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Информационная таблица 

 

ФИО Аркатова Марина Валерьевна 

Занимаемая должность (должности) Учитель  

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины История, обществознание, право, экономика 
Элективный курс: Решение правовых задач, Политическая сфера: особенности, 
структура, решение задач, Культура первой половины 20 века, ВОВ: люди, события, 
факты, Теория и практика написания эссе по обществознанию, Работа с 
историческим текстом и графической информацией. 
ОДНКНР 
Проектная деятельность 

Учёная степень (при наличии) Нет 

Учёное звание (при наличии) Нет 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Квалификация «Учитель» по специальности «Филология: русский язык, литература с 
доп. специальностью «Мировая и отечественная культура»» 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

-Удостоверение о повышении квалификации № 005694 от 25.05.2022 
21.03.2022 – 25.05.2022 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Реализация требований 
обновленных ФГОС ООО в работе учителя» (учебные предметы «История», 
«Обществознание», 36 часов; 
-Удостоверение о повышении квалификации № 000828 от 01.03.2021 
03.02.2021 – 01.03.2021 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Современные подходы к 
преподаванию учебных предметов «История» и «Обществознание» в условиях 
модернизации образования», 52 часа; 
- Удостоверение о повышении квалификации №008852 от 15.11.2019 
05.11.2019-15.11.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень 
«Модернизация содержания обучения и методики преподавания по межпредметным 
технологиям в рамках учебного предмета «История и обществознание»», 72ч 

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по специальности 19 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Баженов Андрей Константинович 

Занимаемая должность (должности) Учитель 

Квалификационная категория первая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины Технология, ОБЖ 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель технического моделирования и черчения 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Удостоверение о повышении квалификации № 008238 от 105.08.2022 21.03.2022-05.08.2022 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Реализация требованитй обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя» (учебный предмет «Технология»)», 36 часов. 
-Удостоверение о повышении квалификации № 006728 от 16.11.2020 26.10.2020-16.11.2020 ГАОУ 
ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Формирование культуры безопасного поведения обучающихся в 
условиях реализации ФГОС и концепции преподавания предмета «ОБЖ», 36 часов. 
-Удостоверение о повышении квалификации № 006370 от 23.10.2020. 28.09.2020-23.10.2020 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Модернизация содержания обучения и методики 
преподавания по межпредметным технологиям в рамках реализации концепции модернизации 
содержания и технологии обучения по учебному предмету «Технология» в условиях ФГОС», 72ч. 
-Удостоверение о повышении квалификации № 006728 от 16.11.2020, 26.10.2020-16.11.2020 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Формирование культуры безопасного поведения 
обучающихся в условиях реализации ФГОС и концепции преподавания предмета «ОБЖ», 36ч. 
-Удостоверение о повышение квалификации №5098, 2019г, 02.12.2019-13.12.2019 
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий», «Цифровые технологии в 
образовательном процессе школы в условиях реализации ФГОС», 72ч. 
-Удостоверение о повышении квалификации № 6/8 от 25.03.2019  25.01.2019-25.03.2019  ГКУ ТО 
«ТОСЭР», «Основы безопасности жизнедеятельности», 72 часа. 

Общий стаж работы 34 

Стаж работы по специальности 27 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Батракова Алена Сергеевна 

Занимаемая должность (должности) Учитель иностранных языков 

Квалификационная категория первая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык, немецкий язык 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель двух иностранных языков по специальности: «филология» 
(иностранные языки) 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

-Удостоверение о повышении квалификации №008173 от 22.07.2022 
21.03.2022-22.07.2022 ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 
(учебный предмет «Иностранный предмет»), 36ч; 
-Удостоверение о повышении квалификации №03715 от21.05.2021 
12.05.2021-21.05.2021 ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Иностранный язык» в 
условиях модернизации образования» 52ч; 
-Удостоверение о повышении квалификации №011311 от 13.12.2019 
09.12.2019-13.12.2019 ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Актуальные вопросы профессионально-методического развития учителя 
иностранных языков в условиях реализации требований ФГОС», 36ч 

Общий стаж работы 17 

Стаж работы по специальности 8 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Большова Ирина Ивановна 

Занимаемая должность (должности) Педагог-психолог 
Психологическая коррекция 

Квалификационная категория без категории 

Преподаваемые дисциплины - 

Учёная степень (при наличии) нет 

Учёное звание (при наличии) нет 

Уровень образования Высшее 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Психолого-педагогическое образование. Психология. 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 33 

