
Контрольный список педагогических работников организаций общего образования на 2022-2023 учебный год* 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16 имени В.П. Неймышева"
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1 Емец Оксана 
Юрьевна Директор

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
2003 г., Математика Профессиональная 
переподготовка ООО "Профессионал", по 
программе "государственное и муниципальное 
управление", 2020

"Предоставление и выполнение муниципальных услуг", 2018 г, 2. Нацпроект, "образование: 
практика принятия решения в воспитании и обучении, 16 ч, ТОГИРРО. 3. Современные 
практико-ориентированные технологии в управлении образовательной организации, ООО 
"Центр деловых мероприятий", 2019 ). 4. Управление мероприятий защиты аселения и 
территории, ГКУ ТО "Тюменская областная служба экстренного реагирования, 2019 ).5. Учебная 
деятельность обучающихся в условиях обновления инфраструктуры школы и интерграции 
ресурсов образовательной экосистемы города, ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и профессионального развитя работников Министерства просвещения 
РФ, 2021 6. Комфортная школа: основы проектирования образовательной среды в 
общеобразовательной организации, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения 
РФ", 2022

Почетный нагрудный знак 
Тюменской областной Думы, 
13.04.2017 г.,Благодарность 
Главы города 
Тобольска,2020, 
Благодарственное письмо 
Департамента образования и 
науки ТО,2021, 
благодарственное письмо 
Администрации г. 
Тобольска,2021, 
Благодарственное письмо 
Администрации г. 
Тобольска,2022

19 6 4 15 директор

2 Плесовских Ольга 
Алексеевна

Заместитель 
директора по УВР

Высшее, Тюменский государственный 
университет,1978 г., География Управление проектами в цифровую эпоху, 72 ч., ТПИ им. Д. И. Менделеева, 2019 

Отличник народного 
просвещения, 1996 г, 
"Ветеран труда" 2004 г. 
Благодарственное письмо 
Комитета по образованию 
администрации города 
Тобольска, 2018 г.

Соответствие 
занимаемой 
должности по 
должности 
"заместитель 
директора", 2019 г.

44 44 28 25
зам 
директора по 
УВР

3
Камальдинова 
Екатерина 
Владимировна

Замиститель 
директора по УВР

1.Начально -профессиональное,  Тюменский 
государственный колледж профессиональнл-
педагогических технологий , 2000, бухгалтер                                                  
                                          2. Средне 
профессиональное, Тюменский педагогический 
колледж№1, 2003 учитель начальных классов.                                     
                                3. Высшее ГОУ ВПО 
"Тобольский государственный педагогический 
институт имени Д. И. Менделеева", 2008,  
математика и информатика 4. Профессионаьная 
перепадготовка по программе Госудаственное 
муниципальное управление. 2014 НОУ ВПО 
Сибирский институт бизнеса информационных 
технологий

1.Управление изменениями в образовательной организации, 16 ч, ТОГИРРО 2018,  2.Реализация 
учебных программ предметной области "Технология" на базе высокооснащенных ученикомест, 
Московский государственный университет, 2019 ) 3. Введение в ифровую трансформацию 
образовательной организации,ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Призиденте РФ", 2020  4.Цифровые технологии в образовательном 
процессе школы в условиях реализации ФГОС (на уроках естественного цикла), Коледж 
цифровых и педагогических технологий, 2021 5. Учебная деятельность обучающихся в условиях 
обновления инфраструктуры школы и интерграции ресурсов образовательной экосистемы 
города, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального 
развитя работников Министерства просвещения РФ, 2021

Почетная грамота Комитета 
по образованию 
администрации города 
Тобольска,2014

первая,2021 18 18 4 11
зам 
директора по 
УВР

4 Сабаева  Марина  
Владимировна

Заместитель 
директора по ВР, 

учитель 

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева , 
1996 г., русский язык и литература, 
культурология.         АНО ДПО Московская 
академия профессиональных компетенций 
(профессиональная переподготовка), 2018, 
Менеджмент в образовании.

1 Развитие методического  лидерство как фактор профессионального развития учителя в 
условиях ФГОС, 36 ч, ТОГИРРО, 2018 2. Найпроект "Образование" практика принятия решений 
в воспитании и обучении, ТОГИРРО 2019 3. Управление проектами в цифровую эпоху, ТПИ им. 
Д. И. Менделеева, 2019 4.Учебная деятельность обучающихся в условиях обновления 
инфакструктуры школы и интеграции ресурсов образовательной экоосисиемыи города" 
Академия реилизации государственной политтки и провесионального развития работников 
образования МП РФ, 2021  5. Комфортная школа: основы проектирования образовательной 
среды в общеобразовательной организации, ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ", 2022

Почетная грамота 
департамента образования и 
науки, 2009 г., Почетная 
грамота Министерства 
образования и науки РФ,                         
                2015 г.; 
Благодарственное письмо 
Комитета по образованию 
администрации города 
Тобольска, 2018 г.

Высшая 
категория по 
должности 

"учитель", 2019 
г.

25 24 24 6
зам 
директора по 
ВР

№ п/п Ф.И.О. Должность Награды, ученая степеньОбразование, какое учреждение закончил, год 
окончания, специальность по диплому Курсы (наименование, год) Категория, год 

аттестации

Соответствие 
занимаемой 

должности, год 
аттестации

Стаж работы
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5 Гурьянова Надежда 
Георгиевна

Зам. Директоа по 
ВР

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И.Менделеева, 
1986 г., История, обществоведение, иностранный 
язык

 1.  Актуальные вопросы профессионально-методического развития учителя английского языка в 
условиях реализации  требования ФГОС,  ТОГИРРО, 2019, 2.Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования 
и воспитания", 2020(

Грамота МО РФ 2005 г, 2008 
г. Почетная грамота 
Администрации города 
Тобольска, 2016 г. 

Высшая, 2020 г.  37 37 30 2

зам 
директора по 
ВР, Англий-

ский язык

6 Трегубова Ольга 
Николаевна

Заместитель 
директора по УВР, 

учитель, 

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
1985 г., История.                                       
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тобольская 
государственная социально-педагогическая 
академия им. Д.И.Менделеева" 
(профессиональная переподготовка), 2014 г., 
Менеджер образования

1.Управление проектами в цифровую эпоху, ТПИ им. Д. И. Менделеева, 2019 2. Использование 
элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ ТО "Тобольский 
многорофильный техникум"

Отличник народного 
просвещения 1990 г, "Ветеран 
труда" 2003 г, Почетная 
грамота МО РФ 1988 г, 
Грамота губернатора  
Тюменской области, 2007г; 
Благодарственное письмо 
Комитета по образованию 
администрации города 
Тобольска, 2018 г.

Высшая  
по должности 

"учитель", 2020 
г.

Соответствие 
занимаемой 
должности по 
должности 
"заместитель 
директора", 2019 г.

44 44 28 23
зам 

директора по 
УВР

7 Абубакирова Гузель 
Равилевна Учитель

Высшее, ФГБОУ ВПО "Тобольская 
государственная социально-педагогическая 
академия", им. Д.И. Менделеева, 2014 г., 
Иностранный язык

Модернизация содержания обучения и методики преподавания по межпредмтным технологиям в 
рамках учебного предмета "Иностраный язык", 2019, ТОГИРРО, 2.Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования 
и воспитания", 2020

первая 2020 8 6 5 0 Немец-кий 
язык

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

8 Азисова Эльфрида 
Бикбулатовна учитель 

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогиеский институт имени 
Д. И. Менделеева" 2004, педагог физической 
культуры

Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум", 2. Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020 3. Физкультурное образование обучающихся в условиях реализии ФГОС и Концепции 
преподавания учебного предмета "физическая культура", ТОГИРРО, 2021 

Почетная грамота Комитета 
по образованию г. Тобольска 
2010,

высшая, 2022 20 20 3 0 Физическая 
культура

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

9
Гилачева 
(Айнитидинова) 
Снежана Сакиевна

учитель 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Тобольская 
государственная социально-педагогическая 
академия имени Д. И. Менделеева" 2013, 
учитель начальных  классов

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 2020 2.. Профессиональное развитие учителя в 
начальных классах в условиях реализации ФГОС начального общего образования, ТОГИРРО, 
2021. 3. Быстрый старт и искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-
математический институт", 2022 4. Наставничество, как форма социально-педагогического 
сопровождения в образовательных организациях, ТОГИРРО, 2022

Почетная грамота комитета 
по образованию 2019 первая, 2018 9 9 4 0 Началь-ные 

классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

10 Аминова Альбина 
Мударрисовна Учитель-логопед

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогический институт им. 
Д.И. Менделлева, 2006 г., "родной язык и 
литература" с дополнительной специальностью 
"русский язык и литература";
Тюменский государственный университет 
(прфессиональная переподготовка), 2015 г., 
Логопедия

1. Комплексное сопровождение детей с нарушениями речевого развития в условиях ОУ на этапе 
ведения ФГОС, , ТОГИРРО, 2019. высшая,2022 15 6 6 0

Логопе-
дическая 
коррек-ция

11 Андреева Елена 
Александровна учитель 

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт имени  Д. И. 
Мееделеева, 1999, учитель русского языка и 
литературы

Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку в рамках ФГОС, 2019, г. Москава ФОКСфорд. 
2Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум", 3.Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020, 4. Модернизация содержания начального образования и технологий формирования 
предметных, метапредметных и личностных результатов у младших школьников., ТОГИРРО, 
2020 5. Современные средства обучения и методики формирования речевой и языковой культуры 
обучающихся в условиях мультикоммуникативного образовательного пространства в свете 
требований ФГОС, ТОГИРРО, 2020 (72ч) 6. Нормативное и предметно-методическое 
обеспечение преподавания русскогого языка и литературы в 5 классе по обнавленном ФГОС 
ООО", ТОГИРРО, 2022 (16 ч)

первая,2021 21 5 3 0 Русский язык 
и литерату-ра

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования



12 Балина Алена 
Григорьевна учитель 

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный институт им. Д. И. 
Менделеева" учитель истории, 2009. 
Профессиональная переподготовка Тюменский 
государственный университет, 2015, начальное 
образование. 

1. Профессионально- методическое развитие учителя начальных классов в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования, ТОИРРО, 2018 2. Продуктивные технологии, ТОГИРРО, 
2018 3. ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу, 
Актион-МЦФЭР, 2019  4. Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 20205. Оценивание уровня 
развития читательской грамотности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, 
обучение с использованием ДОТ, Нижневартовский филиал ГАОУ ДПО  "институт развития 
образования", 2020                 6. Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе 
учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч) 7. Реализация требований обновленных ФГОС начального общего 
образования в работе учителя", ТОИРРО, 2022 (36ч)

первая,2021 13 13 2 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

13 Балин Виктор 
Сергеевич учитель

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский  
государственный педагогический институт 
имени Д. И. Менделеева, учитель 
математики,2002                       
2.Профессиональная переподготовка, ООО 
"Инфоурок", 2020,  по программе: организация 
тренерской деятельности по физической 
культуре и спорту.                                     
3.Профессиональная переподготовка ООО 
"Инфоурок" по программе Технология:теоирия и 
методика преподавания в обраовательной 
оргаизации 2022 г.

Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя, (учебный предмет 
технология) ТОГИРРО, 2022 (36ч) 2. Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 
учителя (учебный придмет Технологи), ТОИРРО, 2022 (36ч)

Первая, 2022 32 17 3 0 Техноло-гия

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

14
Вашуткина 
(Бакланова) Анна 
Владимировна

учитель 
Среднее профессиональное образование,ФГАОУ 
ВО "Тюменский государственный университет", 
учитель начальных классов. 2019

Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)2. 
Быстрый старт и искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический 
институт", 2022

3 1 1 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

15 Беляк Елена 
Леонидовна учитель 

Высшее,  "Тобольский государственный 
педагогический инстут им Д. И. Менделеева" 
1991, учитель биологии и химии.  ФГБОУ ВО 
"Тюменский индустриальный университет" 
профессиональная переподготовка  Специалист 
по химической переработке нефти и газа, 2017

1. Электронные образовательные ресурсыв информационной среде технического вуза. Модульт 
1: Современные информационные технологии в образовательном процессе, Тюменский 
индустриальный университет,2019 2. Обучение работников организации оказанию первой 
помощи. Тюменский индустриальный университет 2019  3.Требование к кабинетам и местам 
повышенной опасности ГАОУ ДПО Тюменский областной государственный институт развития 
реогионального образования 2019 4. Дистационные курсы на базе СНУЦ МГУ  по химии, 2019, 
5.Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 2020 6. Методические аспекты подготовки 
учащихся к олимпиаде по химии, АО "Академия Просвещение", 2021 

кандитат педагогических 
наук, 1997,                          
доцент  химии и методика 
преподования химии, 2010                          

первая,2021 36 30 4 0 Химия

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

16 Бизин Николай 
Михайлович учитель 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Тобольская 
государственная социально-педагогическая 
академия им. Д.И.Менделеева , 2013, 
физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья(адаптивная физическая 
культура)

Требование к кабинетам и местам повышенной опасности ГАОУ ДПО Тюменский областной 
государственный институт развития реогионального образования 2019 Первая, 2020 г. 11 11 3 0 Физкуль-тура

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

17 Боброва Ольга 
Вадимовна учитель

Высшее,  "Тобольский государственный 
педагогический инстут им Д. И. Менделеева" 
1991, учитель русского языка и литературы

Почетная грамота 
Министерства просвещения 
РФ,2020. Почетная грамота 
Департамента образования и 
науки ТО, 2014.

высшая, 2019 34 34 0 0 Русский язык 
и литерату-ра

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

18 Валицкас Алексей 
Игоревич учитель

Высшее, Новосибирский государственный 
университет им. Ленинского комсомола, 
математика,1980

Цифровые технологии в образовании, ФГА ОУ ДПО  "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников образования Минестерства просвещения 
РФ", 2022, (42ч)

кандидат физико-
математических наук 36 24 1 0 математика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования



19 Видякина Оксана 
Дмитриевна Учитель

Высшее, ГОУ ВПО Томский государственный 
педагогический университет, 2005 г., Педагогика 
и методика начального образования

Профессионально-методические развития учителя начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО, ТОГИРОО, 2019, 2. Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 3. 
Актуальные вопросы преподавания курса "Оновы религиозных культур и светской этике" в 
условиях реализации требований ФГОС, ТОГИРРО, 2021 4.Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

Первая, 2020 г. 26 26 5 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

20 Вознюк Жанна 
Михайловна Учитель

Высшее, Каменец-Подольский государственный 
педагогический институт им. В.П.Затонского, 
1983 г., Математика, физика

1 Методическое лидерство как фактор профессионального развития, ТОГИРРО, 2018. 
2.Дистационные курсы на базе СНУЦ МГУ  по математике, 2019, 3.Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования 
и воспитания", 2020 4. Методика преподавания учебного предмета математика в условиях 
обновления содержания образования, ТОГИРРО, 2021 (52ч) 5.  Быстрый старт и искуственный 
интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

Почетная грамота 
образования и науки РФ, 
2009 г.; Благодарственное 
письмо Главы города 
Тобольска, 2018 г.

Высшая, 2018 г. 38 38 24 0 Матема-тика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

21 Василенко Елена 
Дмитриевна учитель

Высшее, ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный университет", педагогическое 
образование с двумя профилями подготовки, 
2021

Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)2. 
Быстрый старт и искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический 
институт", 2022

1 1 1 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

22
Володкина 
Валентина 
Александровна

учитель 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Тобольская 
государственная социально-педагогическая 
академия им. Д. И. Менделеева, физико-
матиматическое образование, бакалавр, 2013 
Профессиональная переподготовка по 
программе: Психолого-педагогическое 
образование: тьюторство в словиях цифровой 
трансформации образования. ФГАОУ ВО 
"Тюменский государственный университет" 2020 

1. Методическое лидерство как фактор профессионального развития ТОГИРО, 2018, 2. 
Продуктивные технологии, ТОГИРРО, 2018, 3.Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020 4. Обучение детей с ОВЗ и детей -инвалидов по ФГОС основного общего и среднего общего 
образования, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР", 2020  5. Современные подходы к преподаванию 
учебного предмета математика в условиях модернизации образования.  ТОГИРРО, 2021 6. 
Реализация требований обновленных ФГОС ООО в процессе преподавания математики в 5 
классах, ТОГИРРО,2022 7.  Быстрый старт и искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО 
"Московский физико-математический институт", 2022

Первая, 2021 10 10 2 0 Матема-
тика, физика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

23 Волкова Елена 
Викторовна Учитель

Среднее, Тобольское педагогическое училище 
имени В.И.Ленина, 1988 г., Преподавание в 
начальных классах 

Организация работы учителя начальных классов в современных условиях реализации ФГОС, 
АНО ДПО "ФИПКиП", 2018 г. 2 Реализация курсов "Основы религиозных культур и светской 
этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России" ТОГИРРО 2019, 
3.Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 4. 2020Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

в соответсвии 
занимаемой 
должности, 

2020

24 24 5 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

24 Вычужанина Анна 
Юрьевна учитель

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский  
государственный педагогический институт 
имени Д. И. Менделеева,учитель английского и 
французкого языков, 2006

Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля (учебный предмет 
иностранный язык), ТОГИРРО, 2022 (36ч) 2. Реализация требований  обнавленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя (учебный  предмет иностранный язык), ТОИРРО, 2022 (36 ч)

Кандидат филолагических 
наук, доцент по 
специальности "сравнительно-
истрическое, типологическое 
и сопоставительное 
языкознание"

первая, 2022 15 8 1 0 англглийский 
 язык

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

25 Гаврилова Анжелика 
Владимировна учитель

 Высшее, ГОУ ВПО "Московский 
государственный университет технологий и 
управления", экономист, 2008,   
Прфессиональная переподготовка, ООО 
"Инфоурок", учитель начальных классов, 2020. 
Прфессиональная перепадготовка  в АНО 
"НИИДПО" по программе прфессиональной 
перепадготовки "преподование в начальных 
классах с дополнительной подготовкой в области 
методики обучения предмету "Русский язык" с 
учетом требований ФГОС ООО,2020

1. Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 2020 2. Особенности взаимодействия с детьими с 
ОВЗ и школе в современном мире ООО "Инфоурок", 2020    3. Ментальная арифметика. 
сложение и вычетание" ООО "Инфоурок", 2020, 4. Специфика преподавания предмета "Основы 
православной культуры" в рамках комплексного курса "основы религиозных культур и светской 
этиеи" на уровне начального общего образования, ООО "Инфоурок", 2020 5. Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

первая, 2022 11 1 2 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования



26 Голикова Екатерина 
Витальевна учитель 

Средне-профиссиональное ФГАОУ ВО 
"Тюменский государственный университет, 2019 
преподавание в начальных классах

Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум", 2. Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020 3. Модернизация содержания начального образования и технологий формирования 
предметных, метапредметных и личностных результатов у младших школьников., ТОГИРРО, 
2020 4. Реализация курса "основы религиозной культуры и светскойэтики", ТОГИРРО, 2020 
(72ч) 5. Особенностти преподавания курса "Основы религиозных культур и светской этики" в 
условиях реализации требований ФГОС, ТОГИРРО, 2020  6.  Формирование основ 
алгоритмизации и программирования у дошкольниклв и учеников начальной школы в цифровой 
образовательной среде "ПиктоМир", АНО ДПО "Институт образовательных технологий, 2021. 7. 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч) 8. 
Быстрый старт и искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический 
институт", 2022

первая, 2021 3 3 3 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

27 Глебова Галина 
Сергеевна учитель 

Высшее ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогический институт 
имени Д. И. Менделеева" учитель математики и 
информатики, 2009

1.Соревновательная робототехника. "Тюменский педагогический колледж, 2018, ;   2. З-D 
моделирование,  ГАП ОУ тюменской области "Колледж цифровых и педагогических 
технологий", 2018 ; 3. Развитие профессиональных компетенций учителей информатики в 
условиях ФГОС, Тюменский педагогический колледж, 2018, 4. Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования 
и воспитания", 2020. 5. Методика преподавания учебного предмета математика в условиях 
обновления содержания образования., ТОГИРРО, 2021 6. Быстрый старт и искуственный 
интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

высшая,2019 12 12 2 0 математика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

28 Голубева Елена 
Александровна учитель

Высшее, ижнетагильский государственный 
педагогический институт, 2000, учитель русского 
языка и литературы.Професиональная 
переподготовка, пр програме дошкольное 
образование, кваификация "Воспитатель детей 
дошкольного возраста",ГБПОУ "Свердловский 
педагогический колледж", 2018

 Организация образовательного процесса в группах раннего возраста в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования, ТОГИРРО, 2018  2.  4. Основы религиозных культур и 
светсской этикии в условиях реализации ФГОС,2021 5. Профессиональное развитие учителя 
начальных классов в условиях реализаций ФГОС начального оббщего образования" ТОГИРРО, 
2021 6. Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

первая, 2022 30 10 2 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

29 Горбунова Татьяна 
Николаевна Учитель

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогический институт 
имени Д.И. Менделеева", 2005 г., биология; 
Московский государственный университет 
культуры и искусств, 2006 г., Академическое 
пение

1 Особенности преподавания музыки в условиях реализации требований ФГОС. ТОГИРО, 2019 
2 Управление проектами в цифровую эпоху ТПИ им. Д. И. Менделеева, 2019 2.Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, (учебный предмет музыка), ТОГИРРО, 
2022 (36ч)

Почетная грамота Комитета 
по образованию 
администрации города 
Тобольска, 2018 г. Почетная 
грамота Министерство 
просвящения РФ, 2022

высшая, 2020 19 12 7 0 Музыка

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

30 Гринько Светлана 
Геннадьевна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт имени Д.И. 
Менделеева, 1996 г., Биология и химия

1. Методическое лидерство как фактор профессионального развития,, ТОГИРРО, 2018 
2.Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум" 3. Дистационные курсы на базе СНУЦ МГУ  по 
химии, 2019, 4. Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 
5.Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в 
том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "учитель будущего", ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и профессионального развитя работников Министерства просвещения 
РФ, 2020  6. Учебная деятельность обучающихся в условиях обновления инфраструктуры школы 
и интерграции ресурсов образовательной экосистемы города, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развитя работников Министерства 
просвещения РФ, 2021 7. Основные направления деятельности муниципальных методических 
объеденений в условиях реализации ФГОС (учебный предмет Химия), ТОГИРРО, 2022

Грамота Министерства 
образования Российской 
Федерации, 2013 г.- Почетная 
грамота Главы г. Тобольска 
за высокий, 2017, 
Благодаственное письмо 
Губернатора ТО, 2021 

Высшая, 2021 г. 26 17 8 0 Химия

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

31 Данилкина Ольга 
Николаевна Учитель

Высшее, Голышмановское педагогическое 
училище, 1997г, Преподавание в начальных 
классах.    ГОУ ВПО Ишимский 
государственный педагогический институт им. 
П.П.Ершова, География, 2004г. 

