
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 
  

Администрация школы   

 
  

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Образование 

Общий стаж 

работы/Стаж 

работы 

Курсы повышения 

квалификации 

Наименование 

общеобразовательных 

программ, в реализации 

которых принимает участие 

педагогический работник 

  

Иванов Антон 

Евгеньевич 

Директор школы 
  

Часы приема: 

ЧЕТВЕРГ 

17.00 - 19.00 

т. 903-778 
 school53@education70.ru 

Высшее 

Томский 

государственный 

университет, 

математика 

ТГПУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Менеджмент 

организации" 

20/12 

"Развитие 

современных 

педагогических 

компетенций в 

рамках проекта 

"Цифовая 

образовательная 

среда" 

18 часов 

15.05.21 

ООП СОО 

  

Безуглова 

Лариса 

Ивановна 

заместитель директора 

по УВР (1-4 классы) 

Часы приема: 

СРЕДА 

17.00 - 18.00 

т. 903-781 
 school53@education70.ru 

  

высшее 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт 

33/33 

"Теория и практика 

менеджмента 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС" 

108 часов 

29.12.20 

ООП НОО 

  

Шамина 

Вероника 

Викторовна 

заместитель директора 

по УВР (5 – 8  классы) 

Часы приема: 

СРЕДА 

18.00 - 19.00 

т. 903-779 
 school53@education70.ru 

  

высшее 

Томский 

государственный 

университет 

34/34 

"Теория и практика 

менеджмента 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС". 

108 часов 

29.12.20 

ООП СОО 

https://e.mail.ru/compose?To=school53@education70.ru
https://e.mail.ru/compose?To=school53@education70.ru
https://e.mail.ru/compose?To=school53@education70.ru


  

Вольф 

Наталия 

Петровна 

заместитель директора 

по ВР (1-11 классы) 

Часы приема: 

ЧЕТВЕРГ 

17.00 - 19.00 

т. 903-781 
 school53@education70.ru 

  

высшее 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

36/36 

"Развити 

современных 

педагогических 

компетенций в 

рамках проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

18 часов 

15.05.21 

ООП ООО 

  

Мамин 

Максим 

Валерьевич 

заместитель директора 

по АХР 

т. 903-782 
 school53@education70.ru 

высшее 

ТГПУ -

 Магистратура 

Педагогическое 

образование  

Управление в сфере 

образования 

18/7 

"Менеджмент в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг. 

Практические 

аспекты 

примененеия 223-

ФЗ" 

72 часа 

06.12.21  

ООП СОО 

  

Виноградов 

Виталий 

Владимирович 

заместитель директора 

по безопасности 

т. 903-782 
 school53@education70.ru 

высшее 

Новосибирское 

Высшее Военное 

Командное Училище 

ТГПУ, 

педагог-психолог 

  

35 

"Курсовое 

обучение 

должностных лиц и 

работников ГО и 

РСЧС" 

11.03.2020 

- 

https://e.mail.ru/compose?To=school53@education70.ru
https://e.mail.ru/compose?To=school53@education70.ru
https://e.mail.ru/compose?To=school53@education70.ru


  

Катанаева 

Евгения 

Николаевна 

заместитель директора 

по НМР 

17.00 - 18.00 

т. 903-781 
 school53@education70.ru 

Высшее 

ТГПУ 
16/16 

"Методическая 

работа и 

стратегические 

инициативы в 

2022/2023 учебном 

году: Проект 

Школа 

Минпросвещения; 

классное 

руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновлённые 

ФГОС4 

мероприятия 

Минпросвещения" 

144 часа 

05.09.2022 

  

ООП СОО 

  

Голубев Сергей 

Николаевич 

заместитель директора по 

УВР 

(9 - 11 классы) 

т. 903-779 
  

 school53@education70.ru 

высшее 

ТГПУ 

учитель немецкого и 

английского языка 

16/9 - ООП СОО 
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МО педагогов начальной школы 
 

  Ф.И.О. 

