
 

 

По состоянию на 01.09.2018 г. 

 
№

 

п

/

п 

Фамилия,  

Имя, Отчество 

Должность Образование Квалифика

ционная 

 

категория 

Курсы 

повышения квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовк

а 

Почетное звание 

(нагрудный знак) 

Стаж 
Общий/ 

педагогический  

1.  Аболемова 

Юлия 

Владимировна 

Учитель истории Томский государственный 

университет, 

История, 2005 г. 

Первая ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

ТОИПКРО 

 «Новые подходы к 

преподаванию истории в 

условиях перехода на ФГОС и 

Историко – культурный 

стандарт», 108 ч., 2014 г. 

  12/11 

2.  Агеева 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель истории Томский государственный 

университет, 

История, 1994 г. 

Высшая ТОИПКРО  
«Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию в 9 классе» 
24 ч., 2018г 

ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

 Почётный работник 

общего образования 

РФ, 2011г. 

24/24 

3.  Антуфьева 

Евгения 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Томский государственный 

педагогический институт, 

Русский язык и литература, 

2010 г. 

Первая ТОИПКРО  
«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 
ТОИПКРО 

«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода 

на ФГОС основного общего 

образования» 

80ч., 2014г 

Специальное 

образование. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования лиц 

с ОВЗ. 

Квалификация 

«Дефектолог»  
520ч., 2018г 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«ОЦ Каменный 

город»,  

г. Пермь 

 11/11 



 

4.  Арищина 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Томский государственный 

педагогический институт, 

Математика, 1990 г. 

Высшая 

 

ТОИПКРО  

«Специфика и организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в ОУ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ»,  

108, 2016г 

  31/30 

5.  Архипова  

Анна  

Борисовна 

Старший 

вожатый 

ТГПУ 

Начальное образование 

ОЗО,  5 курс 

    3/2 

6.  Байгулова  

Ирина  

Петровна 

Учитель 

географии 

Томский государственный 

университет им. В.В. 

Куйбышева, 

География, 1985 г. 

Первая ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

РЦРО 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся». 

108ч., 2017 

  33/33 

7.  Борзых  

Елена 

Александровна 

Учитель 

математики 

Томский государственный 

педагогический институт, 

2016 

 

 ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование: 

«Олигофреноп

едагогика» 

580ч., 2018г 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

, 
г. С-Петербург 

 2/2 

8.  Бунькова 

Екатерина  

Викторовна 

Учитель 

математики 

Томский государственный 

педагогический институт, 

2010г 

 

Первая ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

  8/8 

9.  Валькова  

Оксана 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

иностранный (английский) 

язык, 2010 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТОИПКРО «ФГОС: механизмы 

реализации, модели внедрения», 

108 ч., 2013 

  9/9 

10.  Воробьёва-Исаева Учитель истории Томский государственный Высшая ТОИПКРО    14/14 



Людмила 

Фёдоровна 

университет, 

История, 2004 г. 

«Становление личностных и 

метапредметных результатов 

образования в рамках ФГОС 

общего образования на основе 

исследовательской деятельности» 

36ч., 2018 

ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

11.  Воробьёв-Исаев 

Алексей  

Анатольевич 

Учитель истории 

обществознания 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история, социальная 

педагогика, 2001 г. 

Высшая «Формирование личности 

школьника при обучении 

истории, праву, 

обществознанию и во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и 

ИКС» 

108ч., 2018 

 Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2017г 

 

ученая степень 

Кандидат 

исторических наук 

13/13  

12.  Галявина 

Мария 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

старшая вожатая 

Колпашевское 

педагогическое училище 

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, 1992 г. 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и психология, 

2008 г. 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Филология, 2015г 

Высшая ТГПУ 

«Современные образовательные 

и психолого-педагогические 

технологии, методики 

организации образовательной 

деятельности на уроках 

гуманитарной направленности в 

условиях ФГОС» 

108ч., 2016г 

г. Москва 

Школа 

Менеджера 

образования 

специальность 

«Менеджмент 

общего 

образования» 

250ч., 2018 

 

ТГПУ по 

программе 

Русский язык и 

литература. 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

Преподавания 

русского языка 

и литературы,  

510 ч., 2013 г. 