1.Методическое лидерство как фактор профессионального развития педагога в условиях 
реализации ФГОС начального общего образования, ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, 2017 г.  
2.Профессионально-методическое развитие учителя начальных классов в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования, ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО,      2018 г.  3. Оценочные 
процедуры, современные подходы оценки качества образования. Формирующиее оценивание в 
условиях введения требований ФГОС ТОГИРРО 2018  4. Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (корекциной) 
школы,ТОГИРРО, 2019, 5. Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 6.Модернизация 
содержания начального образования и технологий формирования предметных, метапредметных 
и личностных результатов у младших школьников., ТОГИРРО, 2020 7. Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

Первая, 2020 г. 19 19 4 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования



32 Джембеева Ольга 
Николаевна Учитель

Среднее профессиональное, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Тюменский 
государственный университет", 2016 г., 
Преподавание в начальных классах Получение 
высшего педагогического образования с двумя 
профилями подготовки: дошкольное, начальное 
образоваие (очно) ФГАОУ ВО ТЮМГУ 
(предполагаемая дата окончания 2021г)

Обучение специалистов немедицинских учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО 
"Сибирский учебный центр СПАС", 2017г. 2. Актуальные вопросы профессионально-
педагогического развития учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО, 
ТОГИРРО, 2018, 3. Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 4.Реализация курса 
"Основы религиозной культуры и светской этики", модуль "Основы провославной культуры", 
ТОГИРРО, 2020,     5. Особенности преподавания курса "Основы преподавания курса "Основы 
религиозных культур и светской этики" в условиях реализации требований ФГОС, ТОГИРРО, 
2020, 6. Формирование основ алгоритмизации и программирования у дошкольниклв и учеников 
начальной школы в цифровой образовательной среде "ПиктоМир", АНО ДПО "Институт 
образовательных технологий, 2021 7. Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе 
учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч) 8. Быстрый старт и искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО 
"Московский физико-математический институт", 2022

первая 2020 6 6 6 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

33 Егина Евгения 
Николаевна учитель 

средне-профессиональное, Тобольский 
педагогический колледж, 1999, дошкольное 
образование, Диплом о профессиональной 
переподгатовке ФГАОУ ВО Тюменский 
государственный университет, 2019, педагог 
начального и дополнительного образоваия

Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум", 2. Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020 3. Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

первая,2021 20 6 3 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

34 Ерметова Земфира 
Тинаровна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт имени Д.И. 
Менделеева, 1997 г., Педагогика и методика 
начального образования

1.Медиация в сфере межнациональных и межконфессиональных (религиозных) отношений, 
АНО Западно-Сибирск. регион. Центр медиации и права, 2018г 2.Использование элементов 
дистанционого обучения в образовательном процессе. 2019 ГАПОУ "Тобольский 
многопрофильный техникум" , 3. Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 4. 
Профессиональное развитие учителя начальных классов реализации ФГОС начального общего 
образования., ТОГИРРО, 2020 5. Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе 
учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

Почетная грамота Комитета 
по образованию 
администрации г.Тобольска, 
2015 г. Почетна грамота 
Департамента образования и 
науки Тюменской обл., 2018 г.

Высшая, 2020 г. 29 26 12 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

35 Жукова Ольга 
Сергеевна учитель Высшее, ФГБОУ ВПО "Челябинский 

государственный университет", филология, 2012
Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля,(учебный предмент 
иностранный язык)  ТОГИРРО, 2022 (36ч) первая,2019 10 9 0 0 Англий-кий 

язык

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

36 Загородникова 
Ирина Владимировна

Учитель 
(больничный лист)

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
2005 г, Педагогика и методика начального 
образования

  1. Реализация курса ОРКСЭ, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2017 г. (16 ч.)  2.Обучение 
специалистов немедицинских учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО "Сибирский 
учебный центр СПАС", 2017г.  3 Профессионально-методические развития учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО, 36 ч, ТОГИРОО, 2019, 4. Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования 
и воспитания", 2020(17ч)

Почетная грамота 
Департамента образования и 
науки Тюменской области, 
2012 г, Медаль "За службу 
образованию" 2013 г.,  
Благодарность Губернатора 
Тюменской области , 2013 г., 
Благодарность ЦИК РФ 2018 
г.; Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки РФ, 2018 г.

Высшая,2021 г. 32 32 15 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

37 Захарова Марина 
Николаевна Учитель

Среднее, ФГАОУ высшего образования 
"Тюменский государственный университет", 
2018 г., Преподавание в начальных классах.   
Получение высшего педагогического 
образования с двумя профилями подготовки 
русский язык и литература ФГАОУ ВО "ТГУ" 
(заоная форма обучения)

Реализация курсов "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" ТОГИРРО 2019 2. Айти и арт-технологии в управлении 
и производстве ТЮМГУ 2019, 3.Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 4. 
Модернизация содержания начального образования и технологий формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов у младших школьников., ТОГИРРО, 2020   5. 
Основы религиозных культур и светсской этикии в условиях реализации ФГОС,2021 
6.Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

в соответсвии 
занимаемой 
должности, 

2020

5 5 5 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

38 Заливина Валентина 
Валерьевна учитель

Высшее,Северо-Казахстанский государственный 
университет им. М. Козыбаева,учитель физики и 
информатики, 2008. 

1. особенности разработки образовательной программы и организация учебного процесса по 
новым  ФГОС СПО по перечню ТОП -50,Тюменский техникум 2. Организация проектно-
исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС, ТОГИРРО, 2020 

первая, 2020 10 10 1 0 физика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования



39 Злыгостева Лилия 
Рибхатовна Педагог-психолог

Высшее , ГОУ ВПО "Тобольский  
государственный педагогический институт 
имени Д. И. Менделеева, учитель русского языка 
и литературы.                            Высшее ГОУ 
ВПО "Тюменский государственный 
университет", государственное и муниципальное 
управление. Профессиональная переподготовка, 
АУ СОН Тюменской обл и ДО "региональный  
социально реабилитационный центр для 
несовершеннолетних семья, квалификация 
психолог в социальной свере. 2020

1. Работа с пациентами с психосоматическим заболеванием с помощью техник 
когнитивноповеденческой психотерапии, институт психотерапии и медицинской психологии им 
Б. Д. Карвасарскго. 2019 . 2. Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с 
различными образовательными потребностями и оказание им информационно-метадической 
помощи. АУ СОН Тюменской обл и ДО "региональный  социально реабилитационный центр для 
несовершеннолетних семья, 2020 

21 1 1 0
Психоло-
гическая 
коррек-ция

40 Злыгостева  Татьяна 
Александровна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И.Менделеева , 
1990 г., История, обществоведение, английский 
язык

1.Актуальные вопросы профессионально-методического развития учителя английского языка в 
условиях реализации требований ФГОС, 2018 г. ТОГИРРО, 2.Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования 
и воспитания", 2020 3.Современные подходы к преподаванию учебного предмета иностранный 
язык в условиях модернизации образования.  ТОГИРРО, 2021 

Высшая, 2021 г. 32 32 21 0 Англий-ский 
язык

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

41 Зольникова Евгения 
Николаевна

Педагог-
организатор

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогический институт им. 
Д.И. Менделлева, 2009 г., Художественное 
образование

1 Дополнительное образование детей как часть общего образования, 36ч, ТОГИРРО,2018   2. 
Организация деятельности Российского движения школьников в общеобразовательных 
организациях Тюменской области ТОГИРРО, 2018   3. Обучение по программе повышения 
квалификации руководителей и специалистов, организующих отдых и оздоровление по тнме 
"Современные тренды в управлении и организации детского отдыха" АНО  "Областной детский 
оздоровительно-образовательный центр Ребечья республика" 2019   4 Айти и арт-технологии в 
управлении и производстве ТЮМГУ 2019 5. Психология и управление в фитнес индустрии, ИФК 
ТюмГУ, 2019  7. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации" 
Международный детский центр "Артек" 2021. 

Почетная грамота Комитета 
молодежи администрации 
города Тобольска, 2018 г

Первая, 2019 г. 11 10 10 0

42 Ибадова Лилия 
Анатольевна учитель

Высшее,ГОУ ВПО "Тобольский  
государственный педагогический институт 
имени Д. И. Менделеева, учитель русского языка 
и литературы, английский язык, 2007

Нормативное и предметно-методическое обеспечение преподавания русского языка и литературы 
в 5 классе по обнавленным ФГОС НОО", ТОГИРРО, 2022 (16ч) 9 1 1 0 Русский язык 

и литерату-ра

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

43 Ибукова Марсельеза 
Марсовна Педагог-психолог

высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогический институт 
имени Д. И. Менделеева", педагог-психолог, 
2007. Професиональная переподготовка, ТИЭИ, 
специальное (дефектологическое) образование, 
2018

Высшая, 2018 г. 12 12 3 0
Психоло-
гическая 
коррек-ция

44 Ивлева Виктория 
Сергеевна учитель 

Средне-профиссиональное ФГАОУ ВО 
"Тюменский государственный университет, 2019 
преподавание в начальных классах                              
     Получение высшего педагогического 
образования с двумя профилями подготовки 
русский язык и литература ФГАОУ ВО "ТГУ" 
(заоная форма обучения)

Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум", 2. Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020 3.  Особенности преподавания "Основы религиозных культур и светской этики" в условиях 
реализации требований ФГОС, ТОГИРРО, 2020 4.Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

первая, 2021 4 4 4 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

45 Истомина Венера 
Муфараковна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И.Менделеева , 
1981 г., Физика , математика

1. Модернизация содержания начального образования с использованием межпредметных 
технологий с целью достижения планируемых результатов ФГОС ТОГИРРО, 2019  2. Айти и арт-
технологии в управлении и производстве ТЮМГУ 2019, 4. Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству, ООО "центр инновационного образования 
и воспитания", 2020 5.Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, 
ТОГИРРО, 2022 (36ч)

Почетная грамота Тобольской 
городской Думы, 2018 г. Высшая, 2019 г. 37 35 24 0 Началь-ные 

классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования



46 Исакова Анна 
Игоревна учитель

Высшее, ФГБ ОУ ВПО "Тобольская 
государстсвенная социально-педагогическая 
академия им Д. И. Менделеева", учитель 
истории, 2012

Эффективность управлеченской деятельности в ОО, ТОГИРРО, 2020 (72ч) 2. Организация 
процесса обучения истории и обществознанию в условиях реализации ФГОС среднего общего 
образования, АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2020 (72ч) 3. Управление образовательной 
организацией, ТОГИРРО, 2021 (24ч) 4. Управление процессами. Перевод образовательной 
организации в режиме развития" Академия социального развития, 2021 (18ч) 5. Современный 
образоваельный менеджмент, АНА ЦПП "Пофзащита", 2021 (16ч), 

Благодарность комитета по 
образованию администрации 
г. Тобольска 2015, 

первая, 2021 10 10 0 5
история, 
обществознан
ие

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

47 Исхакова Зухра 
Мавлетовна учитель ГОУ ВПО "Тюменский государственный 

университет" 2006, лингвист преподаватель

1.  Айти и арт-технологии в управлении и производстве ТЮМГУ 2019,   2. Программа по 
развитию умения дошкольников и младших школьников читать на английском языке, ценнтр 
онлайн-обучения, 2020, 3. Речевое развитие обучающихся с использованием информационно-
коммуникационных технологий и робототехники, ГАОУ ДПО "Институт развития образования", 
2020