Должность/ 

преподаваемый 

предмет 

Образование 
Квалификационная 

категория 

Общий стаж 

работы/ 

Педстаж 

Курсы повышения 

квалификации 

Наименование 

общеобразовательных 

программ, в реализации 

которых принимает 

участие педагогический 

работник 

 

Антонкина 

Александра 

Владимировна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПУ, учитель 

начальных классов 

первая 15/15 

 "Сочетание классических и 

инновационных технологий и 

приемов в обучении 

изобразительному искусству: 

основы живописи маслом, 

знакомство с работой 

масляной пастелью" 

21.03.18-23.03.18 

ООП НОО 

 

Денисова Ирина 

Викторовна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПУ, 

специалист по 

связям с 

общественностью 

первая 15/13 

«Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета, курса внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

03.11.18-23.11.18 

ООП НОО 

       

Безуглова Лариса 

Ивановна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПУ,     

учитель начальных 

классов 

Высшая 33/33 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года», 

44 часа, 22.08.2022 

ООП НОО 



  

Васильева 

Евгения 

Сергеевна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПУ, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

первая 17/17 

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП НОО 

     

Глотова Галина 

Владимировна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПУ, учитель 

начальных классов 

первая 27/27 

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП НОО 

    

Грушевская 

Наталия 

Леонидовна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПУ, учитель 

начальных классов 

первая 38/34 

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП НОО 

       

Комарова 

Надежда 

Владимировна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПУ, учитель 

начальных классов 

первая   11/8 

«Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета, курса внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

03.11.18-23.11.18 

ООП НОО 



  

Малова Наталья 

Викторовна 

учитель/ 

начальные классы 

среднеспециальное 

Томский 

государственный 

педагогический 

колледж 

- 4/4 

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

  

ООП НОО 

  
Молокова Анна 

Николаевна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

КемГУ учитель 

начальных классов 

- 22/20 

«Методика преподавания 

технологии и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС" 

72 часа 

01.06.2020 - 29.06.2020 

ООП НОО 

     

Петрова Олесья 

Семеновна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПИ 

учитель начальных 

классов 

высшая 39/39 

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП НОО 



  

Погоренко Ольга 

Вячеславовна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПИ 

учитель начальных 

классов 

первая 28/28 

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП НОО 

  

Поляк Наталья 

Сергеевна 
Персональный 

сайт 

nsportal.ru›polyak-

natalya-sergeevna 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПУ 

учитель начальных 

классов 

высшая 14/12 

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП НОО 

  