 25/9 

13.  Глухих 

Александра 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Кузбасский педагогический 

институт,  

русский язык и литература, 

2007г 

 

 ТОИПКРО  
«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

Специальное 

образование. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования 

лиц с ОВЗ. 

 9/9 



Квалификация 

«Дефектолог

»  

520ч., 2018г  
 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«ОЦ Каменный 

город»,  

г. Пермь 

 

14.  Голещихина 

Людмила 

Вадимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения,  

1992 г. 

Первая ТОИПКРО  

«Специфика и организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в ОУ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ»,  

108, 2016г 

Специальное 

образование. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования 

лицс ОВЗ. 

Квалификация 

«Дефектолог»  

520ч., 2018г 
Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«ОЦ Каменный 

город», 

 г. Пермь 

 

 26/26 

15.  Голещихина 

Екатерина 

Витальевна 

учитель биологии 

и химии 

Томский государственный 

педагогический институт, 

учитель биологии и химии 

2003г 

 

    5/5 

16.  Голещихина 

Лариса 

Петровна 

Воспитатель 

группы 

продлённого дня 

Томский государственный 

педагогический колледж,  

Начальные классы,1987 

 ТГПУ 

«Содержание образования и 

образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО», 108ч., 2018г 

  5/4 

17.  Головкова Нина 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и методика 

начального обучения,  

2002 г. 

Высшая ТГПУ 

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных 

образовательных организациях и 

в условиях реализации ФГОС 

  27/27 



ОВЗ и ФГОС ОУ в ОО» 

108ч., 2017г 

18.  Горинова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель биологии Томский государственный 

педагогический институт 

им. Ленинского комсомола, 

химия и биология, 1989 г. 

Первая 

 

ТОИПКРО  

«Специфика и организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в ОУ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ»,  

108, 2016г 

  26/25 

19.  Гофман 

Любовь 

Николаевна      

Социальный 

педагог,  

 

учитель 

Колпашевское 

педагогическое училище 

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, 1982 г. 

 

Томский государственный 

педагогический институт 

им. Ленинского комсомола, 

педагогика и методика 

начального обучения,  

1990 г. 

 ДОО ТО 

 «Обучение специалистов 

психолого-медико-

педагогических комиссий новым 

классификациям и критериям для 

формирования заключений» 

72ч., 2017 

 

ТГУ «Медиативные технологии в 

работе с семьей и детьми. 

Проектирование служб 

примирения в организациях», 

72ч., 2015 

г. Москва 

Школа 

Менеджера 

образования 

специальность 

«Менеджмент 

общего 

образования» 

250ч., 2018 

ТОИПКРО 

Кафедра 

воспитания и 

социализации 

по программе 

«Социальная 

педагогика». 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

Теория и 

методика 

социально-

педагогической 

работы,  

516 ч., 2005г. 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2012г 

36/36 

20.  Григорьева 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

географии 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

География, 2002 г. 

 

 

 

Первая ТОИПКРО  

«Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  

по географии»   24ч., 2018 

 

ТОИПКРО  

«Специфика и организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в ОУ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ»,  

108 ч., 2016г 

 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование: 

«Олигофреноп

едагогика» 
580ч., 2018 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

, 

г. С-Петербург 

 12/12 



21.  Гутова 

Илона  

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и психология, 

2005 г. 

Высшая ТОИПКРО  

«Специфика и организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в ОУ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ»,  

108, 2016г 

  16/15 

22.  Дмитриева 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Томский государственный 

педагогический институт 

им. Ленинского комсомола, 

математика и физика, 1981 г. 

Первая «Проектирование и 

реализация образовательных 

траекторий обучающихся при 

изучении   математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 108ч, 2018г 

ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

  37/36 

23.  Дьяченко  

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и методика 

начального образования, 

2013 г. 

Первая АНО «Санкт – Петербургский 

центр доп.профессионального 

образования», «Теория, методика 

и современные образовательные 

технологии начального, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

по теме: «Основы религиозных 

культур и светской этики: 

проблемы и перспективы 

преподавания в начальных 

классах», 108 ч., 2015 г. 