Стаж работы по специальности 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Васильева Наталья Викторовна 

Занимаемая должность (должности) Воспитатель ГПД 

Квалификационная категория соответствие 

Преподаваемые дисциплины - 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образование Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель русского языка и литературы 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

 
-Удостоверение о повышении квалификации №010771 от 06.12.2019 
02.12.2019-06.12.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Дополнительное образование детей как часть  общего образования», 36ч 

Общий стаж работы 11 

Стаж работы по специальности 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Воложанина Клавдия Петровна 

Занимаемая должность (должности) Учитель физической культуры 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 
Проектная деятельность 

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования средне-специальное педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

физическая культура 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1)Удостоверение о повышении квалификации № 007469 от 12.11.2020, 21.10.2020-
12.11.2020, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Физкультурное образование 
обучающихся в условиях реализации ФГОС и концепции преподавания учебного 
предмета «Физическая культура», 36 ч. 
2)Удостоверение о повышении квалификации № 007534 от 30.11.2018 
26.11.2018-30.11.2018 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень 
«Физкультурное образование и воспитание обучающихся в условиях реализации 
ФГОС второго поколения», 36 ч 
3)Удостоверение о повышении квалификации № 001763 от 21.07.2018, ГА ПОУ Тюм 
обл. «Западно-Сибирский государственный колледж», Тюмень. «Подготовка 
спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», 36 ч. 

Общий стаж работы 38 

Стаж работы по специальности 38 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Генне Артем Витальевич 

Занимаемая должность (должности) Учитель английского языка 

Преподаваемые дисциплины Английский язык 

Квалификационная категория - 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Неоконченное высшее, студент  

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Русский язык, иностранный язык (английский) 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 9,5 месяцев 

Стаж работы по специальности 9,5 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Горбачева Нина Николаевна 

Занимаемая должность (должности) Учитель начальных классов 

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изо, технология, 
ОРКСЭ. 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

 Учитель начальных классов 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

-Удостоверение о повышении квалификации № 001474 от 22.03.2022. 
14.03.2022-22.03.2022, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Реализация 
требований обновленный ФГОС начального общего образования в работе 
учителя», 36 ч. 
-Удостоверение о повышении квалификации № 02072 от 14.08.2021. 
19.07.2021-14.08.2021, ГБОУ «Международный детский центр «Артек», Ялта пгт. 
Гурзуф, «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации», 106 
ч. 
-Удостоверение о повышении квалификации № 001052 от 05.03.2021. 
15.02.2021-05.03.2021, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в условиях 
реализации требований ФГОС», 36 ч. 
 -Удостоверение о повышении квалификации № 004167 от 07.06.2019. 
27.05.2019-07.06.2019, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Модернизация 
содержания начального образования и технологий формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов у младших школьников», 72 ч 

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по специальности 26 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Дубровина Лариса Анатольевна 

Занимаемая должность (должности) учитель  

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература, родной язык, родная литература 
Элективный курс: Теория и практика написаний сочинения в формате ЕГЭ 
Проектная деятельность 
Педагогическая коррекция 

Учёная степень (при наличии) нет 

Учёное звание (при наличии) нет 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

учитель русского языка и литературы средней школы 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

- Удостоверение о повышении квалификации № 004854 13.05.2022 г.,  12.05.2022-
13.05.2022 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень,  «Нормативное и предметно-
методическое обеспечение преподавания русского языка и литературы а 5 классе 
по обновленным ФГОС ООО», 56 ч 
- Удостоверение о повышении квалификации № 150000043187 рег. номер  у-
033234/б  (2022 г.) 01.03.2022-19.04.2022 «ГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ», Москва,  «Школа современного учителя. Развитие 
читательской грамотности», 16 ч 
- Удостоверение о повышении квалификации № 040000368619 рег. номер  у-
82063/б  (2021 г.) 20.09.2021-10.12.2021 «ГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ», Москва,  «Школа современного учителя 
литературы», 56 ч 
- Удостоверение о повышении квалификации № 005562 от 04.10.2021. 
08.09.2021-04.10.2021 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Современные средства обучения русскому языку и литратуре и методики 
формирования речевой и языковой культуры обучающихся в условиях 



мультикоммуникативного образовательного пространства региона в свете 
требований ФГОС», 52 ч 
-Удостоверение о повышении квалификации № 002803 от 12.04.2019. 
11.04.2019-12.04.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) колы», 16 ч 
- Удостоверение о повышении квалификации №010020 от 29.11.2019 
18.11.2019-29.11.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень 
«Современные средства обучения и методики формирования речевой и языковой 
культуры обучающихся в условиях мультикоммуникативного образовательного 
пространства в свете требований ФГОС», 72ч 

