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работы 

Аитов Руслан 

Фаритович 

Учитель 

информатики 

Учитель 

информатики 
ГОУ ВПО "Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет" 

Инженер по специальности 

"Технология 

машиностроения" 

 

переподготовка, ГАОУ ДПО 

"Институт развития 

образования и социальных 

технологий" по программе 

"Математика и компьютерные 

науки" 

 1. "Новое поколение" "построение 

индивидуальных образовательных 

траекторий: организация и управление 

процессом", 2020   

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г.    

3. «Колледж цифровых и педагогических 

технологий» «Развитие профессиональных 

компетенций учителей информатики в 

условиях ФГОС», 2022 

 

8 8 

Амирова 

Эльвира 

Наилевна 

Директор  Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

ТюмГУ «Филолог» 

Преподаватель по 

специальности «Филология»,  

 

Переподготовка:  

«НАЧ ОУ ВПО Современной 

гуманитарной академии» 

«Государственное и 

муниципальное управление»  

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

Благодарственное 

письмо Администрации 

города Тюмени, 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования 

Администрации г. 

Тюмени, 

Благодарственное 

письмо Главы 

Администрации города 

Тюмени, 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

Благодарственное 

 1. Удостоверение по ПБ, 2021 

2. Удостоверение о повышение 

квалификации ПЖ в объеме пожарно-

технического минимума, 2021г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации  ГКУ ТО ТОСЭР по 

категории «Председатели и члены 

эвакуационных комиссий организаций» по 

программе должностных лиц входящих в 

состав эвакуационных (эвакоприемных) 

комиссий, 2021 

4. Удостоверение повышения квалификации 

РАНХиГС «Проектирование цифровой 

трансформации школы», 2020 

5. Удостоверение повышения квалификации 

АНОО ДПОУЦ «Атом» «Организация 

противодействию коррупции в учреждениях 

и организациях», 2020 

23 23 



2 
 

фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

письмо Главы 

Администрации города 

Тюмени, 

Почётная грамота 

Тюменская областная 

Дума, 

Благодарственное 

письмо Правительства 

Тюменской области 

6. Удостоверение АНОО ДПОУЦ «Атом» 

«Проверка знаний по охране труда для 

руководителей»  и специалистов 

организации», 2020 

7. АО «Концерн «Созвездие» АО «НИИ 

ССУ» «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

соответствии с обновленными ФГОС ООО 

(2022)», 2022 

8. Удостоверение № 1796 по оказанию 

первой медицинской помощи, 2022 

9. ВЕБИНАР Внедрение систем и развитие 

услуги в сфере охраны труда «Главные 

изменения по охране труда 2022-2023», 2022 

10. ВЕБИНАР «Оценки профессиональных 

рисков и охраны труда 2022-2023», 

Самарская область г. Тольяти ИП Лазуткин 

Вадим Петрович, 2022 
Аненкова 

Назира 

Алькебаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов  

ГОУ ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт  

им. Д.И. Менделеева», 

Факультет СПО, 

учитель начальных классов по 

специальности 

«Преподавание в начальных 

классах»,  

 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет», документовед 

по специальности 

 1. ТОГИРРО «Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 2019, . 

2. ТОГИРРО «Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования», 2021, 

3. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

9 9 
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«Документоведение и 

документационное 

обеспечение управления» 

 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года»,2022г. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

7. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС начального общего образования в 

работе учителя», 2022 
 

Апполонова 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

технологии  

Учитель 

технологии  

«Тюменский индустриально-

педагогический  техникум», 

учитель обслуживающего 

труда и черчения  

по специальности 

«Преподавание труда и 

черчения в 5-9 классах 

общеобразовательной 

школы» 

 

Ишимский государственн

ый педагогический 

Почётная 

грамота 

Тюменской 

областной Думы  

 1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г.,  

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Преподавание 

предметной области «Технология» согласно 

Концепции преподавания предметной 

области «Технология»», 2022г. 

3. Санкт-Петербург «Цифровизация 

образовательного процесса в школах» 2021г. 
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Общий 

стаж 

работы 

институт им. 

П.П. Ершова, 

учитель по специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 переподготовка, АНО ДО 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

5. ТОГИРРО «Модернизация содержания 

технологического образования в условиях 

реализации концепции преподавания 

предметной области «Технология», 2022 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

8. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 2022 
Арипова 

Анжела 

Марсельевна 

учитель 

английского 

языка 

учитель 

английского 

языка 

БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

университет» г. Сургут 

«Лингвистика», 2022 

 1. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет 

«Иностранный язык»), 2022 

0 0 
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работы 

Арсентьева 

Елена 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Ишимский государственный 

пединститут им. П.П. Ершова, 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

  1. ТОГИРРО «Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 2019 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2022г.,  

3. ГАП ОУТО «Колледж цифровых и 

педагогических технологий» 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя начальных классов в 

условиях ФГОС НОО», 2022 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

27 27 

Ахметова 

Гульнара 

Ринатовна 

Социальны

й педагог 

Социальный 

педагог 

ТГУ, 

Психолого-педагогическое 

образование, бакалавр 

 

ГОУ СПО «Туймазинский 

педагогический колледж», 

  1. МБУ «ФОРПОСТ» «Игровые технологии 

в профилактической работе с детьми, 

подростками и молодежью», 2021 

2. ТОГИРРО «Школьная медитация, как 

способ формирования бесконфликтной 

среды в ОО», 2021 

10 10 
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последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

учитель физической культуры 

с дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки по 

специальности «Физическая 

культура» 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г.  
5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации концепция развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 2022г. 
Бабакехян 

Николай 

Германович 

Учитель 

физической 

культуры  

Учитель 

физической 

культуры  

ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж»,  

учитель физической культуры 

 

 

переподготовка, АНО НИИ 

управления народным 

хозяйством, «Педагог 

дополнительного 

образования», 

 

. 1. ТОГИРРО «Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся с учетом 

требований ФГОС и концепции 

преподавания предмета «Физическая 

культура», 2019 

2. Министерство просвещения РФ, 

Сертификат участника Всероссийского 

форума школьных спортивных клубов. 

3. Сертификат ООО «Цифровое 

образование» по программе «Современные 

цифровые решения для образования: 

Информационно-коммуникационная 

образовательная платформа «Сферум» 

6 6 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

4. сертификат ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий» 

«Дополнительное образование детей: 

потенциал, ресурсы и новое содержание для 

создания эффективной системы воспитания, 

самореализации и развития каждого 

ребенка», 2021г.                      

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 06.04.2022г., 

44 часа 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

06.04.2022г., 49 часов 

8. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя»  (учебные предметы 

«Физическая культура»), 2022 
 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Бадриев 

Севери 

Бадриевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

ГАОУ СПО ТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж», 

учитель физической культуры 

с дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки 

 

  1. ТОГИРРО «Физкультурное образование 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

и концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура», 2020 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет 

«Физическая культура»), 2022 

3 3 

Бадриева 

Найля 

Рафхатовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБО УВПО «ТюмГУ» г. 

Тюмени, «Журналист», 2015г. 

 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 2022 

 

 1. ООО «Инфоурок» «Особенности введения и 

реализации обновленных ФГОС ООО», 2022, 

2. ЦДПО ООО «Экстерн» «Особенности 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации обновленного ФГОС 

ООО", 2022, 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 2022 

3 5 

Базанова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

биологии  

Учитель 

биологии  

ТГУ, 

биолог. Преподаватель по 

специальности «Биология» 

 

 1. «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

«Современная методика преподавания 

биологии в основной и средней школе и 

4 4 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», 2019  

2. «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», «Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в т.ч. в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего», 

2020 

3. ООО «ЯКласс», «Школьные медиа как 

ресурс социализации и воспитания 

молодёжи», 2021г.,  

«Точки роста качества современного урока», 

2021г. 