  9/9 

24.  Жеребцов  

Сергей 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

физическая культура, 2006 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

ТГПУ 

 «Проектирование и реализация 

современного занятия практико – 

ориентированной 

направленности (технология, 

ОБЖ, физическая культура) в 

условиях ФГОС: психолого – 

педагогический подход»,  

108 ч., 2016 г. 

  14/14 

25.  Жиляева 

Ирина 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения,  

Первая ТГПУ 

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных 

ТГПУ по 

программе 

Педагогика и 

психология. 

 31/30 



1987 г. образовательных организациях и 

в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС ОУ в ОО» 

108ч., 2017г  

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

Педагогики и 

психологии,  

510 ч., 2012г. 

26.  Елецкая 

Галина  

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Филология, 2004 г. 

Высшая РЦРО «Современные подходы к 

преподаванию русского языка в 

старшей школе», 72 ч., 2013 

 Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2017г 

23/23 

27.  Ефиценко 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и методика 

начального обучения,  

2001 г. 

Высшая ТОИПКРО  
«Содержание образования и образовательные 

технологии в условиях реализации  

ФГОС НОО» 

108 ч., .2018г 

ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

  22/22 

28.  Иванова 

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Математика, 2010г 

первая    8/7 

29.  Индаева Лариса 

Григорьевна 

Учитель музыки 

(внешний 

совместитель) 

Томское музыкальное 

училище хоровое 

дирижирование, 1986 г. 

 

Санкт – Петербургский 

Гуманитарный университет 

профсоюзов 

Организация 

художественного творчества 

– хоровое искусство, 1992 г. 

     

 

3/3 

30.  Калаева Ксения 

Александровна 

Воспитатель 

группы 

продлённого дня 

ТГПУ 

Начальное образование 

ОЗО,  2  курс 

    0/0 

31.  Килеева  

Елена Николаевна 

Учитель музыки Томский педагогический 

коледж, музыкальное 

образование, 1998 

Кемеровская 

государственная акдаемия 

культуры и искусств,  

Дирижирование, 2003г 

первая    20/20 

32.  Кабанова 

Анна 

Александровна 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Томский политехнический 

университет, 

Перевод и переводоведение, 

2012 г. 

 ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

Программа 

«Теория и 

методика 

преподавания 

английского 

 5/5 



36ч., 2018г. 

ТОИПКРО  

«Специфика реализации ФГОС в 

обучении иностранному языку на 

начальной ступени образования», 

108 ч., 2015 г. 

языка в основной 

и старшей 

школе» 

510ч., 2016г  

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

допобразования 

«Сибирский 

институт 

дополнительного 

образования» 

33.  Кабыш 

Валерий 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

 

аккомпаниатор 

 

Томское областное 

музыкальное училище 

(4 курса) 1982-1986 г.г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

   25/25 

34.  Кайдалов 

Павел 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Томский государственный 

педагогический институт, 

физическая культура, 1992 г. 

Первая ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

ТГПУ   «Психолого-

педагогические технологии 

организации профессиональной 

деятельности учителя предметов 

практико-

ориентированнойнаправленности 

в условиях ФГОС»,  

108 ч., 2015г 

  34/33 

35.  Каширина Елена 

Константиновна 

Учитель 

технологии 

Томский государственный 

педагогический институт 

имени Ленинского 

комсомола, 

учитель начальных классов, 

1980 г. 

Высшая ТГПУ 

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных 

образовательных организациях и 

в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС ОУ в ОО» 

108ч., 2017г 

 Отличник народного 

просвещения,  

1996г 

38/37 

36.  Керб  

Артур 

Мартынович 

Учитель 

технологии 

Томский государственный 

педагогический институт, 

общетехнические 

дисциплины и труд, 1994 г. 

Высшая ТГПУ 

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных 

образовательных организациях и 

в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС ОУ в ОО» 

108ч., 2017г 

  28/37 

37.  Кондратьева Директор, Томский государственный Высшая 
(Учитель) 

г. Москва Москва Почётный работник 39/38 



Елена 

Михайловна 

учитель биологии педагогический институт, 

химия и биология, 1979 г. 