первая 2021 12 12 3

0
Английский 
язык

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

48
Ипполитова 
Анастасия 
Викторовна

учитель

Среднее-профессиональное, ФГАОУ ВО 
"Тюменский государственный университет", 
учитель начальных классов, 2019.    Получение 
высшего образование, педагогическое 
образования с двумя профилями подготовки 
(иностранный язык) справка №0-365-1 (заочная 
форма) 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, (учебный предмет 
иностранный язык) ТОГИРРО, 2022 (36ч) 2. Цифровые решения в преподовании гуманитарных 
дисциплин, ТЮМГУ, 2022

1 1 1 0

Англий-ский 
язык

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

49 Ишмухаметова 
Олеся Айдаровна учитель 

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогический институт 
имени Д. И. Менделеева."2008, инстранный язык

Актуальные вопросы профессионально-педагогического развития учителя английского языка в 
условиях реализации требований ФГОС, ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, 2018 2.Использование 
элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ ТО "Тобольский 
многорофильный техникум" 3. Современные подходы к преподаванию учебного предмета 
иностранный язык в условиях модернизации образования.  ТОГИРРО, 2021

первая,2020 13 12 4 0 Англий-ский 
язык

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

50 Кайль Полина 
Сергеевна учитель

Высшее, ФГБОУ ВО "Тюменский 
государственный универститет", бакалавр, 
педагогическое образование, 2016

1.Современные подходы к преподаванию учебного предмета иностранный язык в условиях 
модернизации образования.  ТОГИРРО, 2021 2.Цифровая грамотность педагога: работа с онлайн 
сервисами по созданию учебных материалов в соответствии с ФГОС, Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума "Педагоги России:инновации в образовании, 2022

1 1 1 0 Англий-ский 
язык

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

51 Казаченко Валерий 
Степанович Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И.Менделеева, 
1995 г., Физическая культура

1.Обучение специалистов немедицинских учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО 
"Сибирский учебный центр СПАС", 2017г.   2. Физкультурное образование и воспитание 
обучающихся в условиях реализации ФГОС второго поколения, ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, 2018 
г.

Почетная грамота МО 2013 
г.; Почетная грамота Главы 
города Тобольска, 2018 г.

Высшая, 2021 г. 27 27 23 0 Физкуль-тура

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

52 Камерцель Светлана 
Владимировна учитель 

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И.Менделеева, 
1996, учитель изобразительного искуства и 
черчения.

1. Психокорреция творческих самовыражением эмоциональных проблем учащихся ДШИ. 
Методика преподавания печатной и уникальной графики на анятиях отделения ДШИ, ЧОУ ДПО 
"Центр образоваия "КАРИТАС", 2017 Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе 
учтеля, (учебный предмет изобразительное искусство) ТОГИРРО, 2022 (36ч)

высшая, 2018 г. 28 28 1 0 учитель изо 

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования



53 Калбаева Руслана 
Маратовна Учитель

Высшее, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Тюменский государственный университет", 
2015 г., Педагогическое образование (бакалавр)

1.Современные средства обучения иностранным языкам в иноязычном пространстве 
школы:реальность и перспективы, Корпорация РУ, 2018. 2.Актуальные вопросы 
профессионально-педагогического развития учителя иностранных языков в условиях реализации 
требований ФГОС, ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 2018 г. , 3. Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования 
и воспитания", 2020

Почетная грамота главы 
города Тобольска 2019 первая 2019 6 6 5 0 Англий-ский 

язык 

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

54 Камбур Ирина 
Александровна Учитель

Высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева", 
2009 г., Иностранный язык

Актуальные вопросы профессионально методического развития учителя английского языка  в 
условиях реализации требования ФГОС" ТОГИРРО 2019 , 2. Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования 
и воспитания", 2020, 3. Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, 
(учебный предмет иностранный язык) ТОГИРРО, 2022 (36ч)

Почетная грамота Комитета 
по образованию 
администрации города 
Тобольска, 2018 г. Почетная 
грамота главы города 
Тобольска 2019

Первая, 2020 г. 14 14 11 0

Англий-
ский, 

немецкий 
языки

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

55 Карымов Рафик 
Махсютович учитель 

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт  имени Д. И. 
Менделеева."1999, учитель истории

Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум"

мастер спорта России по 
стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия

первая,2021 20 7 3 1 ОБЖ

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

56 Карымова Лариса 
Робертовна Учитель

Высшее, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Тобольская государственная социально-
педагогическая академия имени Д.И. 
Менделеева", 2013 г., Иностранный язык

1 Актуальные вопросы профессионально-методического развития учителя английского языка в 
условиях реализации  требования ФГОС, ТОГИРРО, 2019   2. Актуальные вопросы 
профессионально-методического развития учитиля английского языка в условиях реализации 
требования ФГОС, ТОГИРРО, 2019 3.Современные подходы к преподаванию учебного предмета 
иностранный язык в условиях модернизации образования.  ТОГИРРО, 2021

Первая, 2022 г. 10 10 10 0 Англий-ский 
язык

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

57 Касаткина Ольга 
Владимировна Учитель 

Высшее, Арзамасский государственный 
педагогический институт им. А.П. Гайдара, 1985 
г, Биология, химия

1 Методическое лидерство как фактор профессионального развития учителя биологии в условиях 
ФГОС 2019 ТОГИРРО 4.Использование элементов дистанционного обучения в образовательном 
процессе 2019, ГАПОУ ТО "Тобольский многорофильный техникум", 2. Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 2020, 3.Учебная деятельность обучающихся в 
условиях обновления инфакструктуры школы и интеграции ресурсов образовательной 
экоосисиемыи города" Академия реилизации государственной политтки и провесионального 
развития работников образования МП РФ, 2021

Почетная Грамота 
Департамента образования и 
науки Тюменской области, 
2015 г. 

Высшая, 2021 г. 36 36 22 0 Биоло-гия

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

58 Касьян Наталья 
Анатольевна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И.Менделеева, 
1988 г., Биология, химия Профессиональная 
переподготовка, ООО "Центр подготовки 
государственных и муниципальных служащих", 
география в общеобразовательной школе: 
деятельность учителя географии,2019

1. Методическое лидерство как фактор профессионального развития педагога в условиях ФГОС, 
36 ч, ТОГИРРО, 2019, 2. Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 3 Школа 
современного учителя географии, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и професионального развития работника образования МП РФ, 2021 

Грамота Министерства 
образования и науки РФ 
2011;   Благодарность Главы  
города Тобольска, 2018 г.

Высшая, 2020 г.  34 34 26 0 Геогра-фия

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

59 Каширина Анна 
Петровна Учитель

 Высшее, ГОУ ВПО Тобольский 
государственный педагогический институт 
имени Д.И.Менделеева, 2007 г., Безопасность 
жизнедеятельности   ООО "Центр подготовки 
государственных и муниципальных служб" 
профессональная переподготовка  ООО "Центр 
подготовки государственных и муниципальных 
служащих, Теория и методика преподавания 
предмета "Технология" в общеобразовательной 
школе в условиях реализации 
ФГОС:деятельность учителя технологии, 2019

Развитие профессиональных компетенций учителей технологии в условиях ФГОС, ГАОУ ТО 
ДПО ТОГИРРО, 2018 г.2. ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных служб" 
профессональная переподготовка Теория и методтика преподавания предмета "Технология" в 
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС : деятельность учителя технологии 
2019 3.Айти и арт-технологии в управлении и производстве ТЮМГУ 2019 4. Быстрый старт и 
искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

Первая, 2020 г. 15 4 4 0 Техноло-гия

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования



60 Клепалова Юлия 
Анатольевна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
1984 г., Математика и информатика

Модернизация содержания обучения и методики преподавания по межпредмтным технологиям в 
рамках учебного предмета "Математика" 2019, ТОГИРРО 2.Дистационные курсы на базе СНУЦ 
МГУ  по математике,, 2019, 3. Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 4. 
.Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в 
том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "учитель будущего", ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и профессионального развитя работников Министерства просвещения 
РФ, 2020  5. Учебная деятельность обучающихся в условиях обновления инфраструктуры школы 
и интерграции ресурсов образовательной экосистемы города, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развитя работников Министерства 
просвещения РФ, 2021 6. Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя 
(учебный предмет математика), 2022 ТОГИРРО (36ч) 7.  Быстрый старт и искуственный 
интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

первая, 2021 16 16 3 0 Матема-тика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

61 Кнауб  Марина 
Михайловна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И.Менделеева, 
1989 г., Русский язык и литература

1. Развитие методического  лидерство как фактор профессионального развития учителя в 
условиях ФГОС ТОГИРРО, 2018,2.Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 3. 
Современные средства обучения русскому языку и литературе и методики формирования речевой 
и языковой культуры обучающихся в условиях мультикоммуникативного образовательного 
пространства региона в свете требований ФГОС, ТОГИРРО, 2021  4. Школа современного 
учителя русского языка, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
професионального развития работника образования МП РФ, 2021 

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки Тюменской области, 
2012 г.;  Почетная грамота 
Главы города Тобольска, 
2018 г.

Высшая, 2020 г. 30 30 30 0 Русский язык 
и литерату-ра

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

62 Колеченкова Марина 
Николаевна учитель

Среднее професиональное, ФГАОУ ВО 
"Тюменский государственный университет, 
преподавание в начальных классах, 2020 

1. Актуальные вопросы преподавания курса "Основы религиозных культур и светской этики" в 
условиях реализации требований ФГОС, ТОГИРРО, 2021, 2.  Формирование основ 
алгоритмизации и программирования у дошкольниклв и учеников начальной школы в цифровой 
образовательной среде "ПиктоМир", АНО ДПО "Институт образовательных технологий, 2021 3. 
Быстрый старт и искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический 
институт", 2022

первая,2022 2 2 2 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

63 Кондрашева Ольга 
Александровна Учитель

Высшее, Тобольский Государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева , 
2005 г., Педагогика и методика начального 
образования

1. Профессионально-методические развития учителя начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО, 36 ч, ТОГИРОО, 2019, 2.Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020

Грамота Министерста 
образования и науки РФ, 
2007 г., Благодарность Главы  
 города Тобольска, 2018 г. 