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по специальности 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Ефремова Татьяна Вадимовна 

Занимаемая должность (должности) Учитель  

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины Физкультура 
Проектная деятельность 
Ритмика 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

ИГПИ, специальность учитель начальных классов, год окончания -1991 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

-Удостоверение о повышении квалификации № 001332 от 22.03.2022, 21.03.2022-
22.03.2022, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Основные направления 
деятельности муниципальных методических объединений в условиях реализации 
обновленных ФГОС» (учебный предмет «Физическая культура»)» , 16 ч. 
-Удостоверение о повышении квалификации № 007470 от 12.11.2020, 21.10.2020-
12.11.2020, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Физкультурное образование 
обучающихся в условиях реализации ФГОС и концепции преподавания учебного 
предмета «Физическая культура», 36 ч. 
-Удостоверение о повышении квалификации № 001766 от 21.07.2018 
ГА ПОУ Тюм обл. «Западно-Сибирский государственный колледж», Тюмень 
«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 36 ч 

Общий стаж работы 29 

Стаж работы по специальности 28 

Почетное звание Почетный работник общего образования Российской Федерации, отраслевая 
награда. 

 

 



 

Информационная таблица 

 

ФИО Жгунова Лариса Юрьевна 

Занимаемая должность (должности) Учитель химии и биологии 

Квалификационная категория соответствие 

Преподаваемые дисциплины Химия, биология 
Элективный предметный курс по биологии 
Элективный предметный курс по химии 
Проектная деятельность 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель биологии и географии 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

- Удостоверение о повышении квалификации № 008902 от 16.09.2022, 12.09.2022-
16.09.2022, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень, «Методика преподавания 
учебного предмета «Химия» в условиях обновления содержания образования», 42ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации № 00006051 от 01.06.2022, 23.05.2022-
01.06.2022, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень, «Реализация требований ФГОС 
ООО в работе учителя (учебный предмет «Биология»)», 36ч. 
-Удостоверение о повышении квалификации 040000264924 № у-14109/б от 
02.03.2021, 04.02.2021-02.03.2021, ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные 
Образовательные Проекты», Санкт-Петербург, «Методика преподавания биологии в 
условиях реализации ФГОС СОО», 112ч. 
- Диплом о проф. Переподготовке   7819 0073932 рег. номер 5197 от 12.11.2021, 
30.07.2021-12.11.2021, ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные 
Проекты», Санкт-Петербург, «Педагогическая деятельность в общем образовании 
(Химия)». 
- Удостоверение о повышении квалификации № 006653 от 09.11.2020. 27.02.2020-
09.11.2020, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Современные аспекты 
профориентационной работы в ОО», 24 ч 



- Удостоверение о повышении квалификации № 006666 от 23.10.2020.  28.09.2020-
23.10.2020, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Модернизация содержания 
обучения и методики преподавания по межпредметным технологиям в рамках 
учебного предмета «Химия» в условиях ФГОС», 72 ч 
- Удостоверение о повышении квалификации № 003150 от 26.04.2019. 
22.04.2019-26.04.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Методическое лидерство ка фактор профессионального развития педагога в 
условиях ФГОС», 36 ч 

Общий стаж работы 14 

Стаж работы по специальности 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Жукова Анна Олеговна 

Занимаемая должность (должности) Учитель  

Квалификационная категория соответствие 

Преподаваемые дисциплины Английский язык, немецкий язык 
Элективный курс: Грамматика английского языка 
Проектная деятельность 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Магистр 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

ИГПИ им. П.П. Ершова бакалавр филологического образования, 2014г.;  
ТюмГУ магистр филологического образования, 2016г 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

- Удостоверение о повышении квалификации № 006842 от 10.06.2022. 
21.04.2022-10.06.2022 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 
(учебный предмет «Иностранный язык»)», 36 ч 
- Удостоверение о повышении квалификации № 004873 от 13.05.2022. 
04.05.2022-13.05.2022 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет 
«Иностранный язык»)», 36 ч 
- Удостоверение о повышении квалификации № 007958 от 19.12.2021. 
15.12.2021-19.12.2021 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Индивидуальная программа развития педагога в условиях вызовов и перемен. 
Профессиональные конкурсы как ресурс личности роста», 24 ч 
- Удостоверение о повышении квалификации № 005613 от 04.10.2021. 
08.09.2021-04.10.2021 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Иностранный язык» в 
условиях модернизации образования», 52 ч 
- Удостоверение о повышении квалификации № 003720 от 21.05.2021. 
12.05.2021-21.05.2021 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Иностранный язык» в 
условиях модернизации образования», 52 ч 