Прищепова 

Надежда 

Ивановна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПУ 

учитель начальных 

классов  

первая 52/51  

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП НОО 

http://nsportal.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1161.5cg4R3teeLJR6KS-2pODrOEKLVbQXzvRqVV3G9d-vnoXagBhb6i4UtJxdtSW1inSJwdkzZ9AaB6zi6sS811iGwVGREGsfxzDu6OymM8mA1o.1dd82a1431aeac004a31168fe48bdaed698ff8b7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVPZDlRMWFzNkRNRWRYYTg4QnAyb0RRZDBudDN6b0NGdXRtcEFLcEVjZDVGX2xVWG1QSmFQV2oySk1BOEs5ZHFiUktJcFJJaGRjSElEVTRhQmpieE1reG5OU1JRZldWYlI&b64e=2&sign=b912b5a219c70f299ff801d299af73c3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKWVYzRAX9l_bysCfpjAmQckAqxf-BQTB5OPVL0jaj54ZnGbznVEjMV087ke3wbCEbnJGakf9JJp93XFhi7QzUeV4Wk6lHnmkPOwEndUzlE9BnssvDbJiInNpIyuM8maDh42AvnHTIGeNDt5MlNV_wZuO3yulT-Ta7IRSv63Og4Xo95a6uLMUxS4SLOIr6zToG62qSvNk_C6bc6FLIDXBLe9BweCLU0Kc7HjCqJbsyILph2WBmYy9OTW_lk1CI13_YbduKvPg3O6V&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTCNXMRIzToNIlo_DlL0wFdQN6kiPAjAB-nrEEV5LMMNnJZDUSfekRba8nP3M1zl_sJEElcGtt39cr5WyabWU7Xj0OWxHb-J05lfoFQds4nUNC8qm0rhOiyNvuH5TFrYIoSL9ghay1nxVGsE-VRlWPijiIHmh7h5F10vF6XilmWKOycsGkjOz1yE22Vj-2gvcNPe1u9CeeEXz3pA2hNezIj3rep16sdO_miLtRkLYgn1WfFA8ZJk9WxQPvF3zR03Tih2ZlE1JRVaBKXbJnjG6-DC2cc0vOlds&l10n=ru&cts=1472363197514&mc=4.41720941195182
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1161.5cg4R3teeLJR6KS-2pODrOEKLVbQXzvRqVV3G9d-vnoXagBhb6i4UtJxdtSW1inSJwdkzZ9AaB6zi6sS811iGwVGREGsfxzDu6OymM8mA1o.1dd82a1431aeac004a31168fe48bdaed698ff8b7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVPZDlRMWFzNkRNRWRYYTg4QnAyb0RRZDBudDN6b0NGdXRtcEFLcEVjZDVGX2xVWG1QSmFQV2oySk1BOEs5ZHFiUktJcFJJaGRjSElEVTRhQmpieE1reG5OU1JRZldWYlI&b64e=2&sign=b912b5a219c70f299ff801d299af73c3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKWVYzRAX9l_bysCfpjAmQckAqxf-BQTB5OPVL0jaj54ZnGbznVEjMV087ke3wbCEbnJGakf9JJp93XFhi7QzUeV4Wk6lHnmkPOwEndUzlE9BnssvDbJiInNpIyuM8maDh42AvnHTIGeNDt5MlNV_wZuO3yulT-Ta7IRSv63Og4Xo95a6uLMUxS4SLOIr6zToG62qSvNk_C6bc6FLIDXBLe9BweCLU0Kc7HjCqJbsyILph2WBmYy9OTW_lk1CI13_YbduKvPg3O6V&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTCNXMRIzToNIlo_DlL0wFdQN6kiPAjAB-nrEEV5LMMNnJZDUSfekRba8nP3M1zl_sJEElcGtt39cr5WyabWU7Xj0OWxHb-J05lfoFQds4nUNC8qm0rhOiyNvuH5TFrYIoSL9ghay1nxVGsE-VRlWPijiIHmh7h5F10vF6XilmWKOycsGkjOz1yE22Vj-2gvcNPe1u9CeeEXz3pA2hNezIj3rep16sdO_miLtRkLYgn1WfFA8ZJk9WxQPvF3zR03Tih2ZlE1JRVaBKXbJnjG6-DC2cc0vOlds&l10n=ru&cts=1472363197514&mc=4.41720941195182


  

Панькина Юлия 

Сергеевна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПУ 

учитель начальных 

классов 

- 4/4 

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС". 

05.02.21-16.02.21 

ООП НОО 

  

Шешукова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель/ 

начальные классы 

 высшее 

ТГПИ 

учитель начальных 

классов 

первая 20/20 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года», 

44 часа, 22.08.2022 

ООП НОО 

   

Хитрук Оксана 

Николаевна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПИ 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

первая 30/30 

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП НОО 

  

Чернова Мария 

Владимировна 

учитель/ 

начальные классы 

высшее 

ТГПУ учитель 

русского языка и 

литературы и 

немецкого языка 

первая 14/9 

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП НОО 

 



 МО педагогов гуманитарного цикла 
  

  Ф.И.О. 

Должность/ 

преподаваемый  

предмет 

Образование 
Квалификационная 

категория 

Общий стаж 

работы/ 

Педстаж 

Курсы повышения 

квалификации 

Наименование 

общеобразовательных 

программ, в 

реализации которых 

принимает участие 

педагогический 

работник 

  
Айбатова Гульнара 

Шарифулловна  

учитель/ 

русский язык,  

литература 

высшее 

СГУ им. 

Чернышевского, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

первая 9/9 

«Развитие современных 

педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП ООО 

  

Боровихина Юлия 

Сергеевна 

учитель/ 

русский язык,  

литература 

высшее 

СГУ им. 