Высшая, 2019 г. 39 39 39 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

64 Красникова Луиза 
Сахиулловна

учитель 
технологии

Высшее, Госдураственный педагогический 
институт имени Д. И. Менделеева, 1998, учитель 
ИЗО и черчение (диплом Тюменский 
государственный нефтегазовый университет о 
дополнительном  к вышему образованию  
учитель ИЗО и черчение 2010)  
Профессиональня переподготовка ГАОУ ДПО 
"Институт развития образования и социальных 
технологий" профессиональное и 
технологическое образование, 2016

 1Технологии 3D моделирования и протопирования ТЮМГУ 2018 2 Мехатроника и мобильная 
работатехника" ТГУ 2018 3. Актуальные вопросы преподавания ИЗО в условиях реализаций 
требований . ТОГИРРО, 2019  4Требование к кабинетам и местам повышенной опасности ГАОУ 
ДПО Тюменский областной государственный институт развития реогионального образования 
2019       5. Айти и арт-технологии в управлении и производстве ТЮМГУ 2019, 6 Модернизация 
содержания обучения и методики преподавания по межпредметным технологиям и в рамках 
реализации концепции модернизации содержания и технологии обучения по учебному предмету 
"Технология" 72 ч,ТОГИРРО,2019, 7.Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 8. 
2020Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, (учебный предмет 
технология) ТОГИРРО, 2022 (36ч) 9. Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 
учителя (учебный предмет "Технология"), ТОГИРРО, 2022 (36ч) 10. Быстрый старт и 
искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

Высшая, 2021 г.  23 23 4 0 Техноло-гия

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

65 Крутиков Андрей 
Геннадьевич учитель 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет" 2014, педагог 
физической культуры. Профессиональня 
переподготовка, Государственное и 
муниципальное управлние, ООО "Центр 
непрерывного образования и иноваций, 2021,

1 Требование к кабинетам и местам повышенной опасности ГАОУ ДПО Тюменский областной 
государственный институт развития реогионального образования 2019 2.Айти и арт-технологии в 
управлении и производстве ТЮМГУ 2019,  3. Современные подходы к организации 
тренировачного процесса на этапе начальной подготовки по виду спорта регби" ГАУ ДПО 
"Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и 
спорта", 2020 4. Физкультурное образование обучающихся в условиях реализии ФГОС и 
Концепции преподавания учебного предмета "физическая культура", ТОГИРРО, 2021 

Почетная грамота Комитета 
по образованию г. Тобольска 
2015,благодарственное 
письмо комитета по 
образованию администрации 
г. Тобольска 2015

высшая, 2019 20 9 4 0 Физическая 
культура

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования



66 Кудымова Юлтия 
Николаевна учитель 

ГОУ ВПО "Тобольский  государственный 
педагогический институт имени Д. И. 
Менделеева, 2003, учиель математики

1 Модернизация содержания обучения и технологий формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов учащихся в рамках предмета "Математика" 2019 
ТОГТРРО, 2.Дистационные курсы на базе СНУЦ МГУ  по математике, 2019, 3. Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 2020

Первая, 2020 г. 18 18 3 0 математика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

67 Кузнецова Анна 
Александровна Учитель-логопед

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогический институт им. 
Д. И. Менделеева", учитель русского языка и 
литературы, 2005. Професиональная 
переподготовка Тюменский Государственный 
университет, учитель-логопед, 2018 . 
Профессиональная переподготовка АНО ДПО 
"Московская академия профессиональных 
компетенций", учитель-дефектолог, 2021

1. Комплексное сопровождение обучающихся с речевыми нарушениями в условиях 
общеобразовательной организации на этапе введения ФГОС, ТОГИРРО, 2020 

Благодарность Департамента 
образования и науки 
Тюменской области, 2022

Первая, 2022 17 7 2 0
Логопе-
дическая 
коррек-ция

68 Кузнецова Светлана 
Степановна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
1977 г., Русский язык и литература. 
Профессиональная переподготовка  ГАОУ ТО 
ДПО "Тюменский областной государственный 
институт развития регионалльного образования" 
учитель английского языка, 2020

Актуальные вопросы профессионально-педагогического развития учителя иностранных языков в 
условиях реализации требований ФГОС, ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, 2017.2. Дистационное 
обучение как современный формат преподавания ИНФОУРОК, 2022 , 3. Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, (учебный предмет иностранный язык) ТОГИРРО, 
2022 (36ч)

в соответсвии 
занимаемой 
должности, 

2020

41 25 5 0 Англий-ский 
язык

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

69 Кугаевская Дарья 
Дмитриевна учитель

Высшее, ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный университет"педагог 
профессионального обучения (ИЗО), 2015

1. Методика разработки дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных програм 
в ДШИ и ДХШ. Основы проблемы преподавания композиции в ДШИ И ДХШ., ЧОУ ДПО 
"Центр образования КАРИТАС", 2018 Реализация требований обновленных ФГОС НОО в 
работе учтеля, (учебный предмет изобразительное исскуство), ТОГИРРО, 2022 (36ч)

6 6 1 0 изо

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

70 Куликова Надежда 
Сергеевна учитель

Высшее, ФГБОУ ВПО "Тобольская 
государственная социально-педагогическая 
акадеия им. Д. И. Менделеева", учитель 
английского языка, 2011

1. Актуальныевопросы профессионально-метадического развития учителя иностранных языков в 
условиях реализации требованиям ФГОС, ТОГИРРО, 2017  2.Эффективные статегии подготовки 
к ГИА по английскому языку: продуктивные навыки и умения", ТОГИРРО, 2018 3Современные 
подходы к преподаванию учебного предмета иностранный язык в условиях модернизации 
образования.  ТОГИРРО, 2021 4. Цифровые решения в преподавании гуманитарных дисциплин, 
ТЮМГУ, 2022

первая,2022 10 10 2 0 Английский 
язык

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

71
Кульмаметьева 
Фатима 
Абдрашитовна

Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
2004 г, Педагогика и методика начального 
образования

1Профессионально-методические развития учителя начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО,  ТОГИРОО, 2019, 2.Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 3. 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

Почетная грамота 
Департамента образования и 
науки Тюменской области, 
2013 г., Благодарность 
комитета по образованию 
2019,  Нагрудный знак 
"Почетный работник 
воспитания и просвещения 
РФ, 2019

Высшая, 2021 г. 29 29 14 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

72 Леонтьева Надежда 
Анатольевна

педагог-
библиотекарь

высшее,ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный университет",педагогическое 
образование, бакалавр, 2019                       
Среднее профессиональное образование,ГАОУ 
СПО "Тобольский колледж искусств и культуры 
имени А. А. Алябьева" Библиотекарь, 1996

Организация работы по информационному и учебно-методическому оббеспечению реализации 
ООП, ТОГИРРО, 2019

Почетная грамота 
Департамента образования и 
науки Тюменской области, 
август 2017 г.;
Благодарность Губернатора 
Тюменской области, 2018год

высшая,2021 28 5 2 0



73 Лапаев Егор 
Анатольнвич учитель 

Высшее, ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный университет" 2017 
педагогическое образование .Тюменский 
государственный университет профессиональная 
переподготовка 2017 менеджер, государственное 
и муниципальное управление Высшее ФГАОУ 
ВО "ТГУ"  физическая культура , магистр. 2019

1. Требование к кабинетам и местам повышенной опасности ГАОУ ДПО Тюменский областной 
государственный институт развития реогионального образования 2019. 2.Физкультурное 
образование обучающихся в условиях реализии ФГОС и Концепции преподавания учебного 
предмета "физическая культура", ТОГИРРО, 2021 

высшая, 2022 5 5 3 0 Физическая 
культура

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

74 Липатникова Ольга 
Витальевна Учитель 

Высшее, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Тюменский 
государственный университет", 2017 г., 
педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) БАКАЛАВР

Обучение специалистов немедицинских учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО 
"Сибирский учебный центр СПАС", 2017г.2. Современные подходы к преподаванию учебных 
предметов  история и обществознания в условиях модернизации образования.  ТОГИРРО, 2021 

высшая,2022 5 5 5 0
История, 
обществознан
ие

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

75 Малькова Тамара 
Александровна учитель Высшее, ГОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет", биология, 1984

Проектирование содержания образования по биологии в системе требований ФГОС основного 
общего образования, ТОГИРРО, 2017 . 2.Специальные знания, способствующие эффективной 
реализации ФГОС для обучающих с ОВЗ, Фокссфорд, 2017 3. Учебная деятельность 
обучающихся в условиях обновления инфраструктуры школы и интерграции ресурсов 
образовательной экосистемы города, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развитя работников Министерства просвещения РФ, 2021 
Реализация требований  обнавленных  ФГОС ООО в работе учителя (учебный  предмет 
биология), ТОИРРО, 2022 (36 ч)

Почетный орден, медаль А. 
С. Макаренко, Почетный 
работник общего образования 
РФ

высшая,2019 34 34 2 0 биология

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

76 Мамеева Елена 
Александровна учитель

Высшее, "Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д. И. Менделеева, 
учитель биологии, 2002, Пофессиональная 
переподготовка АНО ДПО "УрИПКиП" учитель 
основ безопасности жизнедеятельности, 2020. 
Справка об обучении от 13.07.2020 №1757 в том 
что обучается, по программе профессиональной 
перепадготовке "учитель географии"

1. Методы преподавания биологии и мониторинг эффективности обучения в условиях 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО, Межрегиональный институт развития образования, 2019 
2. Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, (учебный предмет 
география, биология.)ТОГИРРО, 2022 (36ч) 3. Реализация требований  обнавленных ФГОС ООО 
в работе учителя (учебный  предметгеография), ТОИРРО, 2022 (36 ч)

первая, 2021 17 17 2 0 география, 
биология

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

77 Малюгина Ирина 
Владимиовна учитель 

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский  
государственный педагогический институт 
имени Д. И. Менделеева,учитель русского языка 
и литературы 2009. Профессиональня 
переподготовка по программе: Логопедия, 2022

1. Современные средства обучения русскому языку и литераткуре и методике формирования 
речевой и языковой культуры обучающихся в условиях мультикоммуникативного 
образовательного пространства региона в свете требований ФГОС, ТОГИРРО, 2021 2.  Школа 
современного учителя русского языка, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и професионального развития работника образования МП РФ, 2021 3. Реализация 
требований ФГОС ООО в работе учителя (учебные предметы русский язык, литература), 
ТОИРРО, 2022 (36 ч)

20 4 1 0 Русский язык 
и литерату-ра

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

78
Присада (Малюгина) 
Анастасия 
Анатольевна

Учитель
Высшее, ГОУ ВПО "Тобольская государственная 
социально-педагогическая академия им. Д.И. 
Менделеева", 2011 г., История

Школа современных технологий для молодого учителя Next Педагог, 2018 г 2..Использование 
элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ ТО "Тобольский 
многорофильный техникум", 3. Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 
4.Современные подходы к преподаванию учебных предметов  история и обществознания в 
условиях модернизации образования.  ТОГИРРО, 2021 

Почетная грамота, 
департамент по образованию 
Администрации г. Тобольска, 
2020

Первая, 2020 г. 9 5 5 0
История, 
обществознан
ие

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

79  Банкова (Марынова) 
Евгения Юрьевна

Учитель 
(декретный отпуск)

Высшее, ГОУ ВПО Тобольский 
государственный педагогический  институт 
имени Д. И. Менделеева, 2007 г., Русский язык, 
литература.

Современные средства обучения и методики формирования речевой и языковой культуры 
обучающихся в условиях мультикоммуникотивного образовательного пронстраства в свете 
требования ФГОС,  2019 ТОГИРРО, 2. Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 3. Основы 
здорового питания, 2020. 3. Школа современного учителя русского языка, ФГАОУ ДПО 
"Академия реализации государственной политики и професионального развития работника 
образования МП РФ, 2021 

Первая, 2020 г. 14 6 3 0 Русский язык 
и литерату-ра

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования



80 Маслова Елена 
Михайловна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
1993 г., История и право

1.Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 2020 2 Методическое лидерство как фактор 
профессионального развития педагога в условиях ФГОС, ТОГИРРО, 2020     2. Школа 
современного учителя истории, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики 
и професионального развития работника образования МП РФ, 2021 

Благодарность комитета по 
образованию администрации 
г. Тобольска 2019, 

Высшая, 2022 31 31 16 0
История, 
обществознан
ие, МХК

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

81 Махмутова Лениза 
Рашидовна

учитель 
(декретный отпуск)

Высшее, ФГБОУ ВПО "Тобольская 
государственная социально-педагогическая 
академия им . Д. И. Менделеева, 2013, учитель 
иностранного языка

7 3 1 0 английский 
язык

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

82 Мурзаева Юлия 
Сергеевна Учитель

Высшее, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Тюменский государственный университет", 
2014 г., Педагогика и методика начального 
образования

1Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум", 2. Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020 3. Методическое лидерство как фактор профессионального развития педагога в условиях 
реализации ФГОС начального общего образования, ТОГИРРО, 2020 4 Организация оказания 
первой медицинской помощи, ООО "Региональный центр повышения квалификации", 2020 5. 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч) 6. 
Реализация требований обновленных ФГОС начального общего образования в работе учителя", 
ТОИРРО, 2022 (36ч)

Первая, 2018 г. 11 11 11 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

83 Миюзова Анастасия 
Александровна учитель

 Высшее, магистратура, ФГБОУ ВПО 
"Тобольская государственная социально-
педагогическая академия им Д. И. Менделеева",  
педагогическое образование, 2014                                 
       Профессиональная переподготовка, 
Тюменский государственный университет, 
начальное образование, 2016                                                     
                  Высшее, ГОУВПО "Тобольский 
государственный педагогический институт им. 
Д. И.Менделеева", художественное образование, 
2009

1. Профессиональное развитие учителя в начальных классах в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования, ТОГИРРО, 2021 2. Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч) 3. Реализация требований обновленных ФГОС 
начального общего образования в работе учителя", ТОИРРО, 2022 (36ч) 4. Быстрый старт и 
искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

первая,2022 12 12 2 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

84 Мымрик Ольга 
Витиславовна учитель Высшее программе начальное образвание 

ФГАОУ ВО ТЮМГУ  2022 г.

