
Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ СОШ №14  на 2020 – 2021 учебный год 
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Административно – управленческий персонал 
1 Айсина  

Светлана 

Александровна 

Директор Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева 1999г. 

«История». 

 

Профессиональная переподготовка: 

 ФГБОУ ВПО  «Тобольская государственная социально 

– педагогическая академия им. Д.И. Менделеева 2014г. 

«Менеджер образования», «История». 

    ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте  

РФ, 2018г. «Управление в сфере образования». 

    Профессиональная переподготовка: ООО 

«Бета»2019г.  «Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного движения», 

«Контролер технического состояния автотранспортных 

средств».  

     

  21 21  

 Третьякова 

Наталья 

Анатольевна 

Зам. 

директора 

Высшее. ГОУ ВПО ТГСПА 

им. Д.И. Менделеева 2010. 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

 

 

Профессиональная переподготовка:  ФГБОУ ВПО 

ТГСПА им. Д.И. Менделеева, 2014г.  «Менеджер 

образования». 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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", 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г. 

«Управление изменениями в образовательной 

организации». 

ТЮМГУ 2019г. 

« Офисные информационные технологии» 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО г. Псков 2019г. 

« Обучение и воспитание детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС». 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области 2006г. 

Благодарственное 

письмо 

Тюменской  

областной Думы 

2007г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования  РФ, 

2013г. 

 27 27  

N/

п/

п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки 

(специальности). 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка  

Награды 

ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии)  К
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 Лесникова  

Нина 

Владимировна 

Зам. 

директора  

 ГОУ СПО Тобольский 

педагогический колледж 

2004г. «физическая 

культура». 

ГОУ ВПО "ТГСПА им. 

Д.И. Менделеева" 2008. 

«Педагогика и психология» 

 

 

 

  Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО 

ТГСПА им. Д.И. Менделеева 2014г.  «Менеджер 

образования», 2014г.   

  АНО «Западно – Сибирский  региональный Центр 

медиации и права» 2018г., 

«Медиация в сфере межнациональных и 

межконфессиональных (религиозных) отношений»       

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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". 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2019г. 

 «Нацпроект «Образование»: практика принятия 

решений в воспитании и обучении». 

ТЮМГУ 2019г.      

 « Офисные информационные технологии»  

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области 2014 г. 

 

 12 12  

 Семеница 

Светлана 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

Высшее ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева. 1991г.. 

"Физика и математика". 

 

 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2019г.            

«Организация образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательных 

организаций».    

  ТЮМГУ 2019г.  

«Офисные информационные технологии».  

ООО «НАСТ» 2020г. 

Профессиональная переподготовка «Педагог – 

дефектолог». 

ООО «Академия современных технологий» 2021г. 

«Менеджмент в образовании» 

Почетная грамота  

Комитета по 

образованию 

администрации 

города Тобольска 

2011г.,  

Почетная грамота 

Министерства 

образования  РФ, 

2017г.                        

 28  28  

Основная образовательная программа начального общего образования 
 Апшанова  

Эмиля  

Ришатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее – 

профессиональное 

образование,  ГОУ СПО 

Тобольский 

педагогический колледж, 

2006г.   

Преподавание в начальных 

классах 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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". 

 ГБОУ ДПО ПОИПКРО  г. Псков, 2019г 

  «Обучение и воспитание  детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС». 

 ТЮМГУ 2019г. «Управление проектами в цифровую 

эпоху».  

  10 10 Начальные 

классы 



 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2020г.  

«Особые образовательные потребности детей с РАС и 

их коррекция». 

 Абулгаирова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. ФГАО ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 2019г. 

 Бакалавр, педагогическое 

образование по 

направлению «Начальное 

образование». 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

«Методика и технологи реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы. 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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". 

 ТЮМГУ 2019г 

 «Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве».  

 Благодарственное 

письмо Комитета 

по образованию 

администрации  

г. Тобольска, 

2015г. 