Чернышевского, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

первая 9/9 

«Подготовка тьюторов для 

учителей русского языка и 

родных языков народов 

Российской Федерации», 

36 часов 

12.05.2022 - 20.05.2022 

ООП ООО 

  

Жаркова Лариса 

Ивановна 

учитель/ 

русский язык,  

литература 

высшее 

ТГПИ, 

учитель русскогоя 

зыка и 

литературы 

высшая  36/36 

«Подготовка тьюторов для 

учителей русского языка и 

родных языков народов 

Российской Федерации», 

36 часов 

12.05.2022 - 20.05.2022 

ООП ООО 



  

Катанаева Евгения 

Николаевна  

учитель/  

обществознание 

Высшее 

ТГПУ,     

учитель права 

первая 16/16 

«Основы преподавания 

обществознания в 

соответствии с 

обновленными ФГОС», 

36 часов 

16.08.2022 - 18.08.2022 

«Система подготовки к ЕГЭ 

по обществознанию», 

16 часов 

08.11.2022 - 11.11.2022 

ООП СОО 

  
Лобода Аркадий 

Михайлович 

учитель/ 

история 

высшее 

ТГПИ, 

учитель средней 

школы 

первая  2/2 

«Развитие современных 

педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП ООО 

  

Лоренц Марина 

Николаевна 

учитель/ 

русский язык,  

литература 

высшее 

бакалавриат ТГУ, 

филология 

-  5/5 -  ООП ООО 

  
Медведева Наталья 

Владимировна 

учитель/  

обществознание 

высшее 

ТГПУ, 

обществознание и 

право 

нет 7/7 

«Развитие современных 

педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП ООО 



  

Шиловская   

Наталия   

Зинуровна 

учитель/ 

история 

высшее 

ТГПУ 

учитель истории 

и права 

первая 16/16 

«Основы преподавания 

отечественной истории и 

всемирной истории в 

соответствии с 

обновленными ФГОС», 

41 час 

20.08.2022 - 22.08.2022 

ООП ООО 

ООП СОО 

  

Флиман Валентина 

Владимировна 

учитель/ 

русский язык,  

литература 

высшее 

ТГУ 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

первая  34/34 

«Развитие современных 

педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП ООО 

ООП СОО 

  

Шамина Вероника 

Викторовна 

учитель/ 

русский язык,  

литература 

высшее 

ТГУ 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

первая  34/34 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской грамотности», 

56 часов 

01.03.2022 - 19.04.2022 

ООП СОО 

  
Тюхтина Наталия 

Анатольевна 

учитель/ 

история 

высшее 

ТГПУ, историко-

филологический 

факультет, 

бакалавр 

- 9/9 - ООП ООО 

  

 



МО педагогов иностранного языка 

 

  Ф.И.О. 

Должность/ 

преподаваемый  

предмет 

Образование 
Квалификационная 

категория 

Общий стаж 

работы/ 

Педстаж 

Курсы повышения 

квалификации 

Наименование 

общеобразовательных 

программ, в 

реализации которых 

принимает участие 

педагогический 

работник 

  

Амельникова 

Яна 

Александровна 

Учитель/   английский 

язык 

высшее    ТГПУ, 

учитель английского 

языка, филология 

первая 19/19 

«Развитие современных 

педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП ООО 

  

Коваль  Мария 

Сергеевна 

Учитель/   английский 

язык 

высшее   

ТГУ,    лингвист - 

переводчик 

первая 9/7 

«Развитие современных 

педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП ООО 

  

Мисник 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель/   английский 

язык 

высшее 

ТГПУ 

лингвист, 

преподаватель 

первая 12/12 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с 

использованием 

проектных, медийных и 

цифровых 

инструментов», 

16 часов 

10.03.2022 - 25.03.2022 

ООП ООО 



  

Науньязова 

Фатима 

Арслановна 

Учитель/   английский 

язык 

высшее 

Пятигорский 

государственный 

университет 

лингвист/теория и 

методика 

преподавания 

английского и 

испанского языков 

высшая 2/2 - ООП ООО 

  

Голубев Сергей 

Николаевич 

Учитель/   английский 

язык, немецкий язык 

высшее 

ТГПУ 

учитель немецкого и 

английского языка 

первая 16/9 

«Развитие современных 

педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП ООО 

  

Пак Виктория 

Анатольевна 

Учитель/   английский 

язык 

высшее 

ТГПУ 

учитель английского 

языка 

первая 16/9 

«Развитие современных 

педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП ООО 

  

Раченко 

Наталья 

Николаевна 

Учитель/   английский 

язык 

высшее 

ТГПУ 

учитель начальных 

классов 

ТГПУ 

профессиональная 

переподготовка 

учитель английского 

языка 

первая 31/31 

 "Основы преподавания 

иностранных языков в 

соответствиис 

обновленными ФГОС". 