- Удостоверение о повышении квалификации № 002804 от 12.04.2019. 
11.04.2019-12.04.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) колы», 16 ч 
- Удостоверение о повышении квалификации №011344 от 13.12.2019 
09.12.2019-13.12.2019 ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Актуальные вопросы профессионально-методического развития учителя 
иностранных языков в условиях реализации требований ФГОС», 36ч 

Общий стаж работы 7 

Стаж работы по специальности 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Забурдаев Дмитрий Евгеньевич 

Занимаемая должность (должности) Учитель английского языка 

Преподаваемые дисциплины Английский язык 

Квалификационная категория - 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Бакалавр. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Русский язык, иностранный язык (английский) 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы  

Стаж работы по специальности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Зайцева Ангелина Юрьевна 

Занимаемая должность (должности) Логопед 

Квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины  

Учёная степень (при наличии) нет 

Учёное звание (при наличии) нет 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Бакалавр 44.03.02. Психолого-педагогическое образование 

 Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Диплом о профессиональной подготовке № 782413974721 рег. номер 01532 
от 31.08.2021 (26.02.2021- 31.08.2021) ООО «НПФ «Институт профессиональной 
подготовки и повышения квалификации по программе профессиональной 
переподготовки : «Логопедия в дошкольных образовательных организациях и в 
начальной школе». Образование и подтверждение присвоения квалификации 
«Учитель – логопед (Логопед)» 
Удостоверение о повышении квалификации  № 268310 (2021 г.)  29.11.2021-
22.12.2021, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень. «Основы дефектологии, методы и 
приемы работы с обучающимися с ОВЗ», 108 ч. 
 

Общий стаж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Кисляк Ирина Андреевна    

Занимаемая должность (должности) Учитель русского языка и литературы 

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература, родной язык, родная литература,  
Проектная деятельность 
Педагогическая коррекция 

Учёная степень (при наличии)  

Учёное звание (при наличии)  

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель русского языка и литературы 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

- Удостоверение о повышении квалификации № 150000043218 рег. номер у-
033265/б  (2022 г.) 01.03.2022-19.04.2022, ФГАОУ ДПО «Академия реализаций 
государственной политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ», Москва, «Школа современного учителя. Развитие 
читательской грамотности"»» 72ч 
- Удостоверение о повышении квалификации № 008191 от 20.11.2020. 22.10.2020-
20.11.2020, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Современные средства обучения 
и методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образовательного пространства в свете требований 
ФГОС» 72ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации  040000234637 №у-50953/б от 
30.11.2020, 02.07.2020-30.11.2020, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и  профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ», Москва, «Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 112ч. 

Общий стаж работы 33 

Стаж работы по специальности 33 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Колодкина Александра Викторовна 

Занимаемая должность (должности) Учитель начальных классов 

Квалификационная категория первая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство, музыка, родной язык, литературное чтение на родном 
языке. 

Учёная степень (при наличии) нет 

Учёное звание (при наличии) нет 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) Удостоверение о повышении квалификации № 001478 от 22.03.2022. 14.03.2022-
22.03.2022 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Реализация требований 
обновленных ФГОС начального общего образования в работе учителя», 36 ч. 
2) Удостоверение о повышении квалификации № 002809 от 12.04.2019. 11.04.2019-
12.04.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы», 16 ч. 
3)Удостоверение о повышении квалификации № 004172 от 07.06.2019.  27.05.2019-
07.06.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Модернизация содержания 
начального образования и технологий формирования предметных, метапредметных 
и личностных результатов у младших школьников», 72 ч. 
4)Удостоверение о повышении квалификации 720300005046 № 6687, 29.11.2019-
13.12.2019, ФГАОУ ВО «ТГУ», «Улучшение командной эффективности», Тюмень, 
2019, 72ч. 

Общий стаж работы 8 

Стаж работы по специальности 8 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Колосова Светлана Александровна 

Занимаемая должность (должности) Учитель начальных классов 

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство, музыка, родной язык, литературное чтение на родном 
языке. 