Первая 

2019г. 

31 30 Начальные 

классы 

 Гуляева  

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева 2001г.  

«Педагогика и методика 

начального образования». 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

  «Требования к результатам  освоения образовательной 

и коррекционно – развивающей областей АООП НОО 

для обучающихся с нарушением зрения. Система 

мониторинга». 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.  

  «Методика и технология обучения детей с РАС». 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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". 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2019г.  

 «Организация образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательных 

организаций».  

  ГБОУ ДПО ПОИПКРО  г. Псков, 2019г. 

«Обучение и воспитание  детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС».  

   ТЮМГУ 2019г. 

«Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве».  

 

Благодарность 

Председателя 

Тобольской 

городской думы 

2019г.  

Первая, 

2019г.  

8 6 Начальные 

классы 

 Исатаева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Иссыкское педагогическое 

училище 1988г. 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы».   

Высшее. ГОУ ВПО 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

 ТЮМГУ 2019г.  

 Почетная грамота  

Комитета по 

образованию 

 г. Тобольска, 

2005г,  2008г.        

 Почетная грамота 

Министерства 

Высшая, 

2020г. 

32 32 Начальные 

классы 



«Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева» 

2005г. «Педагогика и 

психология». 

«Управление проектами в цифровую эпоху».  

 

 

образования и 

науки РФ, 2014г. 

 Катаргулова 

Ремзия 

Минетулловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Тобольское педагогическое 

училище им. В.И. Ленина, 

1983г., «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»  

Высшее, АНО  «Западно –

Сибирский гуманитарный 

институт» 2004г. 

«Психология». 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г  

"Методическое лидерство как фактор 

профессионального развития педагога в условиях 

ФГОС начального общего образования".  

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".   

  ТЮМГУ 2019г.  

«Управление проектами в цифровую эпоху».  

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, 2002 год. 

 Почетная грамота 

Министерства  

образования РФ, 

2014г. 

Высшая 

2019г.   

37 37 Начальные 

классы 

 Ключко 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1994 год,                                     

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

"Реализация курса ОРКСЭ".       

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

 «Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

специальной (коррекционной) школы». 

 ТЮМГУ 2019г.    

«Управление проектами в цифровую эпоху».  

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, 2011г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2017г. 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 2020г. 

Высшая, 

2019г.  

26 26 Начальные 

классы 

 Лиморенко  

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева 1992г. 

«Педагогика  и методика 

начального обучения». 

  

 

 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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". 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2019г.  

 «Организация образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ  в условиях общеобразовательных 

организаций».  

 ГБОУ ДПО ПОИПКРО г. Псков 2019г.  

«Обучение и воспитание детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

 Первая, 

2019г.  

25 21 Начальные 

классы 



требований ФГОС».  

 ТЮМГУ 2019г.  

«Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве».  

 Профессиональная переподготовка:  

ООО «Инфоурок» 2020г.  

«Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания в образовательной организации». 

 Кравцова 

Людмила 

Степановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1989г. «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

ТЮМГУ 2019г.                            

«Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве». 

  

  40 40 Начальные 

классы 

 Мертвищева 

Дарья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. ФГБОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 2016г. 

Бакалавр, «Педагогическое 

образование».   

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

"Социализация личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) образовательного 

учреждения на этапе введения ФГОС». 

ТЮМГУ 2019г. «Управление проектами в цифровую 

эпоху».  

  Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2019г. 

8 7 Начальные 

классы 

 Мадьярова 

Раушания 

Чагваровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева. 2006г. 

"Русский язык и 

литература" 

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

    ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.  

«Социализация личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) образовательного 

учреждения на этапе введения ФГОС».  

ТЮМГУ 2019г. 

 «Офисные информационные технологии». 

  ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» 2020г. «Школьная 

инклюзия детей с расстройствами аутистического 

спектра. Трудности, адаптация, сопровождение людей с 

РАС в школьном и постшкольном  возрасте». 