17.08.2022 - 18.08.2022 

ООП ООО 

 



 

МО педагогов естественного цикла   

 

  Ф.И.О. 

Должность/ 

преподаваемый  

предмет 

Образование 
Квалификационная 

категория 

Общий стаж 

работы/ 

Педстаж 

Курсы повышения квалификации 

Наименование 

общеобразовательных 

программ, в реализации 

которых принимает участие 

педагогический работник 

 

Самойлов Виктор 

Сергеевич 

учитель/ 

физика 

высшее 

ТГУ 

магистр по 

направлению 

физика 

первая 6/6 

«Основы преподавания 

астрономии в соответствии с 

обновленными ФГОС», 

36 часов 

25.06.2022 - 27.06.2022 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 

экспертов ЕГЭ по физике», 

36 часов 

14.03.2022 - 18.03.2022 

  

ООП ООО 

ООП СОО 

  

Муратова Анна 

Гульмедыновна 

учитель/ 

биология, 

география 

высшее 

ТГПУ, 

учитель 

биологии 

нет 9/9 

«Развитие современных 

педагогических компетенций в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП ООО 

  

Нестерова 

Надежда 

Николаевна 

учитель/ 

биология, 

экология 

высшее 

ТГПИ, 

учитель средней 

школы 

высшая 46/39 

«Развитие современных 

педагогических компетенций в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП ООО 

ООП СОО 



  

Сучкова Ирина 

Анатольевна 

учитель/ 

химия 

высшее 

ТГПИ 

учитель химии-

биологии 

высшая 29/29 

«Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной 

грамотности», 

56 часов 

01.03.2022 - 19.04.2022 

ООП ООО 

ООП СОО 

  

Филимонова Алла 

Владимировна 

учитель/ 

география 

высшее 

ТГПУ 

учитель 

географии и 

геологии 

высшая 28/28 

«Развитие современных 

педагогических компетенций в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

18 часов, май 2021 г. 

ООП ООО 

ООП СОО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МО педагогов математики и информатики 

 

  Ф.И.О. 

Должность/ 

преподаваемый  

предмет 

Образование 
Квалификационная 

категория 

Общий стаж 

работы/ 

Педстаж 

Курсы повышения 

квалификации 

Наименование 

общеобразовательных программ, 

в реализации которых 

принимает  

участие педагогический 

работник 

  

Безденежных 

Любовь Ивановна 

учитель/ 

математика 

высшее 

Кировский ГПУ, 

учитель математики 

средней школы 

первая 54/54 

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

18 часов, май 2021 г. 

ООП СОО 

  

Залетило 

Людмила 

Ивановна 

учитель/ 

математика 

высшее 

ТГПИ, учитель 

средней школы  

первая 38/38 

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

18 часов, май 2021 г. 

ООП ООО 

  

  

Замашанская 

Галия Яткаровна 

учитель/ 

математика 

высшее 

ТГПИ, учитель 

средней школы  

первая 38/38 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности» 

56 часов 

01.03.22-19.04.22 

ООП ООО 

  



  

Иванов Антон 

Евгеньевич 

учитель/ 

математика, 

планиметрия 

высшее 

ТГУ, 

математика 

первая 19/19  

"Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда". 

12.05.21-15.05.21 

ООП СОО 

  

Локушева 

Екатерина 

Владимировна 

учитель/ 

математика 

высшее 

ТГПУ,     начальное 

образование, бакалавр 

ТГПУ - 

профессиональная 

переподготовка в 

сфере преподавания 

математики и 

информатики 

первая 12/12 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

02.07.20-30.11.20 

ООП ООО 

  

  

Мазалова Ольга 

Михайловна 

учитель/ 

математика 

высшее 

ТГПУ, 

учитель математики и 

информатики 

- 16/4 

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

18 часов, май 2021 г. 

ООП ООО 

  

  

Маркова Марина 

Сергеевна 

учитель/ 

математика 

высшее 

ТГУ, 

математик, 

системный 

программист 

первая 20/11 

«Современные подходы к 

повышению уровня 

математической грамотности 

учащихся» 

43 часа 

29.06.22-01.07.2022 

ООП СОО 



  

Тей Александра 

Владимировна 

учитель/ 

математика 

высшее 

ТГПУ, 

математика и 

информатика 

(педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки) 

- 2/2 

«Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

16 часов, февраль 2022 г. 

ООП ООО 

  

  
Шефер Эвелина 

Рудольфовна 

учитель/ 

математика 

незаконченное 

высшее 

ТГПУ, 4 курс 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки "Физика" 

и "Математика" 

- 0/0 
«» 

  

ООП ООО 

  

  

Романенко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель/ 

информатика 

  

высшее 

ТГПИ 

учитель средней 

школы 

ТГПУ 

магистр 

информатика 

высшая 29/20 

«Основы преподавания 

информатики в соответствии 

с обновленными ФГОС» 

36 часов 

29.06.22-30.06.22 

ООП ООО 

ООП СОО 

  

Грунин Евгений 

Романович 

учитель/ 

информатика 

высшее 

ТГПУ 

Информационные 

системы и технологии 

Профиль: 

Информационные 

системы в 

образовании 

- 1/1 

«Основы преподавания 

информатики в соответствии 

с обновленными ФГОС» 

36 часов 

18.08.22-19.08.22 

ООП ООО 

ООП СОО 

  



МО педагогов технологии, физической культуры, ОБЖ, ИЗО  

 

  Ф.И.О. 

Должность/ 

преподаваемый  

предмет 

Образование 
Квалификационная 

категория 

Общий стаж 

работы/ 

Педстаж 

Курсы повышения 

квалификации 

Наименование 

общеобразовательных 

программ, в реализации 

которых принимает 

участие педагогический 

работник 

 

Вольф Владимир 

Данилович 

учитель/ 

физическая 

культура 

высшее 

ТГПИ 

учитель физической 

культуры средней школы 

высшая 31/31 

«Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета, курса внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

03.11.18-23.11.18 

ООП ООО 

ООП СОО 

 

Козлов Владимир 

Степанович 

учитель/ 

технология 

высшее 

Московский институт 

инженеров с/х 

производства, 

педагогический 

факультет, 

инженер-гидротехник  

нет 47/37 

«Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета, курса внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

03.11.18-23.11.18 

ООП ООО 

 

Мишина Ольга 

Сергеевна 
учитель/ музыка 

среднее 

профессиональное ТГПК 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

высшее СибГМУ 

экономист 

первая 24/8 

«Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета, курса внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

03.11.18-23.11.18 

ООП ООО 



 

Новикова Марина 

Владимировна 

учитель/ 

технология 

  

высшее 

Карагандинский 

госуниверситет учитель 

технологии, труда и 

предпринимательства 

высшая 21/21 

«Тьюторское сопровождение 

проектной и 

исследовательской 

деятеьности обучающихся в 

среде сетевой 

образовательной программы» 

05.03.20-30.04.20 

ООП ООО 

ООП СОО 

  

Орешина Елена 

Александровна 

учитель/ 

физическая 

культура 

высшее 

ТГПУ 

физическая культура 

-   2/2 

«Преподавание учебного 

предмета "Физическая 

культура" в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО» 

48 часов 

07.06.2022-11.07.2022  

ООП НОО 

 

Орлов Сергей 

Сергеевич 

учитель/ 

физическая 

культура 

высшее 

ТГПИ 

физическая культура 

первая   21/9 

"Реализация федеральных 

стандартов по физической 

культуре и спорту в 

образовательных 

организациях" 

29.04.2019  

ООП НОО 



  

Чуйкова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ/ 

ОБЖ 

высшее 

ТГПИ 

учитель начальных 

классов 

высшая 41/41 

"Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета, курса внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

03.11.18-23.11.18 

«Курсовое обучение 

должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС" 

11.03.2020 

ООП ООО 

ООП СОО 

 

Шабунова Мария 

Владимировна 

учитель/ 

физическая 

культура 

высшее 

ТГПУ, 

учитель физической 

культуры  

первая 17/11 

«Основы преподавания 

физической культуры в 

соответствии с обновленными 

ФГОС» 

54 часа 

20.08.2022 - 22.08.2022 

ООП ООО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Психолого-педагогическая служба 

 

  Ф.И.О. 