Учёная степень (при наличии) нет 

Учёное звание (при наличии) нет 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Удостоверение о повышении квалификации № 001479 от 22.03.2022. 
14.03.2022-22.03.2022 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Реализация требований обновленных ФГОС начального общего образования в 
работе учителя», 36 ч 
Удостоверение о повышении квалификации № 000405 от 20.02.2021. 
11.02.2021-20.02.2021 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Эффективные практики реализации адаптированных основных образовательных 
программ для обучающих с ОВЗ», 16 ч 
Удостоверение о повышении квалификации № 004173 от 07.06.2019. 
27.05.2019-07.06.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Модернизация содержания начального образования и технологий формирования 
предметных, метапредметных и личностных результатов у младших школьников», 
72 ч 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по специальности 35 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Кундилеева Светлана Яковлевна 

Занимаемая должность (должности) Учитель начальных классов 

Квалификационная категория нет 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изо, технология, 
ОРКСЭ. 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

 Учитель начальных классов 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Диплом о профессиональной переподготовке № 452400008999 рег. номер 514  от 
20.12.2013 ГАОУ ДПО «Институт развития образования  и социальных технологий» 
«Менеджмент в образовании» 

Общий стаж работы 23 

Стаж работы по специальности 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Никиенко Татьяна Сергеевна 

Занимаемая должность (должности) Учитель математики, информатики 

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины Математика, информатика, изо 
Элективный курс: Программируем на языке «Паскаль» 
Проектная деятельность 
Педагогическая коррекция 

Учёная степень (при наличии) нет 

Учёное звание (при наличии) нет 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Математика с дополнительной специальностью физика 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1)Удостоверение о повышении квалификации №000831 от 11.03.2022, 10.03.2022 
по 11.03.2022, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Реализация требований 
обновленных ФГОС ООО в процессе преподавания математики в 5 классах, 16ч. 
2)Удостоверение о повышении квалификации №7819 00591504 рег номер 39554 от 
01.03.2021, 11.02.2021 по 01.03.2021, ЦДПО  «Экстерн» ООО «Международные 
образовательные проекты», г. Санкт-Петербург, «Теория и методика преподавания 
изобразительного искусства в условиях ФГОС ОО», 72ч. 
3)Удостоверение о повышении квалификации №006978 от 02.11.2020, 05.10.2020 
по 02.11.2020, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Модернизация содержания 
обучения и методики преподавания по  межпредметным технологиям в рамках 
учебного предмета «Математика»  в условиях ФГОС», 72ч. 
4)Удостоверение о повышении квалификации №001715 от 16.03.2018, 15.03.2018 
по 16.03.2018, ГАОК ТО ДПО «ТОГОРРО», Тюмень, «Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы», 16ч. 
5)Удостоверение о повышении квалификации №3482 от 02.05.2018, 19.04.2018 по 
02.05.2018, ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж», Тюмень, 2018, 
«Развитие профессиональных компетенций учителей информатики в условиях 
ФГОС», 88ч. 



6)Удостоверение о повышении квалификации  № 006978 от 02.11.2020.  05.10.2020-
02.11.2020, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень. «Модернизация содержания 
обучения и методики преподавания по межпредметным технологиям в рамках 
учебного предмета «Математика» в условиях ФГОС», 72 ч. 
3)Удостоверение о повышении квалификации № 39554 от 01.03.2021, 11.02.2021-
01.03.2021, ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты», 
Санкт-Петербург, «Теория и методика преподавания изобразительного искусства в 
условиях реализации ФГОС ОО», 72 ч. 

Общий стаж работы 29 

Стаж работы по специальности 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Новожилова Симона Федоровна 

Занимаемая должность (должности) Учитель физики и информатики 

Квалификационная категория соответствие 

Преподаваемые дисциплины Физика, информатика 

Учёная степень (при наличии) нет 

Учёное звание (при наличии) нет 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Математика с дополнительной специальностью физика 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

- Удостоверение о повышении квалификации  180002743254 №ППК 4250-22 от 
01.04.2021, 03.03.2021-31.03.2021, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и  профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ», Москва, «Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 112ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
- Удостоверение о повышении квалификации  040000192396 №у-16713/б от 
30.11.2020, 02.07.2020-30.11.2020, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и  профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ», Москва, «Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 112ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации 720300012504 № 13157, 10.12.2020-
20.12.2020, ФГАОУ ВО «ТГУ», «Педагог в современной цифровой 
(информационной) образовательной среде», Тюмень, 2020, 72ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации № 007398 от 25.10.2019. 
14.10.2019-25.10.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень 
«Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям в рамках учебного предмета «Физика», 72 ч. 