 

  Высшая 

2018г. 

24 24 Начальные 

классы 

 Токарева 

 Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее – 

профессиональное, 

Тобольское педагогическое 

училище им. В.И. Ленина, 

1985 год, «Преподавание в 

  Профессиональная переподготовка:  

ФГБОУ ВПО «Тобольская государственная социально – 

педагогическая академия им. Д.И. Менделеева «2014г. 

«Логопедия». 

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г. 

   Первая, 

2016г. 

30 15 Начальные 

классы  

 



начальных классах 

образовательной школы»       

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1992 год, 

«Биология».  

 

 

 

 «Методология и технология  реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной школы».   

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.  

«Профессионально – методическое развитие учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 2018г. 

     ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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". 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.  "Социализация 

личности ребенка в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС». 

ТЮМГУ 2019г.  

« Офисные информационные технологии». 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2020г.  

«Профессиональное развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС  начального 

общего образования».  

 Пантюкова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее – 

профессиональное 

Тобольский 

педагогический колледж 

2000г., преподавание в 

начальных классах. 

 

Высшее, АНО «Западно – 

Сибирский гуманитарный 

институт» 2006г.  

"Психология".  

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

 «Актуальные вопросы психолого – педагогического 

сопровождения в образовательной организации».  

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2013г.    

 "Социализация личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) образовательного 

учреждения на этапе введения ФГОС». 

 ТЮМГУ 2019г.   

 «Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве» . 

Благодарность 

Председателя 

Тобольской 

городской Думы 

2019г.  

Первая 

2019г.  

15 12 Начальные 

классы 

 Палецких 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Свердловский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

пединститут» 1986г. 

педагогика и методика 

начального обучения. 

ТЮМГУ 2019г. 

 «Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве»  

  45 45 Начальные 

классы 



 Садовская  

Елена  

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Тобольское педагогическое 

училище им. В.И. Ленина 

1981г.  преподавание 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы.   

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1990 год, 

русский язык и литература. 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

«Методология и технология  реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной школы».  

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

ТЮМГУ 2019г  

« Управление проектами в цифровую эпоху»  

 Почетная грамота 

Тобольской 

городской Думы 

2009,  

Почетная грамота 

Министерства 

образования  и 

науки РФ, 2011 

год. 

Высшая 

2020г. 

32 31 Начальные 

классы 

 Усольцева 

Любовь  

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Тобольское 

педагогическое училище 

им. В.И. Ленина, 1972г. 

Учитель начальных 

классов. 

 

 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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",  

ТЮМГУ 2019г.  

«Офисные информационные технологии».  

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2020г.   

«Особенности преподавания курса «основы 

религиозных культур и светской этики» в условиях 

реализации требований ФГОС». 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2020г.  

««Методическое лидерство как фактор 

профессионального развития педагога в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования». 

Почетная грамота 

Министерства 

образования  и 

науки РФ, 

2000год. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2020г. 

44 44 Начальные 

классы 

 Хатина  

Ольга  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное  

ТПУ  им. В.И. Ленина 

1978г. "учитель начальных 

классов». 

Высшее, ГОУ ВПО ТГПИ 

им. Д.И. Менделеева 2005г. 

изобразительное искусство 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

"Социализация личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) образовательного 

учреждения на этапе введения ФГОС». 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

 ТЮМГУ 2019г.  

«Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве»  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 2013г. 

Высшая 

2016г. 

41 37 Начальные 

классы 

 Хозеева  

Альфия 

Мухаметдиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. ГОУ ВПО 

«Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева 2009г. 

«педагогика и методика 

начального образования». 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

 ТЮМГУ 2019г.  

Благодарность 

председателя 

тобольской 

городской Думы 

2019г.  

Первая, 

2019г.  

11 11 Начальные 

классы 



«Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве».  