Должность/ 

преподаваемый 

предмет 

Образование 
Квалификационная 

категория 

Общий стаж 

работы/ 

Педстаж 

Курсы повышения 

квалификации 

Наименование 

общеобразовательных 

программ, в реализации 

которых принимает участие 

педагогический работник 

  

Коршакова 

Татьяна 

Сергеевна 

педагог-психолог/ 

педагог-психолог 

 высшее 

ТГПУ 

педагог-психолог 

первая 16/11 

 «Психологическое 

сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в 

целях реализации Концепция 

развития психологической 

службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

36 часов 

01.08.2022 - 02.08.2022 

- 

  

Юшка Зинаида 

Александровна 

педагог-психолог/ 

педагог-психолог 

 высшее  

ТГПУ 

педагог-психолог 

первая  24/8  

«Развитие современных 

педагогических компетенций 

в рамках проекта "Цифровая 

образовательная среда"» 

18 часов 

12.05.2022-15.05.2022 

- 

  

Лютостанская 

Анна 

Дмитриевна 

социальный 

педагог/ 

социальный 

педагог 

 высшее 

ТГПУ, учитель русского 

языка и литературы  

нет  33/13 

«Современные технологии и 

методы деятельности 

социального педагога» 

81 час 

24.08.2022 - 27.08.2022 

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма» 

40 часов 

03.10.2022 - 07.10.2022 

  

ООП ООО 



  
Катуева 

Анастасия 

Вадимовна 

учитель-логопед/ 

учитель-логопед 

незаконченное высшее 

ТГПУ, 4 курс 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Направление: логопедия 

нет 14/6 

«Медиативные технологии в 

школе» 

32 часа 

27.09.2022 - 30.09.2022 

  

  
Кушнерчук 

Александра 

Александровна 

учитель-логопед/ 

учитель-логопед 

незаконченное высшее 

ТГПУ, 5 курс 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Направление: логопедия 

нет 10/3 

«Теоретические и 

практические аспекты 

преподавания духовно-

нравственных дисциплин 

(ОРКСЭ, ОДНКНР)» 

17.02.20-11.03.20 

  

  
Иванов Яков 

Владимирович 

педагог-психолог/ 

педагог-психолог 

высшее 

ТГПУ 

педагог-психолог 

нет 4/4 

  

«Дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности 

(СДВГ): Психолого-

педагогическое 

сопровождение» 

19.04.21-27.04.21 

  

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагоги дополнительного образования, библиотекарь 
 

  Ф.И.О. 

Должность/ 

преподаваемый 

предмет 

Образование 
Квалификационная 

категория 

Общий 

стаж 

работы/ 

Педстаж 

Курсы повышения квалификации 

Наименование 

общеобразовательных 

программ, в реализации 

которых принимает участие 

педагогический работник 

  

Баранова Елена 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования/ 

театральная студия 

 высшее 

КГИК, 

культпросветработник 

первая 44/28 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года» 

44 часа 

24.08.2022 

ООП НОО 

ООП ООО 

  
Слидневский 

Николай 

Владиславович 

Советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

высшее 

ТГПУ 

педагог-психолог 

нет 3/3 

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года» 

44 часа 

24.08.2022  

ООП НОО 

ООП ООО 

  
Мастерова 

Мария 

Геннадьевна 

педагог-

библиотекарь 

высшее 

ТГПУ 

социальная педагогика 

нет 14/8 
- 

  
- 

  
Мамин Максим 

Валерьевич 

педагог 

дополнительного 

образования/ 3D-

моделирование 

высшее 

ТГПУ 

социальная педагогика 

нет 14/8 

«Возможности использования 3D 

моделирования и 

прототипирования в 

образовательном процессе» 

24 часа 

22.03.2021 - 25.03.2021 

  

ООП ООО 
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