Методология и технология реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы ТОГИРРО 2019, 2. Использование 
элементов дистанционого обучения в образовательном процессе. 2019 ГАПОУ "Тобольский 
многопрофильный техникум", 3.Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 4. 
Особенности преподавания "Основы религиозных культур и светской этики" в условиях 
реализации требований ФГОС, ТОГИРРО, 2020    5. Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

первая, 2021 33 27 3 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

85 Николаева Анна 
Петровна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
1980 г., Математика

1.Методическое лидерство как фактор профессионального развития, ТОГИРРО, 2018  
2.Дистационные курсы на базе СНУЦ МГУ  по математике 2019, 2.Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования 
и воспитания", 2020 3.Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, 
(учебный предмет математика) ТОГИРРО, 2022 (36ч) 4. Быстрый старт и искуственный 
интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки РФ, 2012.  Почетная 
грамота Комитета по 
образованию города 
Тобольска, 2018 г.

Высшая, 2019 г. 45 42 27 0 Матема-тика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

86 Никулина Екатерина 
Сергеевна учитель

Высшее, ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный университет"педагогическое 
образование, 2018

0 0 0 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования



87 Новопашина Наталья 
Геннадьевна Учитель

Среднее профессиональное, Тобольский 
педагогический колледж, 2000 г., Преподавание 
в начальных классах со специализацией учитель 
английского языка. Высшее, Тобольский 
государственный педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева, 2002 г., Педагогика и 
методика начального образования.

Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум", 2.Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020 3.Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

Почетная грамота Комитета 
по образованию 
администрации города 
Тобольска, 2018 г.

Первая, 2020 г. 23 9 23 0 Англий-ский 
язык

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

88 Никогосян Марина 
Сергеевна учитель

Высшее, ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", филолог, 
препдаватель, 2005 Профессиональная 
переподготовка по программе "Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых", ООО Институт инновационных 
технологий образования "КЛАСТЕР", 2021    
Профессиональная переподготовка по программе 
"Русский язык и литература:теория и методика 
преподавания в общеобразовательной школе" 
ООО "Инфоурок", 2022

Логоритмика:коррекция речевых нарушений у дошкольников и младшего школьного возраста, 
АНО "НИИДПО", 2022 (108Ч) 2.Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО, 
ООО "ИНФОУРОК", 2022 (72ч), 3. Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в 
условиях реализации ФГОС СОО, ООО "ИНФОУРОК", 2022 (72ч), 4. Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС,  ООО "ИНФОУРОК", 2022 (72ч), 5. 
Каллиграфия. Искуство красивого почерка, ООО "ИНФОУРОК", 2022 (36ч)

9 9 0 0 Русский язык 
и литерату-ра

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

89 Ослина Виктория 
Игоревна учитель

Среднее профессиональное образование, 
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный 
университет", учитель начальных классов 2022

0 0 0 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 

программа 
начального общего 

образования

90 Павлова  Татьяна 
Сергеевна

пеагог 
дополнительного 

образования

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
1983 г., Физика, математика

1.Обучение специалистов немедицинских учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО 
"Сибирский учебный центр СПАС", 2017г.  2.Профессионально-методическое развитие учителя 
физики в условиях ФГОС, 2018 г.

Отличник народного 
просвещения , 1996 г; 
Почетная грамота МО РФ, 
1988 г.; Благодарственное 
письмо Комитета по 
образованию администрации 
города Тобольска, 2018 г.

Высшая 
категория по 
должности 

"учитель", 2018 
г.

Соответствие 
занимаемой 

должности по 
должности 

"заместитель 
директора", 2014 г.

39 39 22 21 Физика

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

91 Пархоменко Ольга 
Владиславовна Учитель 

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
2008 г., Иностранный язык

Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум", 2.Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020 3. Модернизация содержания обучения и методики преподавания по межпредметнным 
технологиям в рамках учебного предмета "иностранный язык",ТОГИРРО, 2020 
4.Образовательные экосистемы: трендсеттеры и локальные конфигурации трендов, ТЮМГУ 
2022, 5. Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, ООО "Фоксфорд", 2022

Почетная грамота главы 
города Тобольска 2021 высшая, 2022 17 14 14 0 Англий-ский 

язык

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

92 Першина Ирина 
Владимировна учитель 

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогический инстут им Д. 
И. Менделеева" 2009, информатика 

1.Требование к кабинетам и местам повышенной опасности ГАОУ ДПО Тюменский областной 
государственный институт развития реогионального образования 2019 2. Цифровые технологии в 
образовательном поцессе, ., ГАПОУ ТО КЦ и ПТ 2019. 3.  Организация учебной и проектной 
деятельности техничекской направленности, 72ч, ТОГИРРО, 2020, 4.  Формирование основ 
алгоритмизации и программирования у дошкольниклв и учеников начальной школы в цифровой 
образовательной среде "ПиктоМир", АНО ДПО "Институт образовательных технологий, 2021 5. 
Быстрый старт и искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический 
институт", 2022

Высшая, 2021 г. 12 12 3 0 инфоматика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

93 Петренко Елена 
Александровна

Учитель 
(длительный б/л)

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
1993 г., Педагогика и методика начального 
обучения

1.Педагогические технологии и конструирование образовательного и воспитательного процесса в 
условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)" по предметной 
области "Педагогика начального общего образования", АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций, 2017г (72 час). 2.Обучение специалистов немедицинских 
учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО "Сибирский учебный центр СПАС", 2017 г.

первая 2020 21 5 5 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования



94 Петрова Татьяна 
Александровна Учитель

Чечено-Ингушский государственный 
университет имени Л.Н. Толстого, 1982 г., 
Русский язык и литература

1 Развитие методического  лидерство как фактор профессионального развития учителя в 
условиях ФГОС, 36 ч, ТОГИРРО, 2018,   2. Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020 3Современные средства обучения русскому языку и литературе и методики формирования 
речевой и языковой культуры обучающихся в условиях мультикоммуникативного 
образовательного пространства региона в свете требований ФГОС, ТОГИРРО, 2021 

Кандидат филологических 
наук, 2010 г. Высшая, 2022 39 35 5 0 Русский язык 

и литерату-ра

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

95
Ильиных 
(Плесовских) 
Светлана Викторовна

Учитель 
(декретный отпуск)

Высшее, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Тобольская государственная социально-
педагогическая академия им. Д.И. Менделеева", 
2012 г., Физическая культура

1.Обучение специалистов немедицинских учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО 
"Сибирский учебный центр СПАС", 2017 г. 2. Физкультурное образование и воспитание 
обучающихся с учетом требования ФГОС и концепции преподавания предмета физическая 
культура ТОГИРРО, 2019

Почетная грамота Комитета 
по спорту администрации 
города Тобольска, 2018 г.

Высшая,2020 7 7 7 0 Физкуль-тура

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

96 Плесовских 
Людмила Ивановна учитель

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогический институт им. 
Д. И. Менделеева", учитель биологии, 2008

Актуальные проблемы профессионально-педагогического развития учителя биологии в условиях 
ФГОС", ТОГИРРО, 2018 (72ч),2. Профессиональное развитие учителя биологии в условиях 
ФГОС, ТОГИРРО, 2020 (36ч) 3. Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС для 
детей с ОВЗ, ООО Вернти", 2021 4. Организация образовательного процесса по ОБЖ в 
соответствии с ФГОС ООО от 2021 г", ООО "Современные Технологии Безопасности", 2022 
(108ч)  

высшая,2022 33 33 0 0 география, 
биология

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

97 Полякова Лариса 
Васильевна Учитель

Высшее, Тобольское педагогическое училище 
им. В.И. Ленина, 1989 г; Тобольская 
государственная социально-педагогическая 
академия им Д.И. Менделеева, 2010 г., 
Преподавание в начальных классах 
общеобразов.школе

1. Профессионально-методические развития учителя начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО, 36 ч, ТОГИРОО, 2019, 2. Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 
3.Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

Почетная грамота 
Департамента образования и 
науки Тюменской области, 
2005 г.,Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки РФ, 2017 г.; 
Благодарственное письмо 
Комитета по образованию 
администрации города 
Тобольска, 2018 г., Почетный 
нагрудный знак "Почетный 
работник воспитания и 
просвещения РФ" 2021

Высшая, 2021 г. 32 32 15 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

98 Потапова Валентина 
Михайловна учитель 

Высшее, ФГАОУ высшего образования 
"Тюменский государственный университет", 
2018 г., Начальное образование.

Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум" 2. Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

5 5 5 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

99 Рахматуллина 
Диляра Ришатовна учитель 

ГОУВПО "Тобольский государственный 
педагогический институт имени Д. И. 
Менделеева, 2006,учитель начальных классов

Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум", 2. Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания, 
2020  3. Реализация курса "Основы религиозной культуры и светской этики", модуль "Основы 
провославной культуры", ТОГИРРО, 2020 4. Особенности преподавания курса "Основы 
преподавания курса "Основы религиозных культур и светской этики" в условиях реализации 
требований ФГОС, ТОГИРРО, 2020, 5. Формирование основ алгоритмизации и 
программирования у дошкольниклв и учеников начальной школы в цифровой образовательной 
среде "ПиктоМир", АНО ДПО "Институт образовательных технологий, 2021 6. Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч) 7. Быстрый старт и 
искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

 первая, 2021 15 9 3 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

100 Самоловова Ольга 
Владимировна учитель

Высшее образование - бакалавриат, ФГАОУ ВО 
"Тюменский государственный университет", 
педагогическое образование с двумя профилями 
подготовки, 2021

Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)  2. 
Тьюторское сопровождение в современном университете, ТЮМГУ, 2022                    3. 
Образовательные экосистемы: трендсеттеры и локальные конфигурации трендов, ТЮМГУ 2022, 
4. Принципы проектирования и оценки педагогического модуля, ТЮМГУ, 2022

2 1 1 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 

программа 
начального общего 

образования



101 Савенчук Любовь 
Анатольевна

учитель 
(декретный отпуск)

Высшее, ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственныый университет" бакалавр, 
педагогическок образование с двумя профилями 
подготовки, 2021

1 1 1 0 Немец-кий 
язык

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

102 Савицкас Марина 
Михайловна Учитель 

Средне-специальное Петропавловское ордена 
Трудового Красного Знамени педагогическое 
училище, 1992,воспитатель. Высшее, Северо-
Казахстанский университет имени М. 
Козыбаева, 2010г. Тюменский государственный 
университет, профессиональная переподготовка, 
2015, начальное образование

1. Актуальные проблемы профессионално-педагогического развития учитля начальных классов в 
условиях реализации ФГОС, начального общего образования, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2018. 
2. Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2019, 
3. Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 2020 4.Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч) 5. Быстрый старт и искуственный интелект, ФГА 
ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