Общий стаж работы 8 

Стаж работы по специальности 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Попова Ирина Александровна 

Занимаемая должность (должности) Учитель  

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины География, биология 
Элективный курс: География отраслей мирового хозяйства, География культур, религий 
и цивилизаций, Живая планета. Путешествия по географической карте, Практическая 
биология, Работа с картой 
Проектная деятельность 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель биологии с дополнительной специальностью «Учитель географии» 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

- Удостоверение о повышении квалификации  рег. № 006060 (2022г.) 
 23.05.2022-01.07.2022, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень,,   «Реализация 
требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет 
«Биология»), 36 ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации  рег. № 008425  (2022г.) 
 21.03.2022-24.08.2022, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень,,   «Реализация 
требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет 
«География»), 36 ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации  040000264925 рег. № у-14110/б  (2021г.) 
 15.03.2021-27.04.2021, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государстаенной политики 
и профессионального развития работников образования Министерства просвещения 
РФ», г. Москва,    «Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогичесских работников (в том числе в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 
(биология)», 112 ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации  рег. № 004445  (2021г.) 



 02.06.2021-28.06.2021, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень,,   «Методика 
преподавания учебного предмета «География» в условиях обновления содержания 
образования», 52 ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации 7819 00591792 № 39842 от110.03.2021. 
 24.02.2021-11.03.2021, ЦДПО «Экстерн»ООО «Международные Образовательные 
Проекты», Санкт-Петербург,   «Теория и методика преподавания биологии в условиях 
реализации ФГОС ОО», 72 ч. 
 - Удостоверение о повышении квалификации  № 002813 от 12.04.2019. 
11.04.2019-12.04.2019, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, 
«Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) колы», 16 ч 
- Удостоверение о повышения квалификации №001827 от 30.04.2018, 26.04.2018-
30.04.2018, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Профессионально-методическое 
развитие учителя географии в условиях ФГОС», 36ч 

Общий стаж работы 22 

Стаж работы по специальности 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Проданова Оксана Владимировна 

Занимаемая должность (должности) Учитель 

Квалификационная категория первая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, музыка, 
технология, ИЗО. 
Логопедическая коррекция 

Учёная степень (при наличии)  

Учёное звание (при наличии)  

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

«Педагогика и методика начального образования». 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

- Удостоверение о повышении квалификации №  001482 от 22.03.2022 
14.03.2022-22.03.2022 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень 
«Реализация требований обновленных ФГОС начального общего образования в 
работе учителя», 36ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации № 720300014907 (2022 г.) 
07.02.2022-12.03.2022 ФГАОУ ВО «ТГУ», Тюмень, 
«Транспрофессиональное развитие педагога в современных условиях 
трансформации образования», 72ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации №006045 от 27.09.2019 
23.09.2019-27.09.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень 
«Профессионально-методическое развитие учителя начальных классов в условиях 
реализации ФГОС начального общего образования», 36ч. 
- Диплом 720300001138 №38-01.09/127 от 27.04.2020, ФГАОУ ВО «ТГУ, Тюмень, 
«Логопедия» 

Общий стаж работы  

Стаж работы по специальности  

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Самойлова Наталья Владимировна 

Занимаемая должность (должности) учитель русского языка и литературы 

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык и литература 

Учёная степень (при наличии) нет 

Учёное звание (при наличии) нет 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

русский язык и литература 

Данные о повышении квалификации 
и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

- Удостоверение о повышении квалификации №320000078610 рег. № у-
17924/б от 29.12.2021, 23.12.2021-29.12.2021 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
Тюмень, «Русский язык как государственный язык РФ: образовательные 
практики»», 36 ч 
- Удостоверение о повышении квалификации №010034 от 29.11.2019 
18.11.2019-29.11.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень 
«Современные средства обучения и методики формирования речевой и 
языковой культуры обучающихся в условиях мультикоммуникативного 
образовательного пространства в свете требований ФГОС», 72ч 

Общий стаж работы 40 

Стаж работы по специальности 39 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Середа Елена Геннадьевна 

Занимаемая должность (должности) Учитель начальных классов 

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное 
искусство, музыка, технология, родной язык, литературное чтение на родном языке 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель начальных классов 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