 Шаммухаметова 

Луиза  

Руслямовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Тобольское педагогическое 

училище им. В.И. Ленина 

1981г. «преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы». 

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева 2002г. 

"Филология" 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

"Социализация личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) образовательного 

учреждения на этапе введения ФГОС». 

    ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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". 

 ТЮМГУ 2019г. 

  «Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве»  

  Первая 

2019г  

37 37 Начальные 

классы 

 Яркова  

Мадина 

Халимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Тобольское педагогическое 

училище им. В.И. Ленина 

1982г. «преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»». 

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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».   

 ТЮМГУ 2019г.  

«Офисные информационные технологии».  

Почетная  грамота 

Департамента  

образования и 

науки 2013 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2020г. 

 35 33 Начальные 

классы 

          

Основная образовательная программа основного общего образования, среднего общего образования. 
 Абдурахманова 

Айша  

Асабовна 

Учитель 

математики 

Среднее – 

профессиональное 

образование, ФГАОУ ВО 

«ТГУ г. Тюмень» 2017г. 

преподавание в начальных 

классах  

 

 Профессиональная переподготовка,  

ТЮМГУ, 2020г. Логопедия. 

АНО ДПО «Институт современного образования» 

2020г. «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

практике учителя математики согласно ФГОС ООО и 

введения профстандарта «Педагог». 

 

  1 1 математика 

 Ашихмина  

Елена  

Алексеевна 

Учитель 

информатик

и Физики 

Высшее, ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1999 год, 

физика.  

 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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". 

   ГАПОУ ТО « Колледж цифровых и педагогических 

технологий» 2018г.  

«3D – Моделирование». 

   ГАПОУ ТО « Колледж цифровых и педагогических 

технологий» 2019г.  

«Образовательная робототехника». 

   ООО «Западно –Сибирский центр профессионального 

обучения» 2019г.  

«Современный сайт образовательной организации: 

документы, регламенты, нормы и тенденции».   

  Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2019г. 

 17 8 Информати

ка, физика 

 

 



  ТЮМГУ 2019г.  «Управление проектами в цифровую 

эпоху».  

Профессиональная переподготовка: ТЮМГУ 2020г. 

Тьюторство в условиях цифровой трансформации 

образования. 

 

 Боярина 

Зоя 

Сергеевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Тобольская 

государственная социально 

– педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева» 

2010г. 

«Социально – культурный 

сервис и туризм».  

  Профессиональная переподготовка; ООО 

«Национальная академия современных технологий» 

2019г.    по программе «Теория и методика 

преподавания иностранного языка (немецкий язык».  

   ТЮМГУ 2019г. 

« Управление проектами в цифровую эпоху».  

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2020г.  

«Модернизация содержания обучения и методики 

преподавания по межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Иностранный язык». 

 

  11 1 Немецкий 

язык 

 Байрак 

Анатолий 

Владимирович 

Учитель 

трудового 

обучения 

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева 1988г.  

"Физика и математика".                    

  Профессиональная переподготовка: 

 АНО ДПО «Межрегиональная академия строительного 

и промышленного комплекса» 2017г.  по программе 

«Педагогическое образование: учитель технологии»  

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".   

  ТЮМГУ 2019г. 

«Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве».  

   31  23 Трудовое 

обучение 

 Бронникова  

Любовь 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«ТГУ» 2020г.  

Бакалавр. Педагогическое 

образование 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

  ТЮМГУ 2019г. 

«Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве».                                      

  Первая. 

2020г. 

7 7 Физическая 

культура  

 Батченко  

Галина 

 Викторовна 

Учитель 

СБО. Труд 

обучения 

Высшее. Кокчетавский 

педагогический институт 

им. Ч.Ч. Валиханова 1976г. 

математика 

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

 ТЮМГУ 2019г «  

Управление проектами в цифровую эпоху».  

 

  Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2020г. 