НОУ организации 

доппрофобразования «Актион-

МЦЭФР» 

«Управление образовательной 

организацией»,  

72ч, 2016г 

Школа 

Менеджера 

образования 

специальность 

«Менеджмент 

общего 

образования» 

250ч., 2018г 

общего образования 

РФ, 2001г. 

38.  Кононыкина 

Виктория 

Викторовна 

Педагог-психолог Университет Российской 

академии образования, 

г. Москва, 

психология, 2001 г. 

Первая ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

  18/18 

39.  Костарева 

Екатерина 

Николаевна       

Учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ 

Начальное образование 

ОЗО,  3 курс 

    1/1 

40.  Котлярова  Ольга 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический колледж 

Преподавание в начальных 

классах с дополнительной 

подготовкой в области 

преподавания в 

малокомплектной школе, 

2007 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТГПУ 

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных 

образовательных организациях и 

в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС ОУ в ОО» 

108ч., 2017г 

  11/11 

41.  Кривошеева 

Наталья 

Ермиловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Русский язык и литература, 

2006 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТГУ 

 «Проведение программ 

восстановительной медиации в 

работе с несовершеннолетними и 

проектирование служб 

примирения» 

36ч., 2017 

ТГПУ «Психолого – 

педагогические особенности 

организации коррекционно – 

развивающей работы в ОУ в 

условиях ФГОС» 

2014 

  20/20 

42.  Кудряшова  

Елена  

Борисовна 

 

Учитель 

физической 

культуры и ЛФК  

 

 

Томский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и психология 

(дошкольная), 1994 г. 

 

Высшая ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

РЦРО 

«Повышение качества 

образования в предметной 

области «Физическая культура» 

на основе подготовки к сдаче 

нормативов комплекса ГТО». 

ТГПУ по 

программе 

Физическая 

культура. 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

Преподавания 

физической 

культуры,  

510 ч., 2012 г. 

 23/22 



80ч., 2017 
 

 
43.  Кузьмина Юлия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ 

Начальное образование 

ОЗО,  5 курс 

    2/2 

44.  Курочкина 

Марина 

Сергеевна 

 

 

Учитель 

информатики 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

технология и 

предпринимательство,  

2001 г. 

Первая ТОИПКРО «Совершенствование 

педагогической деятельности 

учителя информатики и ИКТ в 

свете требований ФГОС», 108 ч., 

2015 

 

ТОИПКРО «Современные 

технологии работы с одаренными 

школьниками и их подготовка к 

предметным олимпиадам», 80 ч., 

2014 

  18/18 

45.  Леонтьева 

Валентина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения,  

1992 г. 

Первая ТОИПКРО  

«Специфика и организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в ОУ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ»,  

108, 2016г 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«ОЦ Каменный 

город»,  

г. Пермь 

 

Специальное 

образование. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования 

лиц с ОВЗ. 

Квалификация 

«Дефектолог

»  

520ч., 2018г 

 

ТГПУ, проф. 

переподготовк

а по программе 

«Логопедия»,  

510 ч., 2010г. 

 26/26 

46.  Лилманис 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Иностранный (французский) 

язык с дополнительной 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТОИПКРО 

"Иноязычная коммуникативная 

компетенция учителя иностранного 

языка как ресурс качества реализации 

ФГОС" 

  6/6 



специальностью 

иностранный (английский) 

язык, 2012 г. 

108ч., 2017г 

 

47.  Малыхина 

Анна 

Ивановна 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

филология (русский язык и 

литература), 1997 г. 

Высшая ТОИПКРО «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода 

на ФГОС основного общего 

образования» 80 ч., 2014 

«Наставничество в 

образовательной организации: 

слияние теории и практики» 

72ч., 2017 

Москва 

Школа 

Менеджера 

образования 

специальность 

«Менеджмент 

общего 

образования» 

250ч., 2018 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2016г. 

 

Знак отличия 

3 степени  

«За заслуги в сфере 

образования» 

в Томской обл 

2015г. 