Высшая, 2019 32 30 3 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

103 Саитова Анастасия 
Витальевна Учитель

Высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева", 
2008 г., Иностранный язык

.Актуальные вопросы профессионально-методического развития учитиля английского языка в 
условиях реализации требования ФГОС, ТОГИРРО, 2019  3. Модернизация содержания 
обучения и методики преподавания по межпредметным технологиям в рамках учебного предмета 
"Иностраный язык" 72 ч, ТОГИРРО, 2019, 4. Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020 5.Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, (уебный предмет 
инстранный язык)ТОГИРРО, 2022 (36ч)    6. Реализация требований  обнавленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя (учебный  предмет иностранный язык), ТОИРРО, 2022 (36 ч) 7. 
Цифровые решения в преподавании дисциплин естественно-научного блока, ТЮМГУ, 2022, 8. 
Тьюторское сопровождение в современном университете, ТЮМГУ, 2022 9. Образовательные 
экосистемы: трендсеттеры и локальные конфигурации трендов, ТЮМГУ 2022, 10. Реализация 
индивидуальных образовательных траекторий в маштабах всего университета с помощью 
цифровых технологий, ТЮМГУ, 2022 11. Принципы проектирования и оценки педагогического 
модуля, ТЮМГУ, 2022

Первая, 2018 г. 13 12 12 0 Англий-ский 
язык

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

104 Сахаутдинова Ольга 
Руслановна учитель

Высшее, ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный университет", педагогическое 
образование с двумя профилями подготовки, 
2022

0 0 0 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 

программа 
начального общего 

образования

105 Сеногноев Андрей 
Анатольевич Учитель

Высшее, ФГАОУ ВО Тюменский 
государственный университет, 2018 г., 
Безопасность 
жизнедеятельности.профессональная 
переподготовка  ООО "Центр подготовки 
государственных и муниципальных служащих, 
Теория и методика преподавания предмета 
"Технология" в общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС:деятельность 
учителя технологии, 2019

Развитие профессиональных компетенций учителей технологии в условиях ФГОС, ГАОУ ТО 
ДПО ТОГИРРО, 2018 г. 2. Соревновательная робототехника, ГАПОУ ТО КЦ и ПТ,2019 3. 
Модернизация содержания технологического образования в условиях реализации концепции 
преподавания предметной области "технология", ТОГИРРО, 2021  4. Быстрый старт и 
искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

Первая, 2020 г. 4 4 4 0 Техноло-гия

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

106 Сергеева Ольга 
Владимировна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
1991 г., Русский язык и литература

Развитие методического  лидерство как фактор профессионального развития учителя в условиях 
ФГОС, ТОГИРРО, 2018 2.Изменение в диагностических работах по русскому языку. Методика 
обучения русскому языку в контексте ФГОС, 2019 ТОГИ РРО 3. Реализация требований ФГОС 
ООО в работе учителя (учебные предметы русский язык, литература), ТОИРРО, 2022 (36 ч)

Первая, 2021г. 31 31 8 0 Русский язык 
и литерату-ра

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

107 Серегина Светлана 
Васильевна

Социальный 
педагог

Высшее, Калужский государственный 
педагогический институт им. Циолковского, 
1989 г., Математика

Обучение специалистов немедицинских учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО 
"Сибирский учебный центр СПАС", 2017г. 2. Современные аспекты профориентационной 
работы в ОО, ТОГИРРО, 2020

Почетная грамота 
Департамента образования и 
науки Тюменской области, 
2014 г., Почетный нагрудный 
знак "Почетный работник 
воспитания и просвещения 
РФ" 2022

Высшая, 2021 г. 31 31 27 0

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования



108 Смирнова Наталья 
Николаевна Учитель 

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт имени Д.И. 
Менделеева, 2007 г., Учитель иностранного 
языка

1.Актуальные вопросы профессионально-педагогического развития учителя иностранных языков 
в условиях реализации требований ФГОС, ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, 2017 г. 2.Обучение 
специалистов немедицинских учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО "Сибирский 
учебный центр СПАС", 2017г., 3.Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 4. 
Современные подходы к преподаванию учебного предмета иностранный язык в условиях 
модернизации образования.  ТОГИРРО, 2021 5. Методика обучения грамматике и лексике на 
уроках английского по ФГОС, ООО ФоксФорд, 2021 (36ч)

Первая,  2021 г. 13 13 12 0 Англий-ский 
язык

Основная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

109 Стадник Константин 
Викторович Учитель

Высшее, 1. ГОУ ВПО Тюменский 
государственный нефтегазовый университет, 
"Технология машиностроения", 2006 г.; 
2.Тюменский государственный университет 
(профессиональная переподготовка), 2018 г., 
Педагогика и методика начального образования.

Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум", 2. Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитан 3. 
Особенности преподавания курса "Основы религиозных культур и светской этики" в условиях 
реалиации ФГОС, ТОГИРРО, 2020, 

Первая, 2020 г. 8 5 5 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

110 Сучкова Лада 
Александровна учитель

Высшее, ФГБОУ ВО "Тюменский 
государственный универститет", бакалавр, 
педагогическое образование, 2022

0 0 0 0 Русский язык 
и литерату-ра

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

111 Ситников Михаил 
Александрович учитель

Высшее, ФГБОУ ВО "Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогичемский 
университет, бакалавр, 2021  Среднее 
профиссиональное образование, ГБ ПОУ 
"Курганский педагогический коллелдж", учитель 
физической культуры, 2016

5 5 0 0 Физическая 
культура

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

112 Суркова Галина 
Алексеевна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
1983 г., Математика и физика

2.Профессионально-методическое развитие учителя физики в условиях ФГОС, ГАОУ ТО ДПО 
ТОГИРРО, 2018 г. 3. Цифровые технологии в образовательном поцессе, ., ГАПОУ ТО КЦ и ПТ 
2019, 4.Дистационные курсы на базе СНУЦ МГУ  по физике, 7 2019, 5.Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 20206.Учебная деятельность обучающихся в 
условиях обновления инфакструктуры школы и интеграции ресурсов образовательной 
экоосисиемыи города" Академия реилизации государственной политтки и провесионального 
развития работников образования МП РФ, 2021  7.Методика работы с одаренными детьми. 
Технология подготовки учащихся к участию в олимпиадах различного уровня по физике.,АО 
"Академия Просвещение", 20221 

Почетная грамота областной 
Думы, 2018 г. Высшая, 2019 г. 38 36 26 0 Физика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

113
Усманова (Тарарина) 
Екатерина 
Викторовна

учитель 

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный институт им. Д. И. 
Менделеева" учитель русского языка и 
литературы, 2009. Профессиональная 
переподготовка ЧОУ ДПО "Образовательный 
центр "Открытое образование" Коррекционая 
педагоика, проектирование и реализация 
образовательного процесса для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях. 2017

1 Оказание первой помощи работниками образоваиельных организаций, Институт развития 
образования,2018  2. Профилактика суицидального поведения несовершенолетних, Центр 
психолого-психологической, медецинской и социальной помощи "Ладо",2019, 3Инновационные 
технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС в начальной и основной 
школе, РИНО ФГБОУ ВО "Пермский государственный национальный исследовательский 
университет", 2019  , 4. Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020 5. Школа 
современного учителя русского языка, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и професионального развития работника образования МП РФ, 2021 6. Предметно-
методическое сопровождение подготовки к ЕГЭ по русскому языку на основе анализа 
выполнения РСОКО(декабрь 2021): типичные затруднения выпусников основной и средней 
школы, понятийное поле тестовых и текстовых заданий и методические решения преодоления 
затруднений", ТОГИРРО, 2022 (16ч) 7. Реализация требований ФГОС ООО в работе учителя 
(учебные предметы русский язык, литература), ТОИРРО, 2022 (36 ч)

первая, 2019 10 10 2 0 Русский язык 
и литерату-ра

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

114 Талипова Регина 
Монировна учитель 

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт  имени Д. И. 
Менделеева."2007 учитель истории

Методологя и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы, 2019 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО". 
2. Актуальные вопросы профессионально-методического развития учителя истории и 
обществознания в условиях еализации требований ФГОС, 2019 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 3. 
Развитие методического лидерства как фактор профессионального роста учителя в условиях 
ФГОС ТОГИРРО 2019  4. Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020

  III мнсто в номинации 
"Учитель года фестиваль 
педагогических идей" 2012., 
III место в финале 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства педагогов "Мой 
лучший урок" 2014

Первая, 2020 г. 14 14 3 0 истрия

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования



115 Таскаева Наталья 
Александровна Педагог-психолог

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
1999 г., педагогика и методика начального 
образования. Международный университет 
природы, общества и человека, 2002 г., 
Психология

1. Практическое применение метода взаимодействия с сетевым окружением семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья", 2018 г. 2 
Свременные угрозы детской безопасности выявление, профилактика, сопровождение ТОГИРРО, 
2019, 

Почетная грамота Комитета 
по образованию 
администрации города 
Тобольска, 2014 г. 

Высшая, 2018 г. 25 25 25 0
Психоло-
гическая 
коррек-ция

116 Татаринова Ирина 
Анатольевна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
1989 г., Математика и физика

Методическое лидерство как фактор профессионального развития ТОГИРО, 2018 2. 
Дистационные курсы на базе СНУЦ МГУ  по математике,, 2019, 3.Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования 
и воспитания", 2020 4. Учебная деятельность обучающихся в условиях обновления 
инфакструктуры школы и интеграции ресурсов образовательной экоосисиемыи города" 
Академия реилизации государственной политтки и провесионального развития работников 
образования МП РФ, 2021  5. Методика работы с одаренными детьми. Технология подготовки 
учащихся к участию в олимпиадах различного уровня по мамтематикк.,АО "Академия 
Просвещение", 2021 6. Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя 
(учебный предмет математика), 2022 ТОГИРРО (36ч) 7. Быстрый старт и искуственный 
интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

Высшая, 2019 г. 33 33 7 0 Матема-тика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

117 Терентьева Любовь 
Владимировна учитель 

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогический институт 
имени Д. И. Менделеева, 2009 математика

Формирование умений учебной деятельности учащихся как ключевые компетенции в обучении 
математике. ГОУ ВПО "Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д. 
И. Менделеева. 2. Актуальные проблемы обучения и воспитания математике школьников в 
условиях ФГОС. Тюменский государственный университет филал в г. Тобольске. 3. 
Методическое лидерство как фактор профессионального развития. ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 
4. Модернизация содержания обучения и методики преподования по межпредметным 
технологиям в рамках учебного предмета "Математика" ТОГИРРО 2019   5. Дистационные курсы 
на базе СНУЦ МГУ  по математике, 2019, 6. Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020. 7. ФГОС-21, Компетенции педагогического работника в части обнавленных 
ФГОС:эффективная реаллизация общеобразоваельных программ и обеспечение личностного 
развития учащихся. ООО Федерация развития образования, 2021 (72ч) 8 Школа современного 
учителя математики, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
професионального развития работника образования МП РФ, 2021  9.  Быстрый старт и 
искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

 Высшая, 2022 12 12 3 0 Матема-тика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования



118 Тимиргалиева Зухра 
Сифхатовна учитель 

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогический институт 
имени Д. И. Менделеева."2006, биология и 
химия, Профессиональная переподгатовка 
Тюменский государственный университет 2015, 
учитель начальных классов

Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум" 14 9 3 0 музыка

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

119 Тимохович Светлана 
Валерьевна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И.Менделеева, 
1994 г., История

1 Обучение специалистов немедицинских учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО 
"Сибирский учебный центр СПАС", 2017г.  2. История культуры России:проектная работа, 
углубленная подготовка к олимпиадам и заданиям ОГЭ/ЕГЭ , 2018 г.   3.Эффективные стратегии 
подготовки к ГИА по истории и обществознанию. Анализ результатов ГИА-2018, ГАОУ ТО 
ДПО ТОГИРРО, 2018 г. , 4. Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 20205. Современные 
подходы к преподаванию учебных предметов  история и обществознания в условиях 
модернизации образования.  ТОГИРРО, 2021 

Почетная грамота 
Департамента образования и 
науки Тюменской области, 
2018 г.