 34 34 СБО, 

трудовое 

обучение 

 Вязигина  Учитель Высшее. ГОУ ВПО ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.     Соответстви  39 15 История, 



Тамара 

Викторовна 

истории «Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева» 

2004г. «История».   

"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".  

 ТЮМГУ 2019г.  

«Управление проектами в цифровую эпоху».  

е 

занимаемой 

должности 

2020г. 

обществозн

ание 

 Ишмухаметова 

Гузель 

 Хатыповна 

Учитель 

математики 

Высшее, ГОУ ВПО «ТГПИ 

им. Д.И. Менделеева, 

2005г.  математика. 

 

ТЮМГУ 2019г.  

«Управление проектами в цифровую эпоху». 

Профессиональная переподготовка: ТЮМГУ 2019г. 

«Начальное образование, дополнительное образование».  

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2020г. 

 «Модернизация содержания обучения  и методики 

преподавания по межпредметным и технологиям в 

рамках учебного предмета «Математика» в условиях 

ФГОС».  

ТЮМГУ 2019г.  

«Управление проектами в цифровую эпоху». 

  Профессиональная переподготовка: 

 ТЮМГУ 2020г. «Тьюторство в условиях цифровой 

трансформации образования».  

  11 2 Математик

а  

 Игашева Елена 

Николаевна 

Учитель 

биологии и 

химии 

ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный 

университет», 2015г. 

«Биология с 

дополнительной 

специальностью химия». 

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

  ТЮМГУ 2019г.  

«Управление проектами в цифровую эпоху».  

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2020г.   

« Модернизация содержания обучения и методики 

преподавания по межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Биология» в условиях ФГОС». 

.ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2020г. 

«Профессиональное развитие учителя химии в условиях 

ФГОС».  

Почетная грамота 

Тобольской 

городской думы 

2019г.  

Первая, 

2018г  

7 5 Биология, 

химия 

 Корикова 

Валентина 

Павловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева 1984г. 

«Русский язык и 

литература». 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

«Стратегические  направления формирования 

предметных, методических компетенций учителей 

русского языка и литературы в условиях перехода 

школы в эффективный режим развития и улучшения 

образовательных результатов». 

  ТЮМГУ 2019г.  

Нагрудный знак 

"Почетный 

работник общего 

образования" 

2008г.  

Высшая  

2020г.   

34 33 Русский 

язык и 

литература 



«Управление проектами в цифровую эпоху».  

 

 

 Давыдова Лидия 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее, ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1979 год.  

«Математика». 

« Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве» ТЮМГУ 2019г.  

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2001 год. 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2005 год.  

 40  40 математика 

 Котелкин 

Алексей 

Витальевич 

Учитель 

профессиона

льно - 

трудового 

обучения 

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева 1996г. 

 "Биология и химия". 

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

 ТЮМГУ 2019г.  

 «Управление проектами в цифровую эпоху».  

 

Тобольска 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки. 2013г. 

Первая 

2019г. 

20 20 Трудовое 

обучение 

 Кочегарова  

Ирина 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

 Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 2000 год, 

«Физическая культура и 

спорт». 

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.  

«Психологическая подготовка специалистов АФК к 

работе с детьми с интеллектуальными  и ментальными 

нарушениями».  

 

  Первая 2016 

учитель  

19 19 Физическая 

культура 

 Малюгина  

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

чтения 

Высшее, ТГПИ им. 

Д.И.Менделеева, 1999г. 

«Филология». 

   20 2 Русский 

язык и 

литература 

 Нурмухаметова 

Мунжия 

Тимерхановна 

Учитель 

чтения и 

развития 

речи 

Высшее, ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева. 1989г. 

"Русский язык». 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

   ТЮМГУ 2019г.  

«Офисные информационные технологии».  

 

 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

города Тобольска 

2008г. 

Благодарность 

Комитета по 

образованию 

2010г. 

 

Первая 

2019г. 