- Удостоверение о повышении квалификации №004839 от 11.05.2022.  
21.03.2022-11.05.2022, ГАОУ ТО ДПО « ТОГИРРО», г. Тюмень, «Реализация 
требований обновленных ФГОС начального общего образования в работе 
учителя», 36 ч 
- Удостоверение о повышении квалификации №29291 от 30.06.2020.  
09.06.2020-30.06.2020, Центр ДПО «Экстерн» ООО «Международные 
Образовательные Проекты»», Санкт-Петербург, «Теория и методика преподавания 
в начальных классах в условиях реализации ФГОС НОО», 108 ч 

Общий стаж работы 32 

Стаж работы по специальности 32 

Почетное звание Почетный работник общего образования Российской Федерации, отраслевая 
награда. 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Скрипочка Вера Фёдоровна 

Занимаемая должность (должности) Учитель, классный руководитель 

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины Технология, музыка, изобразительное искусство 
Проектная деятельности 

Учёная степень (при наличии) нет 

Учёное звание (при наличии) нет 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Квалификация учитель технологии и предпринимательства по специальности 
«Технология и предпринимательство» 
Специализация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке 
(при наличии) 

- Удостоверение о повышении квалификации № 008258 от 05.08.2022, 21.03.2022-
05.08.2022, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет «Технология»), 36 ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации № 001442 от 27.02.2020, 26.02.2020-
27.02.2020, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Эффективные практики реализация 
адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ», 16 ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации № 006390 от 23.10.2020, 28.09.2020-
23.10.2020, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Модернизация содержания обучения и 
методики преподавания по межпредметным технологиям в рамках реализации 
концепции модернизации содержания и технологии обучения по учебному предмету 
«Технология» в условиях ФГОС», 72 ч. 
 

Общий стаж работы 38 

Стаж работы по специальности 25 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Суворов Андрей Витальевич 

Занимаемая должность (должности) Социальный педагог 

Квалификационная категория без категории 

Преподаваемые дисциплины нет 

Учёная степень (при наличии) нет 

Учёное звание (при наличии) нет 

Уровень образования Бакалавр  

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

Педагогическое образование, Профиль: технологическое образование 

Данные о повышении квалификации 
и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Удостоверение о повышении квалификации №008428 от 17.11.2020, 
27.10.2020 по 17.11.2020, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Социально-
педагогические и социально-психологические технологии работы в 
образовательном учреждении», 36ч. 

Общий стаж работы 11 

Стаж работы по специальности 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Тропина Ирина Георгиевна 

Занимаемая должность (должности) Учитель истории и обществознания 

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины История, обществознание, МХК 
ОДНКНР 
Элективный курс: Загадки истории, Актуальные вопросы обществознания 
Проектная деятельность 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель русского языка и литературы 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1)Удостоверение о повышении квалификации № 002129 от 05.04.2019, 01.04.2019-
05.04.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Актуальные вопросы 
профессионально-методического развития учителя истории и обществознания в 
условиях реализации требований ФГОС», 36 ч. 
2)Удостоверение о повышении квалификации № 001445 от 27.02.2020 , 26.02.2020-
27.02.2020, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Эффективные практики 
реализация адаптированных основных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ», 16 ч. 
3)Удостоверение о повышении квалификации № 007823 от 16.11.2020, 23.10.2020-
16.11.2020, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Актуальные вопросы 
преподавания МХК в условиях перехода на ФГОС», 36 ч. 
4) Удостоверение о повышении квалификации № 006568 от 08.11.2021, 13.10.2021-
08.11.2021, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Современные подходы к 
преподаванию учебных предметов «История» и «Обществознание» в условиях 
модернизации образования», 52ч. 

Общий стаж работы 30 

Стаж работы по специальности 30 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Трофименко Лариса Владимировна 

Занимаемая должность (должности) Учитель 

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, музыка, 
технология, ИЗО, литературное чтение на родном языке, родной язык 

Учёная степень (при наличии) Нет 

Учёное звание (при наличии) Нет 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Педагогика и методика начального обучения 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

-Удостоверение о повышении квалификации № 004185 от 07.06.2019. 
27.05.2019-07.06.2019  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Модернизация 
содержания начального образования и технологий формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов у младших школьников», 72 ч 
-Удостоверение о повышении квалификации № 000416 от 20.02.2021. 
11.02.2021-20.02.2021  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Эффективные 
практики реализации адаптированных основных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ», 16 ч 
-Удостоверение о повышении квалификации № 001490 от 22.03.2022. 
14.03.2022-22.03.2022,   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Тюмень, «Реализация 
требований обновленных  ФГОС начального общего образования в работе 
учителя», 36 ч 
 

