учащимися в 
специальной 
медицинской 
группе»,  2013 г. 
Обучается в ФГБОУ 
ВПО «ИГПИ им. 
П.П. Ершова», 3 
курс   

52 Здоровых Иван 
Владимирович
  

Учитель 
физической 
культуры 

Физкульутра Высшее.  
Физическая 
культура. 

 14 14  

53 Шваб Надежда 
Александровна  

Педагог-
организатор 

- Высшее.   
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения. 

 ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
«Дополнительное 
образование детей 
как часть общего 
образования»,  2016 
г. 

30 19 Почетная грамота  
Департамента по 
образованию и 
науке Тюменской 
области, 2009 г. 

54 

Линник 
Наталья 
Николаевна 

педагог-
психолог 

- Высшее,  
педагог-
психолог 

 12 12 Почетная грамота 
Департамента по 
образованию и 
науке Тюменской 
области, 2013 г. 

55 

Черенцова 
Юлия Юрьевна методист 

Математика высшее, ГОУ 
ВПО "ИГПИ им. 
П.П. Ершова, 
2006г, 
"Математика" с 
дополнительной 
специальностью 
"Физика" 

 10 4  



56 Боброва 
Людмила 
Алексеевна  

Педагог-
организатор 

- Высшее,   
Русский язык  и 
литератур.  
 

АНО Санкт-
Петербургский цент 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
«Системно - 
деятельностный 
подход во 
внеурочной 
деятельности как 
основа реализации 
ФГОС», 2015 г. 

37 4 - 

57 Бубнова 
Татьяна 
Робертовна  

Педагог-
организатор 

- Высшее:   
Физическая 
культура 
Средне 
специальное: 
Культурно-
досуговая 
деятельность. 
 

- ТОГИРРО, 
«Дополнительное 
образование детей 
как часть общего 
образования», 
2015г. 

17 16 - 

58 Тальцева 
Татьяна 
Ильинична 

Педагог-
организатор 

- Высшее. 
Черчение, 
рисование. 
 

 -ТОГИРРО, 
«Дополнительное 
образование детей 
как часть общего 
образования», 2015 
г. 

38 23 Почётный работник 
общего 
образования РФ,  
2013 г. 

59 

Никитина 
Наталья 
Павловна 

педагог-
организатор 

Музыка Среднее 
специальное. 
"Музыкальное 
воспитание" 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
«Новые подходы в 
преподавании 
музыки в условиях 
реализации 
требований ФГОС», 
72ч,  2016 г. 

12 12  



60 Мельничук 
Александр 
Владимирович   

системный 
администрато
р  
 

 Высшее. 
Математика, 
информатика 

 6 6  

61 Боровенко 
Ирина  
Антоновна 

Социальный 
педагог  

- Высшее. 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования  

- 1 1 - 

62 Лифшиц 
Екатерина 
Александровна  

Учитель   
информатики 

Информатика  Высшее. 
Математика и 
физики 

 8 8 - 

63 Котина 
Наталья 
Яковлевна 

педагог-
организатор 

- Высшее.  
Направление: 
050700.62 
Педагогика 

ТОГИРРО, 
«Социально-
педагогические и 
социально-
психологические 
технологии работы 
в образовательном 
учреждении», 2015 
г. 

1 1 - 

64 Филиппова 
Ирина 
Николаевна  

педагог-
психолог 

- Высшее. 
Направление: 
050706 
Педагогика и 
психология 

Окончила ФГБОУ 
ВПО "ТГУ" в 2015 
году 
 

1 1 - 

65 

Карташкова 
Ольга 
Степановна 

педагог-
библиотекарь 

- Среднее 
специальное. 
Библиотечное 
дело. 

ФГОУ ВПО 
«Тюменская 
государственная 
академия культуры 
и искусств» по 
программе 
«Автоматизированн
ая библиотечно-
информационная 

29 0 - 



деятельность с 
использованием 
АБИС «ИРБИС» 

66 
Китаева 
Татьяна 
Сергеевна 

педагог-
библиотекарь 

- Высшее. 
«Технология и 
предпринимател
ьство» 

 10 0  

 