36 36 Чтение и 

развитие 

речи 

 

 

 Орлова 

Анастасия 

Учитель 

Биологии, 

Высшее. ГОУ ВПО 

«Тобольская 

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

 "Повышение качества образования в школах с низкими 

   Первая, 

2018г. 

14 12 Биология, 

география 



Викторовна географии государственная социально 

– педагогическая академия 

им. Д.И.Менделеева» 

2010г. «Биология». 

результатами обучения и в школах функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. путем 

реализации региональных проектов и распространения 

их результатов".  

  ТЮМГУ 2019г.  

«Управление проектами в цифровую эпоху». 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2020г.  

« Модернизация содержания обучения и методики 

преподавания по межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «География» в условиях ФГОС». 

 

 Остякова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

письма и 

речи 

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева. 1986г. 

 "Русский язык и 

литература" 

    ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.    

"Социализация личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) образовательного 

учреждения на этапе введения. ФГОС». 

 ТЮМГУ 2019г. 

 «Управление проектами в цифровую эпоху». 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2021г.  

«современные подходы  к преподавания учебных 

предметов «История» и «Обществознание» в условиях 

модернизации образования.   

Почетная грамота 

Министерства  

образования РФ, 

2016г. 

Высшая 

2020г. 

36 30 Письмо  и 

развитие 

речи 

история 

 Пивоварова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 2018г. 

Бакалавр, Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки). 

История и обществознание. 

    ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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",  

  ТЮМГУ 2019г  

«Управление проектами в цифровую эпоху»  

  2 2 История и 

обществозн

ание 

 Пакшинцева 

Маргарита 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Тобольская 

государственная социально 

– педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева, 

2012г. «Культурология». 

 

. 

  Профессиональная переподготовка: ООО 

«Национальная академия современных технологий» 

2018г. «Теория и методика преподавания иностранного 

языка в общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС». 

ТЮМГУ 2019г.  

«Управление проектами в цифровую эпоху». 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2020г.   

«Модернизация содержания обучения и методики 

преподавания по межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета «Иностранный язык».  

  9 4 Английски

й язык 

 Писарева Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. Тобольский 

государственный 

педагогический 

пединститут им. Д.И. 

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

 "Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах. 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

Благодарственное 

письмо Комитета 

по образованию г. 

Тобольска 2016г 

Высшая, 

2019г. 

30 26 Русский 

язык и 

литература 



Менделеева. 1990г. 

«Русский язык». 

условиях. путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов",  

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

«Стратегические направления формирования 

предметных, методических компетенций учителей 

русского языка и литературы в условиях перехода 

школы в эффективный режим развития и улучшения 

образовательных результатов».  

 

 Сыкисова 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

ГОУ ВПО «Тобольская 

государственная социально 

– педагогическая академия 

м. Д.И.Менделеева» 2010г. 

физическая культура 

   Профессиональная переподготовка: ТГУ 2015г. 

«Педагогика и методика дошкольного образования». 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г. 

«Психологическая подготовка специалистов АФК к 

работе с детьми с интеллектуальными и ментальными 

нарушениями».  

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

«Физкультурное образование и воспитание 

обучающихся в условиях реализации ФГОС второго 

поколения».. 

ТЮМГУ 2019г.  

« Офисные информационные технологии».  

 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2019г. 

8 8 Физическая 

культура 

 Сажко 

Елена 

Александровна 

Учитель 

математики 

ГОУ ВПО Тобольский 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2004г.                                    

«математика» 

 

    Профессионал переподготовка: ТГУ 2018г. 

«Педагогика и методика начального образования». 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г. «Социализация 

личности ребенка в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС».  

ТЮМГУ 2019г.  

«Управление проектами в цифровую эпоху».  

Профессиональная переподготовка: ТГУ 2020г. 

психолого – педагогическое образование тьюторство  в 

условиях цифровой трансформации образования. 