Общий стаж работы 36 

Стаж работы по специальности 31 

Почетное звание Почетный работник общего образования Российской Федерации, отраслевая 
награда. 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Тушнолобова Светлана Олеговна 
Занимаемая должность (должности) Учитель начальных классов 
Квалификационная категория первая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное  чтение, музыка, изо, технология, 
окружающий мир 

Учёная степень (при наличии) - 
Учёное звание (при наличии) - 
Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

«Педагогика и методика начального образования» 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке 
(при наличии) 

1) Удостоверение о повышении квалификации  № 005541 от 25.09.2020 
07.09.2020-25.09.2020, «Методическое лидерство как фактор профессионального 
развития педагога в условиях реализации ФГОС начального общего образования», 
36ч.  
2) Удостоверение о повышении квалификации  № 000417 от 20.02.2021 
11.02.2021-20.02.2021, «Эффективные практики реализации адаптивных основных 
образовательных программ для обучающихся с ОВЗ», 16ч. 
3) Удостоверение о повышении квалификации  № 003510 от 26.04.2022 
21.03.2022-26.04.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС начального 
общего образования в работе учителя», 36ч. 

Общий стаж работы 13 
Стаж работы по специальности 12 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Чальцева Ольга Викторовна 

Занимаемая должность (должности) педагог-организатор 

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины - 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель начальных классов 

 Удостоверение о повышении квалификации № 007154 от 16.11.2018. 
12.11.2018-16.11.2018 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»  
«Дополнительное образование детей как часть общего образования» 36ч. 
Сертификат от 02.03.2021, РДШ Корпоративный университет «Государственная 
политика в сфере образования (14 ч). Программа повышения квалификации 
«Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации» 
Сертификат от 05.03.2021, РДШ Корпоративный университет «Негативные явления 
в подростково-молодежной среде, информационные угрозы» 
Сертификат от 09.03.2021, РДШ Корпоративный университет «Реализация проектов 
и мероприятий РДШ в практике воспитательной работы в общественной 
организации» 
Удостоверение о повышении квалификации рег. № 00315 от 07.04.2021. 
25.02.2021-07.04.2021 Международный детский центр «Артек», Г. Ялта, пгт. Гурзуф, 
«Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации» 106ч. 
Удостоверение о повышении квалификации № 009133 от 23.09.2022 
21.09.2022-23.09.2022,  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень,   
«Эффективные практики воспитания и социализации обучающихся в организации 
внеурочной деятельности» 20ч. 
 
 
 

Общий стаж работы 29 



Стаж работы по специальности  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Чумакова Мария Геннадьевна 

Занимаемая должность (должности) Педагог-библиотекарь 

Квалификационная категория соответствие 

Преподаваемые дисциплины Проектная деятельность 

Учёная степень (при наличии) Нет 

Учёное звание (при наличии) Нет 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель биологии и географии 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

-Удостоверение о повышении квалификации № 005640 от 20.09.2019. 
16.09.2019-20.09.2019 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» , «Организация работы по 
информационному и учебно-методическому обеспечению реализации ООП» 36ч 
-Удостоверение о повышении квалификации № 006642 от 11.11.2021. 
18.10.2021-11.11.2021,  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень,  , «Организация 
работы школьного педагога-библиотекаря по информационному и учебно-
методическому обеспечению реализации ООП» 36ч 

Общий стаж работы 9 

Стаж работы по специальности 6 

Почетное звание Нет  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Информационная таблица 

 

ФИО Шерменева Елена Викторовна 

Занимаемая должность (должности) Учитель математики 

Квалификационная категория высшая категория по должности учитель 

Преподаваемые дисциплины Математика, алгебра и начала анализа, геометрия 

Учёная степень (при наличии) - 

Учёное звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель математики 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

- Удостоверение о повышении квалификации № 007810 от 30.11.2018 
26.11.2018-30.11.2018 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Тюмень, «Профессионально-
методическое развитие учителя математики в условиях ФГОС», 36 ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации  040000220156 №у-44472/б от 
30.11.2020, 02.07.2020-30.11.2020, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и  профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ», Москва, «Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 112ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации № 002016 от 05.04.2021 
10.03.2021-05.04.2021,  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень, «Методика 
преподавания учебного предмета «Математика» в условиях обновления 
содержания образования», 52 ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации № 007263 от 17.06.2022 
08.06.2022-17.06.2022,  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень, «Реализация 
требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет 
«Математика»), 36 ч. 
 
 
 
 



Общий стаж работы 34 

Стаж работы по специальности 29 
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