Высшая, 2020 г.  29 28 10 0
История, 
обществознан
ие

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

120 Зинова (Третьякова) 
Екатерина Сергеевна

учитель 
(декретный отпуск)

Средне-профиссиональное ФГАОУ ВО 
"Тюменский государственный университет, 2019 
преподавание в начальных классах

Участник программы развития учителей будущего "NEXT-Педагог, 2019 ТЮМГУ, Сибур 
2.Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум", 3. Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020), 4.Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 
ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020

первая,2021 2 2 2 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

121 Тунгускова Мария 
Александровна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
2009 г., Начальное образование

1.Обучение специалистов немедицинских учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО 
"Сибирский учебный центр СПАС", 2017г 2. Использование элементов дистанционного обучения 
в образовательном процессе 2019, ГАПОУ ТО "Тобольский многорофильный техникум", 3. 
Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 2020 4. Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч)

Первая, 2021 г. 13 13 13 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

122 Турнаева Валентина 
Николаевна

Социальный 
педагог

Высшее, АНО "Заподно-Сибирский 
гуманитарный институт, 2005, психолог, 
Профессиональная переподготовка по программе 
Социальный педагог" организация социально-
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС, ООО "Столичный центр 
обрпзовательных технологий", 2022

1.Профилактика суицида в молодежной среде, 2017 Авторское агенство "новые социальные и 
педагогические технологии" 2 Культура здоровья 2018, МАУ "центр реализации молодежных и 
профилактических программ г. Тобольска. 2. Социально-педагогические и социальн-
психологические технологии работы в образовательном учреждении., ТОГИРРО,2020  3. 
Современные аспекты профориентационной работы в ОО, ТОГИРРО, 2020 4. Организация 
оказания первой медицинской помощи, ООО "Региональный центр повышения квалификации", 
2020 5. Модернизация содержания начального образования и технологий формирования 
предметных, метапредметных и личностных резуьтатов у младших школьников, ТООГИРРО, 
2020 (72ч)

первая,2021 20 16 3 0

123 Турмухамбетова 
Карина Калихановна учитель

Среднее профессиональное образование, 
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный 
университет", учитель начальных классов 2022

0 0 0 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования



124
Турдыбаева 
Мехрангиз 
Гайбуллоевна

учитель 
(декретный отпуск)

Среднее профессиональное, ГАПОУ 
"Новосибирский педагогический колледж №1 
им. А. С. Макаренко", Корекционная педагогика 
в начальных классах, 2020

2 1 1 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

125 Федоровская Яна 
Казимировна учитель 

Высшее, ФГАОУ высшего образования 
"Тюменский государственный университет", 
2018 г, Начальное образование.

Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум", Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020

первая, 2020 5 5 5 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

126 Федотова Ксения 
Ивановна Учитель

Среднее профиссиональное, ГОУ ВПО " 
Тобольский государственный институт им. Д. И. 
Менделеева", учитель начальных классов, 2008, 
Высшее, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Тобольская государственная социально-
педагогическая академия им. Д.И. Менделеева", 
2013 г.,  изобразительное искусство

1.Использование элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 2019, ГАПОУ 
ТО "Тобольский многорофильный техникум", 2.Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020, 3. Методическое лидерство как фактор профессионального развития педагога в условиях 
реализации ФГОС начального общего образования, ТОГИРРО, 2020 4.Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО в работе учтеля, ТОГИРРО, 2022 (36ч) 5. Реализация требований 
обновленных ФГОС начального общего образования в работе учителя", ТОИРРО, 2022 (36ч)

высшая, 2021 15 11 11 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

127 Федюшина Марина 
Михайловна учитель

Высшее, ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт физической 
культуры", физическаякультура, 2020

первая,2022 2 2 2 0 Физическая 
культура

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

128 Финк Яна Сергеевна Учитель
Высшее, ФГБО высшего образования 
"Тюменский государственный университет", 
2016 г., Дошкольное, начальное образование.

Развитие методического  лидерство как фактор профессионального развития учителя в условиях 
ФГОС, ТОГИРРО, 2018 2. Реализация курсов "Основы религиозных культур и светской этики" и 
"Основы духовно-нравственной культуры народов России" ТОГИРРО 2019, 3.Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 2020

первая, 2020 5 5 4 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

129 Хворова Мария 
Владимировна учитель

Среднее профессиональное образование, 
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный 
университет", учитель начальных классов 2022

0 0 0 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования



130 Чамина Ольга 
Ивановна учитель 

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт  имени Д. И. 
Менделеева."1986, учитель русского языка и 
литературы

Развитие методического лидерства как фактор профессионального роста учителя в условиях 
ФГОС,  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2018 2. Оказание первой помощи, ООО "высшая школа 
делового администрирования" 2018 3Использование элементов дистанционного обучения в 
образовательном процессе 2019, ГАПОУ ТО "Тобольский многорофильный техникум", 4. 
Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 2020

высшая, 2019 34 27 2 0 Русский язык 
и литерату-ра

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

131 Чекан Антонина 
Дмитриевна учитель

Высшее, ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный университет", педагогическое 
образование с двумя профилями подготовки, 
2019

Современные подходы к преподаванию учебного предмета иностранный язык в условиях 
модернизации образования.  ТОГИРРО, 2021 2 2 2 0 Немец-кий 

язык

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

132 Ченцова Людмила 
Александровна учитель

Высшее, Тобольский Государственный 
педагогический институт имени Д. И. 
Менделеева, 1991, учитель русского языка и 
литературв

Школа современных технологий для молодого учителя. Развитие читательской грамотности, 
ФГА ОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ, 2022 (56ч)

46 15 0 0 Русский язык 
и литерату-ра

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

133 Чудаева Татьяна 
Александровна

педагог 
организаттор

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт  имени Д. И. 
Менделеева."2001, учитель начальных классов

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 2020 2. Эфективные практики воспитания и 
социализации обучающихся в организации внеурочной деятельности, ТОГИРРО, 2020 3. 
Воспитательная деятельност в образовательной организации в каникулярное время, ФГБОУ 
"Международный детский центр Артек", 2021 (36ч)

Первая, 2022 24 3 3 0

134 Чулкова Елена 
Александровна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 
1992 г., Педагогика и методика начального 
образования

1. Основы религиозных культур и светской этики:модуль "Основы православной культуры, 
ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, 2017 г. (49 час).      2. Обучение специалистов немедицинских 
учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО "Сибирский учебный центр СПАС", 2017г 
3 Профессионально-методическое развитие учителя начальных классов в условиях реализации 
ФГОС ТОГИРРО, 2018 (36 час) 4. Образовательная робототехника, 72 ч, ГАПОУ ТО Колледж 
цифровых и педагогических технологий, 2019 5.Реализация курсов "Основы религиозных 
культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 
ТОГИРРО 2019, 6.Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020(17ч) 7. Внедрение 
ИКТ в образовательный процесс и инфраструкткры школы", ТОГИРРО, 2021 (36ч) 8. 
Современные образовательные технологии в начальной школе, АО "\академия Просвещения", 
2021 (144ч)

Благодарность Министерства 
образования, 2003 г. Высшая, 2018 г. 30 30 10 0 Началь-ные 

классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

135 Шаммухаметова 
Лена Муниповна Учитель 

Высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Тобольский государственный 
педагогический институт имени Д.И. 
Менделеева", 2006 г., Педагогика и методика 
начального образования

1. Обучение специалистов немедицинских учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО 
"Сибирский учебный центр СПАС", 2017г. 2.Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 
2020(17ч)

Первая, 2021 г. 15 15 8 0 Началь-ные 
классы

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

136 Шкайдурова Марина 
Александровна Учитель

Высшее, Тобольский государственный 
педагогический институт,1992г, Математика и 
информатика с вычислительной техникой

1 Обучение специалистов немедицинских учреждений по оказанию первой помощи, АНО ДПО 
"Сибирский учебный центр СПАС", 2017 г. 2.Развитие профессиональных компетенций учителей 
информатики в условиях ФГОС, ГАПОУ Тюменский педагогический колледж (88 ч.), 2018 г 3. 
Мехатроники и мобильная робототехника, 72 ч, ТПИ им Д. И. Менделеева, 2018  
4.Дистационные курсы на базе СНУЦ МГУ  по математики, 72 ч, 2019, 5.Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО"центр 
инновационного образования и воспитания", 2020(17ч) 6Патриотическое воспитатние в системе 
работы классного руководителя, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики 
и професионального развития работника образования МП РФ, 2021 7.  Быстрый старт и 
искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

Почетная грамота Тобольская 
городская Дума, 2017 г., 
Почетная грамота 
Министерства просвещения 
РФ, 2021

Высшая, 2020 г.  30 30 30 0
Инфор-
матика, ИКТ, 
техноло-гия

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования



137 Юргенс Валентина 
Васильевна учитель

Высшее образование - бакалавриат,ФГБОУ 
ВПО "Тобольская государственная социально-
педагогическая академия им. Д. И. Менделеева", 
физико математическое образование 2011. 
Высшее, ФГБОУ ВПО "Тобольская 
государственная социально-педагогическая 
академия им. Д. И. Менделеева", магистр, 2013. 

1. Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционой) школы, ТОГИРРО, 2019 .2.Модернизация 
содержания обучения и технолгий формирования предметных, метапредметных и личностных 
результатов учащихся в рамках учебного предта "математика", ТОГИРРО, 2019 3. Быстрый старт 
и искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-математический институт", 2022

первая, 2019 9 9 0 0 математика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

138 Юданова Марьям 
Анваровна Учитель 

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогичкский институт 
имени Д. И. Менделеева 2008, учитель 
информатики.  Профессиональная 
переподготовка АНО ВПО 
"ЕвропейскийУниверситет "Бизнес Треугольник" 
2017, учитель физики. Профессиональная 
переподготовка ТЮМГУ Психолого-
педагогическое оббразование: тьютерство в 
условиях цифровой трансформации образоваия, 
2020

1 Модернизация содержания обучения и технологий формирования предметных, 
метапредментных и личносных результатов учащихся в рамках учебного предмета "Физика" 
2019 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"  2. Соревновательная робототехника ГАПОУ ТО КЦ и 
ПТ,2019 3. 3D - оделирование , ТОГИРО, 2019 4. Дистационные курсы на базе СНУЦ МГУ  по 
физике, 2019, 8. Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству, ООО"центр инновационного образования и воспитания", 2020, 5. Организация 
учебной и проектной деятельности техничекской направленности,, ТОГИРРО, 2020. 
6..Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в 
том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "учитель будущего", ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и профессионального развитя работников Министерства просвещения 
РФ, 2020  7 Учебная деятельность обучающихся в условиях обновления инфакстуркутуры школы 
и интергации ресурсов экосистемы города., ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и профессионального развитя работников Министерства просвещения 
РФ, 2021 8. Быстрый старт и искуственный интелект, ФГА ОУ ВПО "Московский физико-
математический институт", 2022

Благодарность 
администрации города 
Тобольска 2013

высшая,2022 14 8 2 0 физика

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования


