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Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Дата 

рождения 

Образование, какое учреждение 

закончил, год окончания, 

специальность по диплому 

Курсы (наименование, год) 

Награды, 

ученая 

степень 

Категория, 

год 

аттестации 

 О
б

щ
и

й
 

 П
ед

. 
ст

а
ж

 предмет 

1 Змановская 

Тамара  

Сергеевна 

Директор 20.01.1965 Высшее. ТГПИ им. Д.И 

.Менделеева, 1987 год, Учитель 

физики и математики НОУ 

ВПО"СИБИНДО" 

Государственное и 

муниципальное управление 2014 

ТОГИРРО, 2011 "Управление 

современной школой", ФГБО 

УДПО "Институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального образования" 

2014    "Организация работы 

службы сопровождения в условиях 

современных форм управления 

образовательным процессом, 

ФГБОУ ВПО ТГУ, 2015 

"Современные подходы в физико-

математическом образовании в 

условиях реализации ФГОС"  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования  

РФ, Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2007год.  

Высшая, 

2016  

30 27 физика 

2 Третьякова 

Наталья 

Анатольевна 

Зам. 

директора по 

УВР 

19.05.1972 Высшее. ГОУ ВПО ТГСПА им. 

Д.И. Менделеева 2010. учитель 

начальных классов 

Профессиональное образование   

ФГБОУ ВПО "Тобольская 

государственная социально - 

педагогическая академия им. Д.И. 

Менделеева " по программе 

"Менеджмент и экономика в 

образовании"2014 г.  

Благодарственное письмо 

Тюменской  областной Думы 

2007г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования  

РФ, 2013г.                       

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Тюменской 

области 2006  

Высшая, 

2013  

26 26  

3 Лесникова  

Нина 

Владимировна 

Зам. 

директора по  

ВР 

06.11.1985  ГОУ СПО ТПК 2004 г.Учитель 

физической культуры                                                              

ГОУ ВПО "ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева" 2008. Педагог -

психолог 

Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВПО "Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им. Д.И. 

Менделеева" по программе 

"Менеджмент образования" 2014 г.           

АУ ДПО Ханты- Мансийского 

автономного округа-Югры 

"Институт развития образования" 

по программе "Информационного -

коммуникативные технологии и 

интернет - ресурсы в обеспечении 

государственного - общественного 

управления образованием" 2015 г.                                  

ГБОУ ДПО "Региональный 

социопсихологический центр" по 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Тюменской 

области 2014 г. 

Высшая. 

2015. 

педагог- 

психолог 

11 11  



4программе "Технологии оказания 

психолог-педагогической. 

медицинской и социальной 

помощи детям. испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ. 

развитии и социальной адаптации" 

2014 г.                                

Тюменский областной 

государственный институт 

развития регионального 

образования" по теме "творческая 

самореализация педагога в 

условиях подготовки к 

региональному конкурсу "Педагог 

года2 2014 г. 

4 Семеница 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

математики 

23.10.1968 Высшее ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева. 1991г.. "Физика и 

математика" 

г. Псков. АНО  "Образовательный 

центр соц. Адаптации" "Обучение 

воспитание детей с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития" 72ч. 2010г..           

ТОГИРРО Социализация личности 

ребенка с отклонениями в 

психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида. 2015г.  

  Первая. 

2014г.  

27 27  

5 Апшанова  

Эмиля  

Ришатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

03.07.1987 Среднее- профессиональное, 

Тобольский педагогический 

колледж, 2006г.  Учитель 

начальных классов 

ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида2015г.     

           "Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.                  

     

6 Альмухаметова 

Насибчамал 

Таировна 

педагог - 

психолог 

22.09.1985 Высшее. ФГБОУ ВПО 

"Тюменский государственный 

университет", 2017г. Бакалавр. 

Психолого - педагогическое 

образование 

Сертификат "Комплексное 

сопровождение лиц с 

расстройствами аутистического 

спектра и тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития" 2017г. 

 "Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

    6 2 педагог - 

психолог 



функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.                  

7 Ашихмина  

Елена  

Алексеевна 

учитель 

информатик

и. Физики 

30.12.1976 Высшее, ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1999 год, учитель 

физики. Математики и 

информатики 

ТОГИРРО, 2018г.  

" 3Д Моделирование" 

 "Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.   

«Образовательная робототехника» 

2019г.                

    16 7 учитель 

информатик

и 

8 Абулгаирова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 03.01.1967 Высшее. Тюменский 

государственный 

университет.2018г. 

 Учитель начальных классов 

ТОГИРРО, 2015 "Основы 

религиозных культур и светской 

этики".                                       

ТГПИ 2016г. "Организация 

инклюзивного образования в 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС НООО с ОВЗ"  

«Методика и технологи 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной ) 

школы  2018г.               

 "Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.   

 

 

Благодарствен

ное письмо 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г. Тобольска, 

2015 

Первая, 

2014 

учитель 

30 29 начальные 

классы 

9 Бронникова  

Любовь 

Александровна 

учитель 27.10.1986 Средне - специальное.  

"Тобольский педагогический 

колледж"  2006 г. Физическая 

культура 

ТОГИРРО Реализация 

компетентного подхода в 

технологическом образовании в 

условиях введения ФГОС 2013г. 

ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

  Первая. 

2015г. 

6 6 физическая 

культура 



(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида2015г.                               

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.                                                 

1

0 

Батченко  

Галина 

 Викторовна 

учитель 

СБО. Труд 

обучения 

13.06.1954 Высшее. КПИ 1976г. Математика ТОГИРРО "Развитие 

исследовательской культуры 

учащихся через проектную 

деятельность! 2012г.                                    

ТГСПА им. Д.И. Менделеева 

"Развитие исследовательской 

деятельности культуры учащихся 

через проектную деятельность в 

условиях введения ФГОС .2013г.                            

ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида2015г.                                

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

    33 33 социально - 

бытовая 

ориентировк

а. 

Профессион

альное 

трудовое 

обучение 

1

1 

Боярина 

Зоя 

Сергеевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

11.04.1987 Высшее. Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева. 

2009г.  Культурология, 

Профессиональная 

переподготовка  по программе 

«Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка (немецкий язык» 2019г. 

   10 0 Немецкий 

язык 

1

2 

Байрак 

Анатолий 

Владимирович 

учитель 

трудового 

обучения 

11.03.1964 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева 1988 "Физика и 

математика"                   

Профессиональная 

переподготовка по программе « 

Педагогическое образование: 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

    30 22 трудовое 

обучение 



учитель технологии» 2017г. региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.  

1

3 

Вязигина  

Тамара 

Викторовна 

учитель 

истории 

01.01.1961 Высшее. Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева. 

2004г.   История  

ТОГИРРО. "Профилактика 

асоциальных проявлений и 

формирование навыков здорового 

образа жизни" 2014г.                 

Семинар "Организация и 

содержание профилактики 

суицидального поведения" 2011г.  

ТОГИРРО 2017г.  

"Актуальные  проблемы 

преподавания МХК в условиях 

перехода на ФГОС"                      

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

    38 15 история. 

Обществозн

ание 

1

4 

Гуляева Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

02.04.1974 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева 2001г.  Учитель 

начальных классов 

ТюмГУ "Организация 

инклюзивного образования в 

общеобразовательном учреждении 

" 2015г. "Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.   

 

  Первая, 

2019г.  

7 5 начальные 

классы 

1

5 

Давыдова Лидия 

Александровна 

учитель 13.06.1958 Высшее, ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1979 год.  

Учитель математики 

НОУ ДПО "Институт 

информационных технологий" 

АйТи"" по программе "Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов образовательных 

организаций общего образования в 

условиях реализации новых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов"2015  

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2005 год. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ, 2001 год 

  40  40 математика 

1

6 

Игашева Елена 

Николаевна 

учитель 06.11.1986 Высшее. ФГБОУ ВПО 

"Тюменский государственный 

университет", 2015г. Учитель 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"   

"Современные подходы к 

школьному биологическому 

  Первая, 

2018г  

6 3 биология и 

химия 



биологии и химии образованию в условиях введения 

ФГОС" 2016.  НОУ ДПО 

"Институт информационных 

технологий"  "Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов образовательных 

организаций общего образования в 

условиях реализации новых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов" 

2015г.  

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.   

«Современные подходы к 

школьному биологическому 

образованию в условиях введения 

ФГОС» 2016г. 

1

7 

Ишмухаметова 

Гузель 

 Хатыповна 

Учитель 

математики 

17.06.1983 Высшее, ГОУ ВПО «ТГПИ им. 

Д.И. Менделеева, 2005г.  

математика 

   10 1 математика 

1

8 

Исатаева 

Светлана 

Викторовна 

учитель 03.03.1969   Иссыкское педагогическое 

училище 1988г. Преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной школы.  

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 2005 год, педагог-

психолог. 

ТГСПА им. Д.И. Менделеева, 2011 

"Научно-методическое 

сопровождение деятельности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО", 

ТОГИРРО 2013г. " Основы 

религиозной культуры и светской 

этики".  ТГУ 2015г. 

"Совершенствование качества 

начального образования в 

условиях перехода на ФГОС"                                 

ТОГИРРО, 2017 " Реализация 

курса ОРКСЭ"  

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.   

 Почетная 

грамота  

Комитета по 

образованию 

 г. Тобольска, 

2005,          

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

2014г. 

Высшая, 

2016 

учитель 

31 31 начальные 

классы 



 

 

1

9 

Злыгостева 

Мария 

Геннадьевна 

Педагог - 

организатор 

03.07.1987 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Тобольская государственная 

социально – педагогическая 

академия им. Д.И. Менделеева, 

2004г.учитель начальных классов 

   14 4  

2

0 

Кудрявцева 

Марина 

Валерьевна 

учитель -

логопед 

15.08.1987 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева ."Учитель начальных 

классов" 2007г. 

Профессиональная 

переподготовка  ТПИ ФГАОУ 

ВО "Тюменский государственный 

университет" 2018г. Учитель - 

логопед 

 ТОГИРРО 

«Комплексное сопровождение  

детей с нарушениями речевого 

развития в условиях ДОУ на этапе 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 2018г. 

    6 2 учитель-

логопед 

2

1 

Каримова 

Расия 

Рафаиловна 

социальный 

педагог 

23.04.1964 Средне -  специальное  ТПУ им. 

Д.И. Менделеева 1983г. 

"Преподавание в начальных 

классах" 

ТГСПА им. Д.И. Менделеева 

"Научно - методические 

сопровождения деятельности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

2012г. ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида2015г. 

    35 34   

2

2 

Ключко 

Ольга 

Юрьевна 

учитель 07.06.1972  Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1994 год,                                     

учитель  начальных классов 

ФГБОУ ВПО ТГУ, 2013, 

"Обучение и воспитание детей с 

тяжелыми множественными 

нарушениями".. ТОГИРРО 2016г. 

"Актуальные проблемы 

реализации ФГОС в условиях 

вариативности содержания 

начального общего образования"                          

ТОГИРРО 2018г. "Реализация 

курса ОРКСЭ".  "Повышение 

качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и 

в школах. функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.   

« Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной с 

специальной (коррекционной) 

школы» 2018г. 

  Грамота  

администрации 

г. Тобольска 

Комитет по 

образованию, 

2004   

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Тюменской 

области, 2011. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

2017г 

Высшая, 

2019 

учитель  

25 25 начальные 

классы 



 

2

3 

Корикова 

Валентина 

Павловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

17.06.1963 Высшее. Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева 

1984г. Учитель русского языка и 

литературы 

ГАУ ДПО "региональный институт 

развития образования" 2016г. 

"Инновационные технологии в 

современной образовательной 

организации". 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.  

Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования" 

2008г. Ветеран 

труда 2011г.  

Высшая, 

2015 г.   

33 32 русский 

язык и 

литература 

2

4 

Катаргулова 

Ремзия 

Минетулловна 

учитель 04.09.1963 Тобольское педагогическое 

училище им. В.И. Ленина, 1983г., 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, Высшее, Международный 

университет природы, общества и 

человека, Дубна, 2004, Учитель 

психологии. 

ТОГИРРО, 2012 Введение курса 

"Основы религиозной этики и 

культуры" ТОГИРРО, 2015, 

"Актуальные проблемы 

реализации курса "Основы 

религиозных культур и светской 

этики""                              

ТОГИРРО. 2018г.  "Методическое 

лидерство как фактор 

профессионального развития 

педагога в условиях ФГОС 

начального общего образования"  

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.  

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Тюменской 

области, 2002 

год, Почетная 

грамота 

Министерства  

образования 

РФ, 2014г. 

Высшая, 

2014  

учитель 

36 36 начальные 

классы 

2

5 

Кочегарова  

Ирина 

Александровна 

учитель 24.02.1978  Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 2000 год, Педагог 

физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" по 

программе "Инновационные 

процессы в высшем образовании в 

условиях реализации ФГОС ВПО:" 

теория и технологии" 2012г.       

ТМЦОТ 2017г. "Оказание первой 

помощи"    

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

  Первая 

2016 

учитель  

18 18 учитель 

физической 

культуры 



условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.  

«Психологическая подготовка 

специалистов АФК к работе с 

детьми с интеллектуальными  и 

ментальными нарушениями» 

2018г.                  

2

6 

Котелкин Алексей 

Витальевич 

учитель 

профессиона

льно - 

трудового 

обучения 

23.05.1974 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева 1996г. 

 "Биология и химия" 

ТОГИРРО Реализация 

компетентного подхода в 

технологическом образовании в 

условиях введения ФГОС 2013г. 

ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида2015г.                                

ТОГИРРО 2017г. "Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей технологии в условиях 

реализации требований ФГОС". 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.  

 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки. 201.г. 

Высшая 

2014 

19 19 профессиона

льно - 

трудовое 

обучение 

2

7 

Кравцова 

Людмила 

Степановна 

учитель 06.09.1985 Высшее, Ишимский 

государственный педагогический 

институт, 1989г. «Учитель 

начальных классов» 

ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида20 

ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII 

вида2015г.15г.      

                            

  40 40 Начаальные 

классы 

2

8 

Лиморенко  

Елена 

Владимировна 

учитель 18.01.1969 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева "Учитель начальных 

классов" 1992 

Московский государственный 

психолого – педагогический 

университет» «Обучение детей с 

РАС по адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

Высшая, 

2019г.  

  24 20 начальные 

классы 



начального общего образования 

(варианты 8.2, 8.3., 8.4.,)  

2

9 

Назырова 

Виктория 

Витальевна 

учитель 02.11.1993 Средне - профессиональное 

ТГСПА им. Д.И. Менделеева 

2014г. "Преподавание в 

начальных классах" 

ТОГИРРО 

« « Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной с 

специальной (коррекционной) 

школы» 2018г. 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.  

 

    3 3 начальные 

классы 

3

0 

Набеева Алсу 

Хвкимовна 

Педагог - 

психолог 

21.07.1986 Высшее,  ТГПИ им. Д.И 

.Менделеева, 2008г. «Педагог – 

психолог» 

      

3

1 

Нурмухаметова 

Мунжия 

Тимерхановна 

учитель 

русского 

языка и 

чтения 

11.01.1964 Высшее, ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева. 1989г. "Русский 

язык и литература" 

ТОГИРРО "Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в школе" 2013г.                    

ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида2015г. 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.  

 

Благодарность 

Комитета по 

образованию 

2010г. 

Благодарность 

Областной 

Думы. 2012г. 

 35 35 русский 

язык и 

чтение 

3

2 

Мертвищева 

Дарья Викторовна 

учитель 15.03.1990 Высшее. ТГСПА "Преподавание 

в начальных классах 2011г.   

ТОГИРРО "Актуальные проблемы 

профессионально - 

педагогического развития учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования" 2017г.                       

НАСТ 2017г. "Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

    7 6 начальные 

классы 



ФГОС" 

   "Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.  

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС» 2018г. 

3

3 

Малюгина 

Надежда 

Николаевна 

учитель 23.02.1959 Высшее. ТГПИ им. 

Д.И.Менделеева.1981г.. "Русский 

язык и литература" 

ТОГИРРО "Организационно - 

управленческие механизмы 

реализации принципов 

общественного участия в 

управлении образованием". 72 ч. -

2012г. 

  35 35 Начальные 

классы 

3

4 

Мадьярова 

Раушания 

Чагваровна 

учитель 

начальных 

классов 

22.01.1984 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева. 2006г. "Русский 

язык и литература" 

ТГСПА им. Д.И. Менделеева 

"Социализация личности ребенка с 

отклонениями в психофизическом 

развитии в условиях специального 

(коррекционного) ОУ 2011г.                     

ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида 2018г. 

   "Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.  

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС» 2018г 

 

  Высшая 

2018г. 

23 23 чтение 

письмо. 

развитие 

речи. 

Ритмика. 

3

5 

Пантюкова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 25.05.1980 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева ."Учитель начальных 

классов" 2000г. "Психология" 

ТОГИРРО 2018г. "Актуальные 

вопросы психолого - 

педагогического сопровождения в 

  Первая 

2019г.  

15 12 начальные 

классы 



2006г. образовательной организации" 

« Комплексное сопровождение лиц 

с расстройствами аутистического 

спектра и тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития» 2017г. 

   "Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС» 2019г 

 

3

6 

Писарева Ирина 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

02.05.1969 Высшее. Тобольский 

государственный педагогический 

пединститут им. Д.И. 

Менделеева. 1990г. 

ТОГИРРО. "Актуальные проблемы 

преподавания  русского языка и 

литературы в школе в условиях 

перехода на ФГОС"2016г. 

   "Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.  

 

Почетная 

грамота 

Комитета по 

образованию г. 

Тобольска 

2013 

Высшая, 

2019г. 

29 25 русский 

язык и 

литература 

3

7 

Поликарпова 

Галина Ивановна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

18.01.1960 Профессиональное училище № 

3г.Тобольска, 2002, Портной 

ФГБОУ ВПО ТГУ, 2015 

Художественное конструирование 

костюма 

    37 6  

3

8 

Патрахина Елена 

Александровна 

учитель 21.09.1968 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 2011 год, 

педагогика, психология,                          

Диплом ГАОУ ДПО "Институт 

развития образования и 

социальных технологий", теория 

и методика преподавания 

географии,  учитель географии 

2015г. 

ТОГИРРО 2011г. "Актуальные 

проблемы преподавания 

географии"                         

ТОГИРРО 2016г. "Актуальные 

проблемы преподавания учебного 

предмета "Технология" в школе в 

условиях перехода на ФГОС". 

   "Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

молодежной 

политики 

Тюменской 

области, 2014г.                    

Почетная 

грамота 

Комитета по 

Первая, 

2018 

28 27 география 

технология 



функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.  

 

образованию 

администрации 

г. Тобольска, 

2013г. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Тюменской 

области» 

2019г.  

3

9 

Пакшинцева 

Маргарита 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

23.03.1990 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Тобольская государственная 

социально – педагогическая 

академия им. Д.И. Менделеева, 

2012г. «Культурология» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка в общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2018г. 

 "Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г.  

 

  8 3 Английский 

язык 

4

0 

Пивоварова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

25.12.1995 Высшее, Тюменский  

государственный университет» 

2018г. 

Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки 

   "Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г 

  1 1 История, 

обществозна

ние 

4

1 

Палецких 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

19.09.1949 Высшее, Свердловский ордена 

«Знак Почета» государственный 

пединститут» 1986г.  

ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида20 

ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII 

вида2015г.15г.      

 

  45 45 Начальные 

классы 

4

2 

Орлова Анастасия 

Викторовна 

учитель 15.07.1988 Высшее. ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева 2010г. "Биология" 

ТОГИРРО "Современные подходы 

у школьному биологическому 

образованию" 2012г. 

"Педагогические технологии 

   Первая, 

2018г. 

13 11 биология 



построения взаимодействия с 

детьми ОВЗ в учебном и вне 

учебном  процессе" 2015г.                               

ТОГИРРО 2017г. "Проектирование 

содержания образования по 

биологии в системе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования" 

2017г. 

 "Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г 

  

4

3 

Остякова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

письма и 

речи 

01.11.1963 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева. 1986г. 

 "Русский язык и литература" 

ТОГИРРО "Обновление 

содержания воспитания в условиях 

реализации приоритетного 

национального проекта 

"Образование" 2011г.                       

ТОГИРРО  "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. Аутизм) 

2015г.                           

"Современные методы обучения 

письму и развитию речи детей с 

отклонением в развитии". 2015г. 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС» 2019г 

 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки. 2012г. 

Почетная 

грамота 

Министерства  

образования 

РФ, 2016г. 

Высшая, 

2015г.   

35 29 письмо и 

речи 

4 Рябикова  тьютор 25.12.1993 Бакалавр, ФГАОУ ВО       



4 Любовь  

Олеговна 

«Тюменский государственный 

университет» 2018г. «психолога – 

педагогическое образование» 

1

5 

Слинкина  

Любовь  

Анатольевна 

социальный 

педагог 

11.11.1967 Среднее-специальное, 

Тобольское государственное 

педагогическое училище, 1986 

год, учитель начальных классов 

ТОГИРРО , 2015г. "Технологии 

сопровождения детей, 

нуждающихся в психологической 

и социально-педагогической 

помощи"  

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

 

 Почетная 

грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

города 

Тобольска, 

2004   

Почетная 

грамота 

Тобольской 

городской 

Думы, 2005. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Тюменской 

области. 2015  

  31 31   

4

6 

Сажко 

Елена 

Александровна 

учитель 04.01.1982 Тобольский педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева, 

2004г.                                    

Учитель математики и 

информатики. 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

 

 Первая, 

2018г. 

12 11  

4

7 

Серикова 

Елена 

Андреевна 

тьютор 27.09.1991 ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

2017г. «психолога – 

педагогическое образование» 

ТОГИРРО «Тьюторское 

сопровождение детей с ОВЗ» 

2018г., «психолога – 

педагогическое сопровождение 

детей школьного возраста с 

интеллектуальными нарушениями 

и различными вариантами РАС» 

2018г. 

     

4

8 

Садовская  

Елена  

Леонидовна 

учитель 17.09.1961 Тобольское педагогическое 

училище им. В.И. Ленина, 

преподаватель начальных классов 

общеобразовательной школы, 

1981г.  Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1990 год, учитель 

русского языка и литературы 

ТОГИРРО, 2010"Реализация 

компетентностного подхода с 

целью повышения качества 

обучения". ТОГИРРО 2013. 

"Использование системной 

деятельности подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

 Почетная 

грамота 

Тобольской 

городской 

Думы 2009, 

Почетная 

грамота 

Министерства 

Высшая, 

2015 г. 

32 31 начальные 

классы 



нового поколения"                     

ТОГИРРО 2017г. 

"Профессионально -методическое 

развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования"  

«Методология и технология  

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы» 2018г.   

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

 

образования  и 

науки РФ, 2011 

год. 

4

9 

Сыкисова 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

08.08.1988 ТГСПА им. Д.И. Менделеева, 

2010г. «Физическая культура» 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

«Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения» 2018г. 

  8 8  

5

0 

Сухова 

Татьяна Сергеевна 

педагог - 

психолог 

22.06.1992г. Высшее. ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева. 2013г. Бакалавр 

психологии.  

ТюмГУ. 2015г. Магистр 

ТОГИРРО Профилактика 

девиантного поведения среди 

несовершеннолетних. Технологии 

сопровождения детей. 

Нуждающихся в психологической 

и социально - педагогической 

помощи. 2015г.                                                   

ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида2018г.  

"Повышение качества образования 

    6 6 логопедичес

кие занятия 



в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС» 2018г 

 

5

1 

Сайташева  

Алина  

Азатовна 

учитель 

математики 

22.11.1988 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева. 2009г. Физико - 

математическое образование 

ТОГИРРО "Педагогические 

технологии построения 

взаимодействия с детьми с ОВЗ в 

учебном и внеучебном процессе" 

2015г.                                                

Тогирро 2017г.  

"Развитие профессиональной 

компетенции учителей математики 

в условиях реализации требований 

ФГОС"                                                  

ТОГИРРО 2018г. "Социализация 

личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС" 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС» 2018г 

 

    10 10 математика  

5

2 

Токарева 

 Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

03.07.1965 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1992 год, биология, 

химия, среднее-специальное 

Тобольское педагогическое 

училище им. В.И. Ленина, 1985 

ТОГИРРО 2017г. 

"Профессионально -методическое 

развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

   Первая, 

2016г. 

30 15 Начальные 

классы 



год, Учитель начальных классов      

Диплом ТГСПА ИМ. д. И. 

Менделеева "Логопедия" 2014 

год 

образования"                                    

ТОГИРРО 2017г. "Реализация 

курса ОРКСЭ"                                       

ТОГИРРО 2017г. "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" "Основы православной 

культуры" 

«Методология и технология  

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы» 2018г.   

«Профессионально –методическое 

развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования» 2018г. 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС» 2018г 

 

5

3 

Трофимова 

 Инна  

Эдуардовна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

  Среднее - профессиональное. 

Луганский областной колледж 

культуры и искусства 2009г. 

Организатор культурно - 

досуговой деятельности. 

Художественный руководитель 

самодеятельного творчества 

ТОГИРРО С "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида2015г.                               

"Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

образовательных организаций 

общего образования в условиях 

реализации новых  федеральных 

государственных образовательных  

стандартов 2015г. 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

    11 5 музыка и 

пение . 

Ритмика 



неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

5

4 

Уткина  

Анна 

Владимировна 

учитель 20.09.1988  Высшее. ТГПИ им .Д.И. 

Менделеева, 2005 год, учитель 

английского языка 

ТОГИРРО, 2012, Актуальные 

вопросы обеспечения 

современного качества 

преподавания иностранного языка 

в общеобразовательной школе.  

ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет"  по 

программе "Методические основы 

подготовки школьников к ГИА по 

английскому языку в рамках 

реализации ФГОС" 2015 г.  

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

 

 Почетная 

грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г. Тобольска, 

2013 

Высшая, 

2017 

учитель 

9 9 иностранны

й язык 

5

5 

Ушаков 

 Владимир 

Анатольевич 

учитель 

технологии 

15.05.1971 Высшее. Ишимский 

государственный педагогический 

институт им. П.П. Ершова. 1993. 

Учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин 

средней школы" 

ТОГИРРО 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителей технологии 

в условиях реализации требований 

ФГОС» 2017г 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г. 

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС» 2018г 

 

  Первая , 

2018г.  

23 15 технология 

5

6 

Усольцева 

Любовь  

Петровна 

учитель 11.02.1957  Высшее. ТГПИ им.  Д.И. 

Менделеева, 1981 год, Учитель 

русского языка и литературы, 

ТОГИРРО, 2012 Введение курса 

"Основы религиозной этики и 

культуры" ТОГИРРО 2012 

Почетная 

грамота 

Министерства 

Высшая, 

2015 

учитель   

43 43 начальные 

классы 



Тобольское педагогическое 

училище им. В.И. Ленина, 1972г. 

Учитель начальных классов 

"Интегрированное обучение детей 

с отклонениями в развитии в 

общеобразовательной школе" 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г 

образования  и 

науки РФ, 

2000год. 

5

7 

Черкашина 

 Юлия 

Леонидовна 

тьютор 08.08.1993 ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

2017г. «Психолого – 

педагогическое образование» 

ТОГИРРО «Тьюторское 

сопровождение детей с ОВЗ» 

2018г., «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей школьного возраста с 

интеллектуальными нарушениями 

и различными вариантами РАС» 

2018г. 

  2 2  

5

8 

Хозеева  

Альфия 

Мухаметдиновна 

учитель 

начальных 

классов 

19.05.1987 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева ."Учитель начальных 

классов" 2009г.  

ТОГИРРО Реализация 

компетентного подхода в 

технологическом образовании в 

условиях введения ФГОС 2013г. 

ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида2015г.                                

ТОГИРРО 2017г. "Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей технологии в условиях 

реализации требований ФГОС" 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г 

  Первая, 

2019г.  

10   10   

5

9 

Хатина  

Ольга  

Ивановна 

учитель 04.09.1959 Среднее специальное ТПУ 1978г. 

"Преподавание в начальных 

классах" 

ТОГИРРО "Социализация 

личности ребенка с отклонениями 

в психофизическом развитии 

(умственная отсталость. аутизм) в 

условиях С(К) ОУ VIII вида2015г. 

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

2013г. 

Высшая, 

2016 

учитель   

40 36 Изо чтение . 

Письмо . 

Математиче

ские 

представлен

ия. Труд. 

развитие 



(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС» 2018г 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г 

речи 

6

0 

Шаммухаметова 

Луиза  

Руслямовна 

учитель 23.04.1962 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева 2002г. "Филология" 

ТГСПА им. Д.И. Менделеева 

"Коррекция речевых нарушений у 

детей младшего школьного 

возраста 2012г. ТОГИРРО 

"Социализация личности ребенка с 

отклонениями в психофизическом 

развитии (умственная отсталость. 

аутизм) в условиях С(К) ОУ VIII 

вида2015г. 

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС» 2018г 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г 

    36 36 Начальные 

классы 

6

1 

Яркова  

Мадина 

Халимовна 

учитель 01.08.1963 Средне - специальное ТПУ 1982г. 

"Преподавание в начальных 

классах" 

ТОГИРРО "Организационно - 

педагогические основы перехода  

на ФГОС  второго поколения в 

условиях  вариативности 

содержания НОО" 2013г    

"Педагогические технологии 

построения взаимодействия с 

детьми ОВЗ в учебном и 

внеучебном процессе" 2015г..   

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС» 2018г 

Почетная  

грамота 

Департамента  

образования и 

науки 2013 

  35 33 Начальные 

классы 



"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г 

6

2 

Ямзина  

Людмила 

Николаевна 

учитель 16.07.1960 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева 1986. "Математика2 

ТОГИРРО "Реализация 

компетентности подхода в 

технологическом образовании в 

условиях введения ФГОС"  

"Государственная политика в 

сфере образования" 2013г. 

"Педагогические технологии 

построения взаимодействия с 

детьми ОВЗ в учебном и 

внеучебном  процессе" 2015г. 

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС» 2018г 

"Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" 

2018г 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

2010г. 

Первая . 

2014г. 

38 34 профессиона

льно - 

трудовое 

обучение 

6

3 

Щидловская 

Татьяна 

Аркадьевна 

учитель 23.10.1979 ГОУ ВПО «омский 

государственный педагогический 

университет» 2005г. «Русский 

язык и литература» 

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС» 2018г 

 

  20 5 Русский 

язык и 

литература 

6

4 

Фотеева 

Валентина 

Леонидовна 

учитель 20.05.1981 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Тобольская 18государственная 

социально – педагогическая 

академия им. Д.И. Менделеева, 

2010г. «Изобразительное 

искусство»., 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания технологии» 2019г. 

   18 1 Трудовое 

обучение 



 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                     Т.С. Змановская 