ТЮМГУ 2019г. «Айти и арт-технологии в управлении 

и производстве». 

 Первая, 

2018г. 

13 12 математика 

 Сайташева  

Алина  

Азатовна 

Учитель 

математики 

Высшее. ГОУ ВПО ТГПИ 

им. Д.И. Менделеева. 

2009г. Физико-

 

"Развитие профессиональной компетенции учителей 

математики в условиях реализации требований ФГОС"                                                  

   11 11 математика 



математическое 

образование 

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", ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 2018г.   

  "Социализация личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) образовательного 

учреждения на этапе введения ФГОС» 2018г 

  «Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве» ТЮМГУ 2019г 

 Патрахина 

Елена 

Александровна 

Учитель 

географии и 

технологии  

Высшее. ГОУ ВПО ТГСПА 

им. Д.И. Менделеева, 

2011г, педагогика, 

психология.                          

Диплом ГАОУ ДПО 

"Институт развития 

образования и социальных 

технологий", теория и 

методика преподавания 

географии,  учитель 

географии 2015г. 

   Профессиональная переподготовка: ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования и социальных 

технологий» 2015г.  теории и методики преподавания 

географии. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

  ТЮМГУ 2019г.  

«Управление проектами в цифровую эпоху».  

ООО «Национальная академия современных 

технологий» 2021г.  

«Педагогика и методика преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС». 

Почетная грамота 

Департамента 

молодежной 

политики 

Тюменской 

области, 2008г.                    

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации г. 

Тобольска, 2013г. 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области» 2019г.  

Первая, 2018 29 28 География, 

технология 

 

 Ушаков 

 Владимир 

Анатольевич 

Учитель 

технологии 

Высшее. Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова. 1993. 

общетехнические 

дисциплины и труд 

    ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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". 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

"Социализация личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) образовательного 

учреждения на этапе введения ФГОС». 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г. 

« Соревновательная робототехника» 2020г. 

ТЮМГУ 2019г  

«Управление проектами в цифровую эпоху». 

ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических 

технологий» 2020г. соревновательная робототехника 

  Первая , 

2018г.  

24 16 Трудовое 

обучение 

 Шумилова 

Оксана 

Учитель 

музыки 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Тюменская  

Профессиональная переподготовка: ООО 

«Национальная академия современных технологий» 

  10 1 Музыка 

 



Искандаровна государственная академия 

культуры, искусств и 

социальных технологий» 

2011г. «народное 

художественное 

творчество». 

 

2020г. «Педагогика и методика преподавания 

музыкальных дисциплин». 

 Ямзина  

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

Высшее. ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева 1986г. 

"Математика» 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

"Социализация личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) образовательного 

учреждения на этапе введения ФГОС». 

    ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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". 

  ТЮМГУ 2019г.  

«Управление проектами в цифровую эпоху». 

 ООО «Национальная академия современных 

технологий» 2021г.  

«Педагогика и методика преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС». 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 2010г. 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области 2010г. 

Первая 

2019г. 

39 35  

Педагоги, не осуществляющие учебный процесс. 
 Альмухамето

ва 

Насибчамал 

Таировна 

Педагог - 

психолог 

Высшее. ФГБОУ ВПО 

"Тюменский 

государственный 

университет", 2017г. 

Бакалавр  «Психолого - 

педагогическое 

образование» 

  

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".      

  ТЮМГУ 2019г.  

 «Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве».  

       Профессиональная переподготовка, АНО ДПО 

«УрИПКиП», Пермь, 2020г. 

«Педагог – дефектолог». 

  Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2019г. 

 7 3  

 Волохова 

Валерия 

Валерьевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 2020г. 

Бакалавр, «Психолого – 

педагогическое 

образование». 

      

 Веселова 

Анастасия 

Александров

на 

тьютор Высшее, ГОУ ВПО «ТГПИ 

им. Д.И. Менделеева» 

2009г., физическая 

культура. 

 

Профессиональная переподготовка, АНО ДПО  

«Современная научно – технологическая академия» 

2020г., «Тьюторское сопровождение занятий по 

коррекционной педагогике». 

   ООО «Национальная академия современных 

технологий», 2020г. по программе «Тренер – 

  10 0  



преподаватель по адаптивной физической культуре». 

 Каримова 

Расия 

Рафаиловна 

социальный 

педагог 

Средне -  специальное  

ТПУ им. Д.И. Менделеева 

1983г. "Преподавание в 

начальных классах" 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2019г. «Социально – 

педагогические и социально – психологические 

технологии работы в образовательном учреждении!».  

   ТЮМГУ 2019г.  

«Офисные информационные технологии».  

 Почетная грамота 

Департамента по 

образованию и 

науки Тюменской 

области 2016г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2017г. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2020  г. 

36  35  

 Кудрявцева 

Марина 

Валерьевна 

учитель -

логопед 

Среднее – 

профессиональное,. ГОУ 

ВПО ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева 2007г. 

преподавание в начальных 

классах. 

 

  Профессиональная переподготовка: 

  ТГУ  2018г. «Логопедия». 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г. «Комплексное 

сопровождение  детей с нарушениями речевого 

развития в условиях ДОУ на этапе введения ФГОС 

дошкольного образования».  

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

«Логопедическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ».    

ООО «Инфоурок» 2019г.  

«Логопедия: Организация обучения,  воспитания, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС».   

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2019г.   

«Социализация личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) образовательного 

учреждения на этапе введения ФГОС».   

 ТЮМГУ 2019г. 

 «Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве». 

  Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2020 г. 

   3 

 Сухова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель - 

логопед 

Высшее. ФГБОУ ВПО 

«Тобольская 

государственная социально 

– педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева, 

2013г. Бакалавр 

психологии. 

ФГБОУ ВПО «ТГУ» 2015г. 

Магистр, психолога – 

педагогическое 

образование. 

Профессиональная переподготовка: Тюменский 

областной государственный институт развития 

регионального образования, 2015г. «Логопедия». 

    ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".   

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г "Социализация 

личности ребенка в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС». 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2019г. 

«Комплексное сопровождение детей с нарушениями 

речевого развития в условиях общеобразовательной 

   Первая 

2019г. 
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организации на этапе введения ФГОС». 

ТЮМГУ 2019г.  

« Офисные информационные технологии».  

 Серикова 

Елена 

Андреевна 

тьютор ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет» 2017г. 

«психолого – 

педагогическое 

образование» 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018г.   

 «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ».  

 ТЮМГУ 2019г. 

 «Айти и арт – технологии в управлении и 

производстве». 

  2 2  

 Слинкина  

Любовь  

Анатольевна 

социальный 

педагог 

Тобольское педагогическое 

училище им. В.И.Ленина 

1986г.  преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. 

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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".  

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2019г. 

«Социально – педагогические и социально – 

психологические технологии работы в 

образовательном учреждении». 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2019г. «Социально – 

педагогические технологии работы в образовательном 

учреждении».    

ФБУН «Новосибирский научно – исследовательский 

институт гигиены» Роспотребнадзора 2020г. «Основы 

здорового питания для школьников». 

 

 

 Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

города Тобольска, 

2004г. 

   Почетная 

грамота 

Тобольской 

городской Думы, 

2005г.  

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области. 2015г. 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 2017г 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2020 г. 

32  32  

 Трофимова 

 Инна  

Эдуардовна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее - 

профессиональное. 

Луганский областной 

колледж культуры и 

искусства 2009г. 

«Народное художественное 

творчество, хоровое пение» 

 

  Профессиональная переподготовка: ООО 

«Национальная академия современных технологий» 

2018г. «Педагогика и методика преподавания 

музыкальных дисциплин». 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 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",  

 

  Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2019 г. 
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