28/27 

48.  Манакова  

Ольга 

Владимировна 

Учитель логопед Томское педагогическое 

училище  

№ 2 (колледж) 

Преподавание в начальных 

классах, 1993 г. 

 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

логопедия, 2002 г. 

Первая ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

 

ТОИПКРО 

 «Современный урок в начальной 

школе: реализация требований 

ФГОС» 72ч., 2014 г. 

Специальное 

образование. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования 

лиц с ОВЗ. 

Квалификация 

«Дефектолог

» 520ч., 2018г 
Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«ОЦ Каменный 

город»,  

г. Пермь 

 

 18/18 

49.  Маркина  

Наталья 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и методика 

начального образования, 

1999 г. 

Первая ТОИПКРО 

«Коммуникативная компетенция 

и ее роль в совершенствовании 

связной речи обучающихся» 

44ч, 2018 

  19/19 

50.  Матвеева 

Алёна 

Ивановна 

Учитель физики Томский государственный 

педагогический 

университет, 

математика с 

дополнительной 

специальностью физика, 

2006 г. 

Первая ТОИПКРО 

«Совершенствование содержания 

и методики преподавания физики 

в условиях общего и 

профильного образования в свете 

требоааний ФГОС»  

108 ч, 2015г 

  12/12 

51.  Матыкова 

Людмила 

Педагог-

психолог, 

Томский государственный 

педагогический университет  

 ТГПУ 

«Психолого-педагогическое 

ТГПУ по 

программе 

 14/13 



Валерьевна  

учитель 

Дошкольная педагогика и 

психология, 2004 г. 

 

сопровождение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в развитии и 

здоровье в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 

108 ч., 2018г 

Педагогика и 

психология. 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

Педагогики и 

психологии,  

510 ч., 2011г. 

52.  Монахова 

Евгения 

Витальевна 

Учитель 

английского 

языка 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

иностранный (английский 

язык), 2008 г. 

Первая ТГУ 

«Совершенствование методики 

преподавания иностранных 

языков в условиях ФГОС» 108ч., 

2014г 

  15/15 

53.  Монголина 

Олеся 

Владимировна 

Учитель физики Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Физика, 2003г 

    13/13 

54.  Мороз  

Наталья  

Павловна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения,  

1986 г. 

Первая ТГПУ 

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных 

образовательных организациях и 

в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС ОУ в ОО» 

108ч., 2017г 

ТОИПКРО 

«Деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

72ч., 2015 

  32/31 

55.  Найдёнов 

Александр 

Николаевич 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Колпашевское 

педагогическое училище 

Томской области, 

физическая культура, 1988 г. 

Высшая ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

ТГПУ 

«Проектирование и реализация 

современного занятия практико-

ориентированной 

направленности в условиях 

ФГОС»  

108ч., 2015г. 

 Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2011г. 

30/30 

56.  Найдёнова 

Надежда  

Юрьевна 

Учитель ритмики Томское культурно-

просветительное училище, 

культурно-просветительная 

работа, 1988 г. 

 

Томский государственный 

Первая ТГПУ 

 «Психолого – педагогические 

аспекты реализации ФГОС. 

Технологическая карта урока как 

инструмент анализа процесса 

развития универсальных учебных 

  28/28 



педагогический 

университет, 

педагогика и психология, 

2004 г. 

действий обучающихся на 

занятиях художественно - 

эстетической направленности 

(музыка, изобразительное 

искусство, хореография)»,  

108 ч., 2015 

57.  Павлюченко 

Екатерина 

Фёдоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Колпашевское 

педагогическое училище 

Томской области, 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, 1980 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТГПУ 

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных 

образовательных организациях и 

в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС ОУ в ОО» 

108ч., 2017г 

  33/31 

58.  Панова 

Наиля 

Асхатовна 

Учитель 

немецкого 

 языка 

ТГПУ 

Иностранный язык 

1985г 

Первая ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

  27/27 

59.  Панфилова 

Марина  

Юрьевна 

Учитель мировой 

художественной 

культуры,  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Томское областное 

культурно-просветительное 

училище, 

клубный работник, режиссёр 

культурно-массовых 

мероприятий, 1986 г. 

 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и психология, 

2005 г. 

Высшая «Теория и методика 

преподавания МХК в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», 

108ч., 2018г., г. Пермь 

 

ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

 

 

 Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2016г. 

24/24 

60.  Петрукович Ольга 

Борисовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Колпашевское 

педагогическое училище,  

преподавание в начальных 

классах, 1986 г. 

 ТОИПКРО 

 «Специфика и организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей – инвалидов в ОУ 

в условиях ФГОС ОВЗ»,  

108 ч., 2016 

ПЕДАГОГИЧЕСК

ОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

И ЛИТЕРАТУРА В 
УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ООО, СО  
520 часов, 2019г 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«ОЦ Каменный 

город» 

г. Пермь 

 31/31 



61.  Петруненко 

Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

биология, 2011 г. 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТОИПКРО 

 «Специфика и организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей – инвалидов в ОУ 

в условиях ФГОС ОВЗ»,  

108 ч., 2016 

ТГПУ по 

программе 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

Педагогики и 

методики 

начального 

образования,  

510 ч., 2012 г. 

  

7/7 

62.  Поданёва  

Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

 
учитель 

английского языка 

 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

иностранный язык,  

2002 г. 

Первая  

 

(учитель) 

«Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации 

ФГОС ООО»,  

108ч., 2018г, г. Пермь 

г. Москва 

НОУ организации 

доппрофобразования «Актион-

МЦЭФР» 

«Управление образовательной 

организацией»,  

72ч, 2016г 

 

г. Москва 

Школа 

Менеджера 

образования 

специальность 

«Менеджмент 

общего 

образования» 

250ч., 2018 

Знак отличия 

3 степени  

«За заслуги в сфере 

образования» 

в Томской обл 

2018г. 

23/22 

63.  Политыкина 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Томский государственный 

педагогический институт 

им. Ленинского комсомола, 

математика,  

1983 г. 

Первая ТОИПКРО  

«Современные технологии 

преподавания математики в школе в 

рамках реализации ФГОС» 

108ч., 2018г 

  38/38 

64.  Попов Дмитрий 

Алексеевич 

Учитель 

математики и 

физики,  

 

программист 

 

Луганский национальный 

педагогический университет 

имени Тараса Шевченко,  

математика, 2007 г. 

Первая ТОИПКРО 

 «Специфика и организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей – инвалидов в ОУ 

в условиях ФГОС ОВЗ»,  

108 ч., 2016г 

  4/4 

65.  Протазова 

Яна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Начальное образование 

2018 г 

 

Первая ТОИПКРО 

 «Современные педагогические 

средства повышения эффективности 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС  НОО» 

72ч., 2018 

 

  6/6 

66.  Секлицкая 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Томский государственный 

педагогический институт 

им. Ленинского комсомола, 

английский язык,  

Высшая ТГПУ 

«Психолого-педагогические 

технологии организации 

профессиональной деятельности 

 Почётный работник 

общего образования 

РФ 

2013г. 

45/45 



1971 г. учителя иностранного языка в 

условиях ФГОС» 

108ч., 2015 

67.  Семёнова Татьяна 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Филология,  

2000 г. 

Первая РЦРО 

«Современные подходы к 

преподаванию русского языка в 

старшей школе». 

72ч., 2015г 

  17/17 

68.  Смирнова  

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и методика 

начального образования, 

2003 г. 

Первая ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

ТОИПКРО 

«Современный урок в начальной 

школе:реализация требований 

ФГОС НОО» 

72ч., 2014г. 

  28/26 

69.  Соснин 

Александр 

Иванович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Колпашевское 

педагогическое училище 

Томской области, 

физическая культура, 1981 г. 

Первая 

 

ТОИПКРО 

 «Специфика и организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей – инвалидов в ОУ 

в условиях ФГОС ОВЗ», 108 ч., 

2016 

  30/30 

70.  Столяров 

Пётр 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Физическая культура,  

2005 г. 

Первая ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

ТГПУ 

 «Проектирование и реализация 

современного занятия практико – 

ориентированной 

направленности (технология, 

ОБЖ, физическая культура) в 

условиях ФГОС: психолого – 

педагогический подход»,  

108 ч., 2016 г. 

  11/10 

71.  Столяров 

Евгений 

Валерьевич 

Учитель 

технологии 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

технологии, 201 

первая    8/7 

72.  Тарабрина 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Национальная экономика, 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТГПУ 

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных 

Специальное 

образование. 

Психолого-

педагогическое 

 5/4 



2010 г. 

 

Томский государственный 

педагогический 

университет,  

Начальное образование,  

2018 

образовательных организациях и 

в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС ОУ в ОО» 

108ч., 2017г 

сопровождение 

образования 

лицс ОВЗ. 

Квалификация 

«Дефектолог» 

520ч., 2018г 

 

73.  Таразанова  

Ольга  

Петровна 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

 

учитель 

начальных 

классов 

Колпашевское 

педагогическое училище 

Томской области, 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, 1975 г. 

 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Психология, 2002 г. 

Высшая 

 (учитель) 

г. Москва 

НОУ организации 

доппрофобразования «Актион-

МЦЭФР» 

«Управление образовательной 

организацией»,  

72ч, 2016г 

ТГПУ «Психолого – 

педагогические особенности 

организации коррекционно – 

развивающей работы в ОУ в 

условиях ФГОС» 

2014г 

г. Москва 

Школа 

Менеджера 

образования 

специальность 

«Менеджмент 

общего 

образования» 

250ч., 2018 

Почётный работник 

общего образования 

РФ 

2005г. 

42/42 

74.  Тихонова 

Алёна 

Михайловна 

Учитель 

технологии 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Технология, 2008г 

первая    20/20 

75.  Фатеева  

Вера 

Владимировна 

Учитель химии Томский государственный 

педагогический институт, 

биология, химия, 1992 г. 

 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

естествознание, 1998 г. 

Высшая ТОИПКРО  

«Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

химии» 

24ч., 2018 

ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

ТГПУ 

 «Проектирование и реализация 

современного занятия 

естественнонаучной  

направленности  в условиях 

ФГОС: психолого – 

педагогический подход», 108 ч., 

2014 г. 

 Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2011г. 

25/25 

76.  Фатеева  

Ольга  

Викторовна 

Заместитель 

директора по ВР,  

 

учитель ИЗО 

Томский государственный 

университет, 

Психология, 2002 г. 

Первая 

(учитель) 

ТОИПКРО  

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

г. Москва 

НОУ организации 

г. Москва 

Школа 

Менеджера 

образования 

специальность 

«Менеджмент 

общего 

 

 

27/27 



доппрофобразования «Актион-

МЦЭФР» 

«Управление образовательной 

организацией»,  

72ч, 2016г 

образования» 

250ч., 2018 

77.  Хрусталёва  

Инна 

Владимировна         

Учитель 

немецкого языка 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

иностранный язык, 2003 г. 

 

Первая ТОИПКРО 

 «Специфика и организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей – инвалидов в ОУ 

в условиях ФГОС ОВЗ»,  

108 ч., 2016 

ТГПУ по 

программе 

Логопедия,  
510ч., 2011 г. 

 

 

 18/18 

78.  Янсон 

Галина  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и методика 

начального образования, 

2012 г. 

Первая ТОИПКРО 

 «Специфика и организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей – инвалидов в ОУ 

в условиях ФГОС ОВЗ»,  

108 ч., 2016 

 

 

 

ТГПУ право на 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

Логопедия,  
510 ч., 2014 г. 

 

 13/13 

79.  Швидкий 

Александр 

Сергеевич 

Программист, 

учитель 

информатики 

   ТГПУ 

.Программа 

профпереподго

товки: 

"Математика и 

Информатика".

  

1 курс 

 2/0 

80.  Шичанина  

Елена  

Георгиевна 

Учитель 

информатики 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и методика 

начального образования, 

2001 г. 

Первая ТОИПКРО 

 «Специфика и организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей – инвалидов в ОУ 

в условиях ФГОС ОВЗ»,  

108 ч., 2016 

  21/22 

81.  Шум  

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

 
учитель 

английского языка 

Томский государственный 

педагогический институт, 

английский и немецкий 

языки, 1986 г. 

Высшая  

 

(учитель) 

ТОИПКРО  

«Портфолио как средство оценки 

профессиональной 

компетентности педагога»,  

48ч., 2018 

 

г. Москва 

НОУ организации 

доппрофобразования «Актион-

МЦЭФР» 

«Управление образовательной 

организацией»,  

72ч, 2016г 

г. Москва 

Школа 

Менеджера 

образования 

специальность 

«Менеджмент 

общего 

образования» 

250ч., 2018 

Почётный работник 

общего образования 

РФ 

2011г. 

 

Знак отличия 

3 степени  

«За заслуги в сфере 

образования» 

в Томской обл 

2010г. 

32/31 

82.  Щербакова Вера Учитель Колпашевское Первая ТОИПКРО    14/13 



Андреевна начальных 

классов 

педагогическое училище 

Томской области,  

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, 1988 г. 

 «Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях ФГОС» 

36ч., 2018г. 

 

ТГПУ 

«Современные психолого-

педагогические подходы к 

оцениванию эффективности 

образовательной программы в 

начальной школе в условиях 

ФГОС» 

108ч., 2015г 

83.  Юсова 

Тамара 

Александровна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

Колпашевское 

педагогическое училище 

Томской области,  

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, 1980 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТГПУ 

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных 

образовательных организациях и 

в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС ОУ в ОО» 

108ч., 2017г 

  38/37 

84.  Яшина  

Галина  

Ивановна    

Учитель 

начальных 

классов 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

Психология, 2002 г. 

Высшая ТОИПКРО «Развитие и 

воспитание личности ребенка в 

контексте преемственности 

дошкольного и начального 

уровней образования», 

 108 ч., 2015 г. 

 Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2015г. 

36/36 

 

 

 

 

 

 

Интернат «Ровесник» 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Категория Курсы Профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

Общий 

педагогич

еский 

85.  Долгополова 

Надежда Яковлевна 

Воспитатель Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Национальная 

экономика 

2008 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

«Педагогика в современной школе: 

педагогические теории и технологии 

обучения и воспитания», 72ч,2018,  г. 

Пермь 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

МАТЕМАТИКА В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО, СО  

520 часов, 2019г 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ОЦ Каменный город» 

14/14 



г. Пермь 

86.  Кожухар 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова 

Логопедия, 2005 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

«Педагогика в современной школе: 

педагогические теории и технологии 

обучения и воспитания», 72ч,2018,  г. 

Пермь 

 

 22/22 

87.  Кулманакова Ирина  

Сергеевна 

Воспитатель Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Педагогика и 

психология 

2008 г. 

Первая «Педагогика в современной школе: 

педагогические теории и технологии 

обучения и воспитания», 72ч,2018,  г. 

Пермь 

 

 25/25 

88.  Куницына 

Надежда 

Александровна 

Воспитатель Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Педагогика и 

психология 

2005 г. 

Первая 

 

«Педагогика в современной школе: 

педагогические теории и технологии 

обучения и воспитания», 72ч,2018,  г. 

Пермь 

 РЦРО  

«Сочетание классических и 

инновационных технологий и 

приёмов в обучении 

изобразительному искусству: основы 

живописи маслом, знакомство с 

работой масляной пастелью»       

24ч., 2018г 

 

 24/24 

89.  Кучеренко Татьяна 

Викторовна 

Заведующий 

интернатом 

Томский 

государственный 

университет, 

Психология 

2001 г. 

Первая «Педагогика в современной школе: 

педагогические теории и технологии 

обучения и воспитания», 72ч,2018,  г. 

Пермь 

 

 20/20 

90.  Соснина  

Наталья  

Глебовна 

Воспитатель Томское 

педагогическое 

училище, 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

1984 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

«Педагогика в современной школе: 

педагогические теории и технологии 

обучения и воспитания», 72ч,2018,  г. 

Пермь 

 

ТОИПКРО 

 «Специфика и организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ и детей – инвалидов в ОУ в 

условиях ФГОС ОВЗ»,  

108 ч., 2016 

 

 23/23 

 