«Родителям на заметку: наши дети и 

соцсети», 2021г. 

4.  ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

5. АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Как начать преподавать дистанционно», 

2021г. 

6. Сертификат ООО «Цифровое 

образование» по программе «Современные 

цифровые решения для образования: 

Информационно-коммуникационная 

образовательная платформа «Сферум» 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

7. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Изменения 

федерального государственного 

образовательного стандарта в 2022г.», 2021 

8. «ИОЦ МНЕМОЗИНА» «Методические 

подходы к развитию научного мышления 

школьников при изучении биологии (на базе 

УМК для 5-9 классов под редакцией Д.И. 

Трайтака), 2021 

9. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Трудные 

вопросы раздела «Человек и его здоровье», 

2021 

10. сертификат (вебинар) АНО ЦНКО и ОА 

«Легион» «Готовимся к ВПР по биологии в 

2022г. 5-8 классы),2022 

11. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

12. ВЕБИНАР ООО «Легион» «Задачи по 

генетике в ЕГЭ по биологии 2022г. 

13. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе учителя» 

(учебный предмет «Биология»), 2022г. 

14. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 04.04.2022г., 

44 часа 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

15. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

04.04.2022г, 49 часов 

Бакина 

Мария 

Петровна 

Учитель 

английского 

языка  

Учитель 

английского 

языка  

Шадринский 

государственный 

педагогический институт, 

лингвист, преподаватель по 

специальности «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

  1. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019г. 

2. АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 05.04.2022г., 

44 часа 

9 9 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

05.04.2022г, 49 часов 

6. ФГА ОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 2022 
Баюкова Вера 

Викторовна 
Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов  

Свердловский ордена «Знак 

Почета» Государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов по 

специальности педагогика и 

методика начального 

обучения, 

 

Благодарность 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области 

1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

начального образования с использованием 

межпредметных технологий с целью 

достижения планируемых результатов 

ФГОС».2019 

2. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Реализация 

требований обновленных ФГОС начального 

общего образования в работе учителя», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

32 32 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 

Благинина 

Татьяна 

Владимировн

а 

Социальны

й педагог 

Социальный 

педагог 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова», 

Психолог. Преподаватель 

психологии по специальности 

«Психология», 

 

  1. «Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн», «Менеджмент 

в образовании», 2021 

2. «Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн», «Управление 

образовательной организацией основного 

общего и среднего общего образования», 

2020 

3. Там же, «Социальный педагог: 

содержание и методики социально-

педагогической деятельности в 

образовательной организации», 2021 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации концепция развития 

психологической службы в системе 

3 3 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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14 
 

фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 2022г. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Защита детей 

от информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию», 2022г. 
Сидорова 

Лариса 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов  

Тюменский педагогический 

колледж, 

учитель начальных классов, 

по специальности 

преподавание в начальных 

классах 

 

ТюмГУ, 44.03.01 

педагогическое образование 

 

  1. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г.  

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

5. ФГА ОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

4 4 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 2022 
 

Боровикова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Тюменский педагогический 

колледж № 1, 

преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов, 

 

переподготовка, АНПОО 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», 

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», преподавание 

математики в 

образовательной организации 

 

Почетная грамота 
Тюмеснкой 

городской Думы 

1. «Колледж цифровых и педагогических 

технологий», «Цифровые технологии в 

образовательном процессе школы в 

условиях реализации ФГОС» (на уроках 

математики), 2021г. 

2. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Математика» в 

условиях ФГОС», 2020 

3. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

5. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в процессе 

преподавания математики в 5 классах», 2022 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

25 25 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

8. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 10.2022 
Бритоусова 

Анна 

Васильевна 

Учитель 

физики 

Учитель 

физики 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный университет 

им. А.М. Горького», 

Бакалавр механики по 

направлению «Механика, 

прикладная математика», 

 

 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный университет 

имени А.М. Горького», 

Механик по специальности 

«Механика», 

 

 1. Образовательный Фонд «Талант и успех», 

«Обучение физике в контексте современных 

педагогических технологий: 

экспериментальный подход», 2021г. 

2. Образовательный Фонд «Талант и успех», 

«Приобщение к математическому 

творчеству: обучение через эксперимент», 

2021г. 

3. Образовательный Фонд «Талант и успех», 

«Особенности работы с одаренными в 

области информатики школьниками. 

Проведение олимпиад по информатике», 

2021 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

5 5 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 

Бугаева 

Юлия 

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка  

Учитель 

английского 

языка  

«Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова», 

учитель иностранного языка 

по специальности 

«иностранный язык» 

  1. АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019г. 

2. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

6 6 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
Бузмакова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов  

Тюменский педагогический 

колледж № 1, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста,  

по специальности 

дошкольное образование, 

 

переподготовка, АНО ДПО 

«УрИПКиП», «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», учитель 

начальных классов 

 1.  ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

начального образования с использованием 

межпредметных технологий с целью 

достижения планируемых результатов 

ФГОС», 2019 

3. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

5. «Колледж цифровых и педагогических 

технологий» «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в условиях 

ФГОС НОО», 2022 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

3 3 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г.  
Буркова 

Ольга 

Владимировн

а 

Методист  Методист  ТГУ,  

лингвистика, филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы, 

 

переподготовка, ТГУ, 

«Менеджмент в 

образовании»,  

 

Почётная грамота 

департамента 

образования и науки 

Тюменской области 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 2022 

35 35 

Бурова Юлия 

Сергеевна 
Заместитель 

директор по 

УВР, 

учитель 

географии  

Заместитель 

директор по 

УВР, 

учитель 

географии  

ТГУ,  

Географ. Преподаватель по 

специальности «География», 

 

переподготовка, НП ВПО 

«Институт международных 

социально-гуманитарных 

связей», 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

 

Медаль За 

подготовку 

Олимпиады в г.Сочи 

Благодарность 

Тюменской 

областной Думы 

 

1. АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Индивидуальный 

образовательный маршрут учащегося», 

«ФГОС: содержание и механизмы 

реализации», 2021г. 

2. Там же, «Активизация учебно-

познавательной деятельности обучающихся 

на уроках географии и внеурочных курсах в 

условиях реализации ФГОС», 

«Эффективная педагогическая деятельность 

в условиях новых ФГОС», 2021г. 

3. Там же, «Работа с одаренными детьми на 

уроках и во внеурочной деятельности по 

17 17 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya


20 
 

фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

ФГОС», «Педагогическая практика в 

образовательном учреждении», 2021г. 

4. «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ», «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации», 2020 

5. Там же, «Цифровые технологии для 

трансформации школы», 2020 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

8. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» «учебный предмет 

«география»), 2022 

9. ТОГИРРО «Эффективность 

управленческой деятельности 

руководителя образовательной 

организации», 2021 
Буянова Вера 

Анатольевна 
Заместитель 

директора 

по УВР, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

ТГУ, 

психолог по специальности 

Почётная грамота 

Администрации 

города Тюмени 

1. ТОГИРРО «Методическое лидерство как 

фактор профессионального развития 

32 32 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

учитель 

начальных 

классов  

учитель 

начальных 

классов  

«Психология», 

 

Тюменское педагогическое 

училище, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов, 

воспитатель 

 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

педагога в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 2019 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Методология и 

технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 2020г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

5. «ИНФОУРОК» «Анализ урока как 

инструмент развития профессиональных 

компетенций учителя в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2022 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

8. ТОГИРРО «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в условиях 

ФГОС НОО», 2022г. 

9. Сертификат, АНО «Центр 

независимой оценки качества 

образования и образовательного аудита» 

«Легион» г. Ростов – На –Дону 

«Педагогическое сопровождение 

индивидуальных образовательных 

планов при обучении русскому языку в 

контексте обновленного ФГОС НОО», 

2022 
Венгер Лилия 

Степановна 
Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов  

Каменец-Подольский 

государственный 

педагогический институт им. 

В.П. Затанского 

по специальности педагогика 

и методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов и звание учителя 

средней школы 

 

  1. ТОГИРРО, «Методическое лидерство как 

фактор профессионального развития 

педагога в условиях реализации ФГОС 

НОО», 2019 

2. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

3.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

4. ТОГИРРО «Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в условиях 

реализации обновленных ФГОС НОО», 2022 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

15 15 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г.  

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
Волынкина 

Светлана 

Владимировн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

ТГУ, 

Филолог, преподаватель по 

специальности «Филология», 

 

 

Голышмановское 

педагогическое училище 

Тюменской области, 

преподавание в начальных 

классах, 

учитель начальных классов 

 1. АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019г. 

2. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019г. 

3. ТОГИРРО, «Интерактивные технологии 

работы с педагогами по формированию в 

регионе единой речекультурной среды, 

комфортной как для русскоговорящих 

обучающихся, так и для детей мигрантов, 

реализация индивидуальных планов 

развития», 2019г. 

4. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

23 23 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

5. Институт ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании, сертификат 

«Цифровые инструменты и сервисы для 

учителя», 2021г. 

6. АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Как начать преподавать дистанционно», 

2021 

11. ТюмГУ «Технологии социализации и 

адаптации иностранных граждан в 

российской образовательной среде», 2021,  

12. ГАУО ТО ДПО «ТОГИРРО» «Гибкие 

компетенции в проектной работе», 2022г., 

13. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

14. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

15. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

16. «ТОГИРРО» «Нормативное и 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

предметно-методическое обеспечение  

преподавания русского языка и 

литературы в 5 классе по обновленным 

ФГОС ООО», 2022г. 

17. ТОГИРРО «Исследовательская 

работа школьника по русскому языку и 

литературе: специфика, 

методологические основы, подготовка к 

областному научному форуму «Шаг в 

будущее», консультационная помощь 

педагогу-руководителю», 2022 
Воронова 

Ирина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов  

ТГУ, 

психолог по специальности 

«Психология», 

 

Тюменское педагогическое 

училище, преподавание в 

начальных классах  

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов, 

воспитатель группы 

продленного дня 

Почётная грамота 

Тюменской 

городской Думы 

Почётная грамота 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации  

1. ТОГИРРО, «Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 2019 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

32 32 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

образовательной организации», 

06.04.2022г., 49 часов 

5. Колледж цифровых и педагогических 

технологий «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в условиях 

ФГОС НОО», 2022 

Воротников 

Станислав 

Андреевич 

учитель 

технологии 

учитель 

технологии 

Ишимский государственный 

педагогический институт имени 

П.П. Ершова «Труд» 1998 

  12 12 

Гаврюк 

Марина 

Владимировн

а 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Тобольское училище искусств и 

культуры им. А.А. Алябьева 

«Библиотечное дело», 1993 

 

ГОУ ВПО «ТюмГНУ» менеджер 

по специальности «Менеджмент 

организации»,2005г.  

 

ООО «Столичный учебный 

центр» «История: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

2018г. 

 

ООО «Инфоурок» «Организация 

деятельности педагога-психолога 

в образовательной организации», 

2022 

 1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 2020 

2. ООО «Инфоурок» «Методика преподавания 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» с 

учетом реализации ФГОС ООО», 2021 

3. ОУФ «Педагогический университет 

«Первое сентября»» «Обновление ФГОС (в 

редакции 2021г.) анализируем изменения и 

планируем реализацию, 2022 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

 

3 3 

Галеня 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов  

Тюменское педагогическое 

училище, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования РФ  

1. ТОГИРРО, «Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования», 2021 

38 38 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

школы , учитель начальных 

классов (воспитатель) 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 

5. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС начального общего образования в 

работе учителя», 2022 
Гасанова 

Эльвира 

Тяньшановна 

Учитель 

английского 

языка  

Учитель 

английского 

языка  

«Нижневартовский 

государственный социально-

гуманитарный колледж», 

учитель иностранного языка 

основной 

общеобразовательной школы 

по специальности 

«Иностранный язык», 

переподготовка, ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования и социальных 

 1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Иностранный язык», 

2019 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

9 9 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

технологий», 

преподавание филологии, 

английского языка 

работе учителя» (учебный предмет 

«Иностранный язык»), 2022 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 
Глинская 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов  

Ишимский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов, 

переподготовка, Тюменский 

областной государственный 

институт развития 

регионального образования,  

Логопедия, квалификация 

учитель-логопед, 

 

Благодарность 

Тюменская 

городская Дума 

1. ТОГИРРО, «Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования», 2021 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

34 34 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

5. Колледж цифровых и педагогических 

технологий «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в условиях 

ФГОС», 2022 

 
 

Давыдова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

химии  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

химии  

Карагандинский 

государственный 

университет, 

«Химия», химик. 

Преподаватель, 

переподготовка, АНО ДО 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования», 

«Государственное и 

муниципальное управление»  

 

Тюменский областной 

государственный институт 

развития регионального 

образования, «Современный 

образовательный 

менеджмент» 

Нагрудный знак 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

 

31 31 

Даровских 

Светлана 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

ТГУ, 

«Русский язык и литература», 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы. 

Тюменское педучилище, 

преподавание в начальных 

Нагрудный знак 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

1. ТОГИРРО, «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ЕГЭ по русскому 

языку.  Интерпретация результатов 

оценочных процедур», 2020 

42 42 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

классах общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

классов 

Тюменская городская 

Дума  
2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ТОГИРРО «Итоговое сочинение – 

2023: новый подход к комплектованию 

тем: методический и содержательный 

практико-ориентированный 

комментарий к разделам», 2022 
 

Дронова 

Юлия 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

социальный 

педагог 

ФГБОУВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» г. 

Екатеринбург, «Педагогическое 

образование», 2020 

 

ФГБОУВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» г. 

  0 0 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Екатеринбург, «Педагогическое 

образование», 2022 

 

Дубина 

Тамара 

Сергеевна 

Учитель 

информатик

и 

Учитель 

информатик

и 

«Костанайский социально-

технический университет 

имени. ак. З. Алдамжар», 

«Информатика», бакалавр 

информатики, 

переподготовка, ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», «Учитель 

математики. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Математика» в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», учитель, 

преподаватель математики 

 

 1. ООО «ЯКласс», «Цифровая 

образовательная среда: повышение качества 

обучения на платформе ЭОР ЯКласс», 

2019г.,  

2. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Математика», 2019, 

3. ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 

педагогических технологий», «Развитие 

профессиональны компетенций учителей 

информатики», 2020г. 

4. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для дошкольников», 

2021г. 

5. Институт ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании, сертификат по 

курсу «Цифровые инструменты и сервисы 

для учителя», 2021г. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г.,  

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

24 24 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 

9. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет 

«Математика»), 2022 

10. Сертификат «Анализ результатов 

ГИА по математике 2022г. Перспективы 

на 2022-2023 учебный год», 2022 

11. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект»05.09.2022-03.10.2022, 72 час 
Дьячкова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

 ТюмГНГУ, 

экономист-менеджер, 

переподготовка, «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Учитель математики. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

 1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Математика», 2019, 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Федеральный 

3 3 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

процесса в соответствии с 

ФГОС»,  

учитель математики 

 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 

5. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет 

«Математика»), 2022 

6. Сертификат «Анализ результатов ГИА 

по математике 2022г. Перспективы на 

2022-2023 учебный год», 2022 

7. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 2022 

Елохина 

Галина 

Александров

на 

Учитель 

химии 

Учитель 

химии 

ТГУ, 

«Биология», биолог 

 

Благодарственное 

письмо Тюменской 

областной Думы 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г.,  

2. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в работе учителя» 

(учебный предмет «Химия») 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

28 28 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 

Емельянова 

Валерия 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), бакалавр 

   1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2022г. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

2 2 

Емельянченк

о Любовь 

Вениаминовн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ТГУ, 

Филология, бакалавр 

   1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

9 9 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

2.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 
Ермакова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, 

по специальности педагогика 

и методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов 

  1. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Реализация требований обновленных 

32 32 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

ФГОС начального общего образования в 

работе учителя», 2022 

 
 

Жарская 

Лариса 

Юрьевна 

учитель 

музыки 

учитель 

музыки 

Куйбышевский государственный 

педагогический институт 

«Математика», 1994 

 

Орское музыкальное училище 

«Хоровое дирижировали», 2021 

 ТОГИРРО «Методические подходы к 

использованию результатов оценочных 

процедур в преподавании предметов, 

ориентированных на формирование речевой 

культуры личности», 06.04.2020-30.11.2020, 40 

часов 

20 20 

Загадченко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ТГУ, 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр, 

 

Петропавловское ордена 

Трудового Красного Знамени 

педагогическое училище, 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», 

учитель начальных классов, 

воспитатель, 
 

 1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

начального образования с использованием 

межпредметных технологий с целью 

достижения планируемых результатов 

ФГОС», 2019 

2.  ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

4. ТОГИРРО «Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в условиях 

реализации обновленных ФГОС НОО», 2022 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

16 16 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
 

Золотарева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ТГУ, 

«Русский язык и литература», 

Филолог, Преподаватель 

русского языка и литературы 

Благодарственное 

письмо Тюменской 

областной Думы 

Благодарность 

Минобразования РФ 

1. ТОГИРРО, «Методическое лидерство как 

фактор профессионального развития 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

2020 

2. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

3. ТОГИРРО, сертификат участника в 

семинаре-форуме «Итоговое сочинение как 

форма оценивания общекультурной, 

языковой, коммуникативно-речевой и 

литературной подготовки обучающихся», 

2021г. 

4. АНО ДПО «Школа анализа данных», «Как 

начать преподавать дистанционно», 2021г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

37 37 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

8. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Обновление 

содержания и методики обучения 

школьников русскому языку и 

литературе в условиях перехода на 

новый ФГОС ООО», 2022 

9. ТОГИРРО «Итоговое сочинение – 

2023: новый подход к комплектованию 

тем: методический и содержательный 

практико-ориентированный 

комментарий к разделам», 2022 

10. ТОГИРРО коуч-сессия «Технологии 

наставничества в образовательной 

организации», 2022 
Зубова 

Марина 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

учитель 

математики 

Ишимский государственный 

педагогический институт имени 

П.П. Ершова учитель по 

специальности: «Математика и 

физика», 2000 

 1. ООО «Столичный центр образовательных 

технологий» «Математика: Методика обучения 

в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО»,  2022 

7 7 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Ибрагимова 

Гузель 

Салаватовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГОУ ВПО «Елабужский 

государственный 

педагогический университет», 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Русский язык и литература» 

 Благодарность 

Администрации 

города Тюмени, 

2022 

1. АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019г. 

2. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019г. 

3. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г.,  

5. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Исследовательская 

деятельность учащихся в системе работы 

учителя русского языка в соответствии с 

ФГОС ООО, ФГОС СОО», 2022 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

12 12 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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40 
 

фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

7. ТОГИРРО «Нормативное и предметно-

методическое обеспечение преподавания 

русского языка и литературы в 5 классе по 

обновленным ФГОС ООО», 2022 
Иванина 

Ольга 

Степановна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ГОУ ВПО «Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им. 

Д.И. Менделеева, 

бакалавр социально-

экономического образования, 

 

  1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание», 2020 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект»05.09.2022-03.10.2022, 72 час 

11 11 

Иванова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

ТюмГУ г. Тюмень, «Историк. 

Преподаватель по специальности 

«История»», 2002 

Ученая степень: 

кандидата 

исторических наук 

ТюмГУ  

АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

университет» «Особенности преподавания 

истории и ФГОС ООО 3 поколения», 2022 

6 6 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya


41 
 

фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Иванчина 

Инга 

Игоревна 

Учитель 

информатик

и 

Учитель 

информатик

и 

Тюменский государственный 

колледж профессионально-

педагогических технологий, 

«Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем», 

техник, 

 

ТГУ,инженер-менеджер по 

специальности «Управление 

качеством» 

переподготовка, АНО ВО 

«Московский институт 

современного академического 

образования»,«Педагогическо

е образование: учитель 

информатики», учитель 

информатики, 

 1. ТОГИРРО, «Введение в 

программирование на языке Python», 2019 

2. ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 

педагогических технологий», «Развитие 

профессиональных компетенций учителей 

информатики», 2020г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 

6. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект»05.09.2022-03.10.2022, 72 час 

19 19 

Исаева 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

ГОУ ВПО Омский 

государственный 

педагогический университет, 

   1. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Проектирование 

современного урока математики в 

40 40 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

учитель математики по 

специальности Математика 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

ФГОС СОО нового поколения», 2022 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

5. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» «Проектирование 

современного урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО, 

ФГОС ООО нового поколения», 2022 

6. ТОГИРРО «Анализ результатов ГИА 

по математике 2022г. Перспективы на 

2022-2023 учебный год», 2022 

7. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya


43 
 

фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект»05.09.2022-03.10.2022, 72 час 

Калинина 

Алла 

Викторовна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ТГУ, 

специальность История, 

Историк. Преподаватель 

истории и обществоведения 

Благодарственное 

письмо Тюменской 

областной Думы 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

2. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «»Проектирование 

современного урока истории и 

обществознания с учетом применения ИКТ 

в рамках реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

5. ФГА ОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

  

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

просвещения Российской Федерации» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 2022 

6. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 2022 

7. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект»05.09.2022-03.10.2022, 72 час 
 

Канафина 

Гульнар 

Рашидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Тюменское педагогическое 

училище, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

классов  

 

«Ишимский государственный 

педагогический институт 

имени П.П. Ершова», 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Благодарность 

Тюменская 

городская Дума,  

Благодарственное 

письмо Тюменской 

областной Думы  

 

1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

начального образования с использованием 

межпредметных технологий с целью 

достижения планируемых результатов 

ФГОС», 2019 

2. ТОГИРРО, «Методическое лидерство как 

фактор профессионального развития 

педагога в условиях реализации ФГОС 

НОО», 2019 

3. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021 

4. ТОГИРРО, «Основы православной 

культуры», 2021 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

34 34 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

6. ТОГИРРО «Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в условиях 

реализации обновленных ФГОС НОО», 2022 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
Карелин 

Максим 

Сергеевич 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

ТГУ, 

Математика. Математик, 

 

  1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках учебного 

предмета «Математика»,2019 

2. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе учителя» 

(учебный предмет «Математика»), 2022 

6 6 

Кармацкая 

Кристина 

Фанильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАПОУ ТО «Колледж 

цифровых и педагогических 

технологий», 

Учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

  1. ТОГИРРО, «Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 2019, 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

4 4 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

коррекционно-развивающего 

образования по 

специальности 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г 

3. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС начального общего 

образования в работе учителя», 2022 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
Картель 

Алексей 

Валентинови

ч 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

ТГУ, 

Бакалавр физической 

культуры по направлению 

«Физическая культура» 

  1. ТОГИРРО, «Физкультурное образование 

и воспитание обучающихся с учетом 

требований ФГОС и концепции 

преподавания предмета «Физическая 

культура», 2019 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

10 10 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
 

Квапиш Анна 

Владиславов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский 

государственный 

педагогический университет», 

 магистр «Педагогическое 

образование», 

 

 «Сургутский 

государственный 

педагогический университет», 

бакалавр «Педагогическое 

образование» 

 1. ООО «Центр Развития Педагогики», 

«Преподавание русского родного языка и 

родной литературы в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

2. АНО ДПО «Школа анализа данных», «Как 

начать преподавать дистанционно», 2021 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

4. ТОГИРРО «Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в условиях 

реализации обновленных ФГОС НОО», 2022 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

7 7 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
Кенжегузино

в Ермек 

Гомарович 

учитель 

математики 

учитель 

математики 

ГОУ ВПО «Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П.Ершова», 02.07.2013,  

КТ23725 

 1. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Система 

подготовки учащихся к итоговой аттестации по 

математики в 9,11 классах», 2020 

3 3 

Китава 

Оксана 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Златоустовское 

педагогическое училище 

Челябинской области 

«преподавание черчения и 

рисования»  

 

НОУ Современная 

гуманитарная академия 

«Менеджмент»  

 

Переподготовка 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Педагогика и основы 

начального образования» 

 1. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС начального общего 

образования в работе учителя», 2022 

  

Китова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

химии 

Учитель 

химии 

ТГУ, 

Химия. Химик, 

преподаватель, 

 

 БЛАГОДАРНОСТЬ 

Тюменская городская 

Дума  

1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Химия», 2019 

2. Институт ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании, сертификат 

«Цифровые инструменты и сервисы для 

учителя», 2021 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

27 27 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

4. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в работе учителя» 

(учебный предмет «Химия»), 2022 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
Кожина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

«Ишимский государственный 

педагогический институт 

имени П.П. Ершова», 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования», 

 

 Педагогическое училище № 2 

г. Тюмени, 

учитель начальных классов 

Благодарственное 

письмо Тюменской 

городской Думы 

Почётная грамота  

Министерства 

образования и науки 

РФ 

1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

начального образования с использованием 

межпредметных технологий с целью 

достижения планируемых результатов 

ФГОС», 2019 

2. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021 

3. АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Как начать преподавать дистанционно», 

2021 

4. ГАП ОУ ТО «Колледж цифровых и 

педагогических технологий» 

32 32 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя начальных классов в 

условиях ФГОС НОО», 2022 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 
Козлова 

Ольга 

Александров

на 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, 

Математика и физика. 

Учитель математики и 

физики, 

 

Благодарственное 

письмо Тюменской 

городской Думы  

1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Математика», 2019 

2. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

41 41 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

6. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет 

«Математика»), 2022  

7. ТОГИРРО «Анализ результатов ГИА 

по математике 2022г. Перспективы на 

2022-2023 учебный год», 2022 

8. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интелект»05.09.2022-03.10.2022, 72 час 
Кокшарова 

Мухаббат 

Таштемировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова, 

Учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

 1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

начального образования и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

у младших школьников», 2020 

19 19 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

начального образования», 

Тюменский педагогический 

колледж № 1, 

преподавание в начальных 

классах, 

учитель начальных классов 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

3. ТОГИРРО «Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в условиях 

реализации обновленных ФГОС НОО», 2022 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
Колесова 

Елена 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Тюменское педагогическое 

училище, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

классов, 

 

Тюменский индустриально-

педагогический техникум, 

«Труд» (обслуживающий 

труд и черчение), учитель 

труда и черчения 

 1. ТОГИРРО, «Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 2019 

2. ГАП ОУТО «Колледж цифровых и 

педагогических технологий» 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя начальных классов в 

условиях ФГОС НОО», 2022,  

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

26 26 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

4. ФГА ОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 2022 
Коробкова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

Курганский государственный 

университет, 

учитель французского и 

английского языков по 

специальности «Филология», 

 

переподготовка, НОУ ВПО 

«Рязанский институт бизнеса 

и управления», «Менеджмент 

организаций» 

 1. Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии», «Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса по 

предмету «Английский язык» в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 2019 

2. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019 

3. АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019 

3 3 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

4. Институт ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании», «Цифровые 

инструменты и сервисы для учителя», 2021 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 04.04.2022г., 

44 часа 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

05.04.2022г., 49 часов 

8. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет 

«Иностранный язык»), 2022 
Коротков 

Кирилл 

Александров

ич 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

ТГУ, 

физическая культура и спорт, 

учитель физической 

культуры,  

 

 1. ТОГИРРО, «Физкультурное образование 

и воспитание обучающихся с учетом 

требований ФГОС и концепции 

преподавания предмета «Физическая 

культура», 2019 

9 9 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

переподготовка, ООО 

«Национальная академия 

современных технологий», 

«Педагогическое 

образование: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2. ТОГИРРО, «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (учебный предмет 

«Физическая культура», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
Косаченко 

Зоя Ивановна 
Учитель 

географии 

Учитель 

географии 

ТГУ, 

Географ по специальности 

«География» 

 

Тюменское педагогическое 

училище, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо Тюменской 

городской Думы 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

1. ТОГИРРО, «Профессионально-

методическое развитие учителя географии в 

условиях ФГОС», 2019 

2. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021  

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

46 46 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

4. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе учителя» 

(учебный предмет «География»), 2022 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г.  

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
Кострова 

Елена 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Щучинский гуманитерно-

технический колледж, 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов 

  1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

начального образования и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

у младших школьников», 2020 

2. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

17 17 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

6. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС начального общего образования в 

работе учителя», 2022 
 

 
Кулёва 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

«Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова», 

учитель иностранных языков 

по специальности 

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью иностранный 

язык» 

  1. ООО «Мультиурок», «Современные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе», 2021 

2. ООО «ЯКласс», «Школьные медиа как 

ресурс социализации и воспитания 

молодёжи», 2021 

4. ООО «ЯКласс», «Всероссийские 

проверочные работы 2021-2022 в школе и 

СПО», 2021 

5. ООО «Мультиурок», «Повышение 

эффективности овладения учащимися 

грамматическими средствами в 

современном иноязычном образовании в 

условиях ФГОС», 2021 

6. АО «Издательство «Просвещение», 

«Цифровые сервисы для современной 

13 13 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya


58 
 

фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

школы. ПРОвоспитание», «Подростковая 

жестокость. Как предотвратить насилие в 

школе?» 2021 

7. ООО «ЯКласс», активный участник 

вебинаров «Инклюзивные технологии и 

инструменты Microsoft», «Точки роста 

качества современного урока», «Создание 

атмосферы, способствующей погружению в 

тему урока, с помощью декораций, образов 

и кейс-методов», «Родителям на заметку: 

наши дети и соцсети», 2021 

8. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021 

9. АНО ДПО «Школа анализа данных» «Как 

планировать дистанционное обучение» 2021 

14. ООО «Мультиурок»  «Активные и 

интерактивные методы и формы 

организации учебной деятельности на уроке 

иностранного языка», 2022 

15. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

16. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

17. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

18. ООО «Мультиурок» «Практическая 

грамматика английского языка», 2022 

Курило 

Антонина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Северо-Казахстанский 

университет, 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

учитель начальных классов,  

 

переподготовка, ФГБОУ 

ВПО «Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», 

«Менеджер в сфере 

образования» 

Нагрудный знак 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Благодарность 

Министерства 

образования РФ 

 

1. ТОГИРРО, «Нацпроект «Образование»: 

практика принятия решений», 2019 

2. АНО ДПО «Сибирский учебный центр 

СПАС», «Правовые основы 

государственной регламентации и 

экспертной деятельности в сфере 

образования», 2019 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

26 26 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Лобанова  

Надежда 

Ефимовна 

библиотека

рь 

библиотекарь Челябинский 

государственный институт 

культуры – Тюменский 

государственный институт 

искусств и культуры, 

библиотековедение и 

библиография, 

библиотекарь-библиограф 

   1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

25 25 

Любимова 

Татьяна 

Николаевна  

учитель 

начальных 

классов  

учитель 

начальных 

классов  

ГАОУ СПО «Тюменский 

педагогический колледж №1», 

2012 «Преподавание в 

начальных классах» 

 

АНО «СПБ ЦДПО» «Теория и 

методика дошкольного 

образования  и воспитания» 

«Теория и методика 

дошкольного образования и 

воспитания», 2017,  

 

ФГАОУВО «ТюмГУ» 

«Психология» 2017  

 

 

ФГБОУВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

«Педагогическое образование: 

преподавание и образовательный 

технологии в условиях 

реализации основных 

образовательных программ», 

2022 

 1. АНО «СПБ ЦДПО» «Организация 

образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2021,  

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года», 2022г. 

8 8 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Малиновская 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

физики 

Учитель 

физики 

Костанайский социально-

технический университет, 

«Технология труда и 

предпринимательство», 

учитель технологии, труда и 

предпринимательства, 

 

 

переподготовка, АНО ВПО 

«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник», 

«Педагогическое 

образование: учитель 

физики», учитель физики,  

  1. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Современные 

образовательные технологии и методики 

преподавания физики в соответствии с 

ФГОС ООО, ФГОС СОО», 2022 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

3.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

5. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Физика»), 

2022г.  

8 8 

Маркелова 

Валентина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Кустанайское педагогическое 

училище, 

«Преподаватель в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», учитель начальных 

 1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 2020 

31 31 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya


62 
 

фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

классов 

 

 

Костанайский социально-

технический университет, 

«Технология труда и 

предпринимательство», 

учитель технологии, труда и 

предпринимательства 

2. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021 

3. ТОГИРРО, «Реализация ФГОС 

средствами учебно-методического 

комплекта «Начальная школа XXI века», 

2019 

4. АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Как начать преподавать дистанционно», 

2021 

5.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

6. ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

«Современные подходы к учебной 

деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО», 2022 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

9. ООО «Инфоурок» «Особенности 

введения и реализации обновленного 

ФГОС НОО», 2022 

Маркова 

Марина 

Александров

на 

  ТГУ, 

Психолого-педагогическое 

образование. Бакалавр, 

 

переподготовка, АНО УЦ 

ДПО «Академия», 

«Социальная работа. 

Обеспечение реализации 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

населения», специалист по 

социальной работе, 

 

 1. ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», Институт медико-

биологических технологий РУДН, 

«Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса специалистом в 

области воспитания (тьютором)», 2020 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации концепция развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 2022г. 

4. ТюмГУ «Выявление деструктивых 

субкультур (криминальная субкультура 

«АУЕ», футбольные хулиганы, скулшутинг, 

группы смерти) в ОУ, местах притяжения и 

профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде», 2022 

5. ТюмГУ «Профилактика терроризма», 

2022  

 

  



64 
 

фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Маслакова 

Юлия 

Владимировн

а 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

Тюменский педагогический 

колледж № 1, 

учитель начальных классов по 

специальности 

«Преподавание в начальных 

классах», 

 

Тюменский государственный 

нефтегазовый университет, 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации (английский 

язык)» 

 

 АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 

«Педагогическое 

образование: Английский 

язык в образовательных 

организациях», 

учитель, преподаватель 

английского языка» 

  1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

4. ФГА ОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 2022 

11 11 

Минасян Гор 

Михайлович 
Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

Институт мировой экономики 

г. Москва «Экономист по 

 1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

5 5 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

специальности «Мировая 

экономика»  

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ГАПОУ Тюменской области 

«Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

«Педагог по физической 

культуре» 

 

 

основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31.05.2021г.», 2022г.  

2. Профобразование «Оказание первой 

доврачебной помощи в образовательном 

учреждении», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
Минязев 

Марат 

Рифович 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

ТГУ, 

Лингвистика. Магистр, 

 

 ТГУ, Экономист по 

специальности «Финансы и 

кредит», 

 

Университет 

Вулверхэмптона, 

Великобритания. Школа 

бизнеса. Бакалавр делового 

администрирования,  

 1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Иностранный язык», 

2020 

2. ООО «Учи.ру», «Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию компетенций XXI 

века», 2021 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начальннного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5 5 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

8. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет 

«Иностранный язык»), 2022 
Михеева 

Надежда 

Владимировн

а 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, 

Математика и физика. 

Учитель математики и 

физики, 

 

Благодарственное 

письмо Тюменской 

городской Думы 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках учебного 

предмета «Математика», 2019 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

35 35 
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https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya


67 
 

фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

5. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет 

«Математика»), 2022 

6. ТОГИРРО «Анализ результатов ГИА 

по математике 2022г. Перспективы на 

2022-2023 учебный год», 2022 

ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 2022,  
Моргачёва 

Ольга 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова, 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Русский язык и литература», 

 

   1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

2. ФГА ОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 2022 

11 11 

Мусаева 

Мадина 

Рамзановна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

Северо-Казахстанский 

государственный университет 

им. М. Козыбаева, 

бакалавр гуманитарных 

знаний по специальности 

«Переводческое дело» 

Благодарность 

Администрации города 

Тюмени, 2022  

1. ТОГИРРО, «Подготовка к 

муниципальному конкурсу 

профессионального мастерства: моя 

программа развития», 2021 

2. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и технологий формирования 

9 9 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках учебного 

предмета «Иностранный язык»,2019 

3. ООО «Инфоурок», Курс 

профессиональной переподготовки «Теория 

и методика преподавания иностранных 

языков в профессиональном образовании: 

английский, немецкий, французский» (500 

часов) – на 2020г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

6. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет 

«Иностранный язык»), 2022г. 
Назарова 

Райхана 

Сайфутдинов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Тюменское педагогическое 

училище, 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной  

школы», учитель начальных 

классов 

Грамота МОУ ГИМЦ 1. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021 

2. АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Как начать преподавать дистанционно», 

2021 

42 42 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС начального общего образования в 

работе учителя», 2022 
Наумова 

Анна 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Тюменский педагогический 

колледж «Учитель начальных 

классов»  

 

ТюмГУ «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» профиль 

«Логопедия»  

    

Нерадовская 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

географии 

Учитель 

географии 

ТГУ, 

География.  

Географ. Преподаватель 

Почётная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области 

Благодарственное 

письмо Тюменской 

областной Думы 

1. ТОГИРРО, «Методическое лидерство как 

фактор профессионального развития 

учителя географии в условиях ФГОС», 2019 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

28 28 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе учителя» 

(учебный предмет «География»), 2022 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

6. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 2022 
Николаева 

Юлия 

Кирилловна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

ТГУ, 

«Филология», преподаватель 

английского и немецкого 

языков, 

 

ТГУ,Лингвист. Переводчик 

немецкого языка по 

специальности «Перевод и 

переводоведение», 

 

Благодарность 

Администрации города 

Тюмени, 2022 

 1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

28 28 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

4. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет 

«Иностранный язык»), 2022 
 

Никулина 

Екатерина 

Олеговна 

учитель ИЗО учитель ИЗО ГОУ ВПО «ТюмГУ», учитель 

изобразительного искусства, 

2011 

  8 8 

Новикова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

«Ишимский государственный 

педагогический институт 

имени П.П. Ершова», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 

переподготовка, 

«Тюменский областной 

государственный институт 

развития регионального 

образования», 

«Филология. Иностранный 

язык», учитель английского 

языка, 

 

 1. ТОГИРРО, «Развитие методического 

лидерства как фактор профессионального 

роста учителя в условиях ФГОС», 2020 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

38 38 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 
 

Новоселова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. 

Г.И. Носова», 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, бакалавр, 

107404 0032135, 22.06.2016г.  

 

 ГАОУ СПО ТО «Тюменский 

педагогический колледж № 1, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности «Дошкольное 

образование», 

«Воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умственного 

и(или) речевого развития», 

№ 501. 

1 

 

1. АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе», 2020 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г.  

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

11 11 

Нурмухамето

ва Ирина 

Федоровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО «Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им. 

Д.И. Менделеева», 

Учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Русский язык и литература» 

  1. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «ФГОС 2022 и содержание 

примерных основных образовательных 

программ по русскому языку и литературе», 

2022 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

11 11 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

преподавания литературы в соответствии с 

обновлёнными ФГОС», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

 
Овчинникова 

Вера 

Владимировн

а 

Учитель 

технологии 

Учитель 

технологии 

ГОУ ВПО «Тюменский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет», 

Менеджер по специальности 

«Менеджмент организации», 

переподготовка, АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», 

«Учитель технологии. Мастер 

производственного обучения. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 

учитель технологии, мастер 

производственного обучения, 

 

  1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

2. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе учителя» 

(учебный предмет «Технология»), 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

5. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 2022 

2 2 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Павлюкович 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

биологии и 

географии 

Учитель 

биологии и 

географии 

«Ишимский государственный 

педагогический институт 

имени П.П. Ершова», 

Учитель по специальности 

«Биология» 

  1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «География» в условиях 

ФГОС», 2020 

2. ТОГИРРО, «Профессионально-

методическое развитие учителя химии в 

условиях ФГОС»,2019 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

4. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «реализация 

требований обновленных ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет 

«География»), 2022 

28 28 

Паздерина 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

«Ишимский государственный 

педагогический институт 

имени П.П. Ершова», 

Учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 

Тюменский городской 

педагогический колледж № 2, 

учитель начальных классов 

 1.  ТОГИРРО, «Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 2019 

2. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

27 27 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

6. Колледж цифровых и педагогических 

технологий «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в условиях 

ФГОС НОО», 2022 
Пастухова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный 

педагогический университет», 

Педагогическое образование, 

бакалавр, 

 

АОУ СПО ТО «Тюменский 

педагогический колледж 

№ 1», 

учитель начальных классов, 

по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

 1. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

14 14 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

5. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС начального общего образования в 

работе учителя», 2022 

6. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 2022 
Пелымская 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

физики 

Учитель 

физики 

ТГУ, 

по специальности «Физика», 

физик. Преподаватель 

Благодарность 

Тюменская 

городская Дума 

 1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

37 37 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Пелымский 

Владимир 

Анатольевич 

Учитель 

истории 

Учитель 

истории 

ТГУ, 

Историк. Преподаватель по 

специальности «История», 

   1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

23 23 

Первушина 

Екатерина 

Александров

на 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

ТГУ, 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), бакалавр, 

 

  1. ТГУ, «Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде», 

2020 

2. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Иностранный язык», 

2019 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

4. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

4 4 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

работе учителя» (учебный предмет 

«Иностранный язык»), 2022 

5. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет 

«Иностранный язык»), 2022 
Плюснина 

Александра 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов  

Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова, 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

учитель начальных классов, 

 

 1. ТОГИРРО, «Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 2019 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

8 8 

Погудина 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный 

педагогический университет, 

«Педагогическое 

Благодарность 

Тюмеснкая 

городская Дума 

1. ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 

педагогических технологий», 

«Образовательная робототехника», 2021 

2. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

начального образования с использованием 

16 16 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

образование», бакалавр, 

 

Тюменский педагогический 

колледж № 1, 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области информатики по 

специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

 

межпредметных технологий с целью 

достижения планируемых результатов 

ФГОС», 2019 

3. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021 

4. ЦОТ «Сфера педагогики», сертификат 

«Дистанционное обучение. Теория и 

практика», 2021 

5. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

8. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 2022 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Позмогова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ТГУ, 

по специальности «Русский 

язык и литература», Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

 Благодарность 

Тюмеснкая 

городская Дума 

 1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 

23 23 

Пястолов 

Евгений 

Александров

ич 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный 

педагогический институт», 

педагог по физической 

культуре по специальности 

«Физическая культура» 

  1.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

14 14 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
 

Романова 

Наталия 

Александров

на 

Учитель 

обществозн

ания 

Учитель 

обществозна

ния 

ГОУ ВПО «Поморский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 

Учитель начальных классов и 

педагог-психолог по 

специальности «педагогика и 

методика начального 

образования», 

 

2. Петрозаводское 

педагогическое училище № 1, 

по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов, 

 

переподготовка, ГОУ 

«Архангельский областной 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», по 

Грамота отдела 

образования 

Администрации 

Новодвинска 

1. ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет», 

«Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты», 

2019 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

25 25 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

программе профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании»,  

переподготовка, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», по программе 

«Педагогическое 

образование: Обществознание 

в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования»,  

переподготовка, там же, по 

программе «Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания права 

в образовательных 

организациях» 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 2022 
 

Сабирова 

Ирина 

Миргалиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Тюменское педагогическое 

училище № 2, 

по специальности учитель 

начальных классов 

 1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

начального образования с использованием 

межпредметных технологий с целью 

достижения планируемых результатов 

ФГОС», 2019 

2. ИНФОУРОК, «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 2021 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

29 29 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

4. Колледж цифровых и педагогических 

технологий «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя 

начальных классов в условиях ФГОС НОО», 

2022 
Семенова 

Марина 

Владимировн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ТГУ, 

Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология», 

 

 Орский государственный 

педагогический институт им. 

Т.Г. Шевченко,  

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

учитель начальных классов 

Почётная грамота 

Тюменской 

городской Думы 

1. ТОГИРРО, «Современные средства 

обучения и методики формирования 

речевой и языковой культуры обучающихся 

в условиях мультикоммуникативного 

образовательного пространства в свете 

требования ФГОС», 2020 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 

41 41 

Сидоров 

Василий 

Сергеевич 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

ТГУ, 

Математика, бакалавр, 

 

  1. ТОГИРРО, «Профессиональное развитие 

учителя математики в условиях ФГОС», 

2020 

2. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования», «Современные подходы, 

4 4 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019 

3. АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

5. ТОГИРРО «Анализ результатов ГИА 

по математике 2022г. Перспективы на 

2022-2023 учебный год», 2022 

6. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 2022 
Синкевич 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ТГУ, 

по специальности «История», 

историк. Преподаватель 

  1. Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 2020 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 2020 

6 6 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

3. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание», 2020 

4. АНО ДПО «Школа анализа данных», «Как 

начать преподавать дистанционно», 2021 

5. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021 

6. Сертификат ООО «Цифровое 

образование» по программе «Современные 

цифровые решения для образования: 

Информационно-коммуникационная 

образовательная платформа «Сферум» 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
Ситнева 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

«Ишимский государственный 

педагогический институт 

имени П.П. Ершова», 

Учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

 

Тюменское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) № 2, 

по специальности «Учитель 

начальных классов со 

специализацией филология», 

учитель начальных классов, 

филолог основной школы, 

 

Благодарственное 

письмо Тюменской 

областной Думы 

1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

начального образования с использованием 

межпредметных технологий с целью 

достижения планируемых результатов 

ФГОС», 2019 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

3. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновлённых ФГОС начального общего 

образования в работе учителя 2022 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

6. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Формирование 

навыка смыслового чтения и достижение 

25 25 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

результатов по показателю 

функциональной грамотности у 

младших школьников», 2022г. 

7. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 2022 

Собейко 

Лариса 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

«Ишимский государственный 

педагогический институт 

имени П.П. Ершова, 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

  1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

начального образования с использованием 

межпредметных технологий с целью 

достижения планируемых результатов 

ФГОС», 2019 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

26 26 

Соболева 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

имени Д.И. Менделеева, 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

   1.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

15 15 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

4. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «ИКТ технологии при 

проектировании современного урока в 

начальных классах в рамках реализации 

ФГОС НОО нового поколения», 2022г. 

5. ФГА ОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 2022 
Спирин 

Алексей 

Леонидович 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный 

педагогический институт», 

Социальный педагог, учитель 

права по специальностям 

«Социальная педагогика», 

  1. Объединённый учебно-методический 

центр по ГОЧС Управления мероприятий 

защиты населения и территорий ГКУ ТО 

«ТОСЭР», Преподаватели «Основ 

безопасности жизнедеятельности», 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

«Юриспруденция», 

КЕ 79406, 08.06.2012г.  

 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», «Менеджмент 

в образовании», менеджер в 

образовании, 

180000436487, 17.11.2020г. 

повышение квалификации преподавателей 

ОБЖ, 2021. 

2. Там же. Преподаватели-организаторы 

(учителя) ОБЖ, 2020г. 

3. ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 

педагогических технологий», «Цифровые 

технологии в образовательном процессе 

школы в условиях реализации ФГОС», 

2021г. 

4. АНО ДПО «Институт современных 

технологий менеджмента», «Преподавание 

предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования», 2019г. 

5. АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала», получено: 2021г. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

7. ТОГИРРО СЕМИНАР «Использование 

цифровых ресурсов», 2022г. 
Старицына 

Ирина 

Николаевна 

тьютор тьютор ГОУ ВПО ТюмГУ, «Педагог-

психолог»,2004 

 

ТОГИРРО «Психологоия», 2015 

 1. АНО ОДПО Центр повышения квалификации 

работников образования «Деятельность тьютора 

по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

образовательной организации», 2021г. 

2. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Актуальные 

вопросы психолого-педагогического 

сопровождения в образовательной 

организации», 2019г. 

9 9 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Сыркина 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ТГУ, 

Экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», 

 

 

 ТГУ, 

Педагогическое образование, 

бакалавр 

  1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

4. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС начального общего образования в 

работе учителя», 2022 
 

2 2 

Таракчеева 

Марина 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ТГУ, 

филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология», 

 

  1. ТОГИРРО, «Организационно-

методическая подготовка учителей русского 

языка и литературы к формированию в 

регионе единой речекультурной среды в 

свете требования ФГОС», 2020 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

  

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Тарасов 

Александр 

Александров

ич 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, 

по специальности «Физика», 

учитель физики, математики 

и информатики 

   1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г.  

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 2022 

2 2 

Тарасова 

Татьяна 

Анатольевна  

Учитель 

ИЗО 

Учитель 

ИЗО 

ТюмГУ, Бакалавр, 44.03.01 

Педагогическое образование, 

«Изобразительное искусство» 

    

Таренко 

Наталья 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ТГУ, 

«Педагогическое 

образование», магистр, 

 

 1. ТОГИРРО, «Тьюторское сопровождение 

детей с ОВЗ», 2020 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

8 8 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

переподготовка, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

учитель начальных классов 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

4. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС начального общего образования в 

работе учителя», 2022 

 
 

Уленко Яна 

Александров

на   

Педагог-

психолог 

 «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»  

 «Педагогическое образование: 

педагог-психолог» 

 1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

2. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Психолого 

– педагогическое сопровождение 

обучающихся в ОО», 2022г.  

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации концепция развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 2022г. 

4. ТОГИРРО «Психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних 

1 1 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

иностранных граждан в образовательной 

организации, 2022г. 

 

 
Уросова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

биологии 

Учитель 

биологии 

«Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова, 

Учитель биологии и 

географии по специальности: 

«Биология» с дополнительной 

специальностью «География», 

 

Благодарность 

Администрации города 

Тюмени, 2022  

1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках учебного 

предмета «Биология», 2019 

2. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» «Формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках биологии» 

2021 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 
 

10 10 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Фасылова 

Диляра 

Динаровна 

Учитель 

биологии 

Учитель 

биологии 

ТГУ, 

Биология. Магистр, 

 

ТГУ, Биология. Бакалавр 

 

 1. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ», «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего», 

2020 

2. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» «Формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках биологии» 

2021 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

3 3 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 

6. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет 

«Биология»), 2022 

Феденёв 

Виктор 

Андреевич 

Учитель 

технологии 

Учитель 

технологии 

Шадринский индустриально-

педагогический техникум, 

по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства», техник-механик-

мастер производственного 

обучения 

  1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

2. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе учителя» 

(учебный предмет «Технология»), 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
 

22 22 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Фомина 

Валерия 

Сергеевна  

учитель 

логопед 

учитель 

логопед 

ФГАОУВО «ТюмГУ», 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2022 

  0 0 

Ходырева 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

ТГУ, 

Математик. Преподаватель по 

специальности «Математика», 

1998г. 

  1.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

2. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Реализация 

требований обновлённых ФГОС ООО в 

процессе преподавания математики в 5 

классах», 2022 

3. ФГА ОУВО «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 2022 

7 7 

Цветкова 

Кристина 

Евгеньевна 

Учитель 

музыки 

Учитель 

музыки 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж», 

Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

по специальности « 

Музыкальное образование», 

 

Московская детская школа 

искусств «Палитра» 

Тюменского района ТО, 

свидетельство по классу 

фортепиано 

  1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г.,  

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г 

2 2 

Целышкова 

Наталья 
Учитель 

русского 

Учитель 

русского 

ТГУ, 

Филолог. Преподаватель по 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Тюменская городская 

Дума  

 

1. Корпорация Российский учебник, 

методический семинар «Технология 

достижения планируемых результатов 

4 4 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya


97 
 

фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Владимировн

а 
языка и 

литературы 

языка и 

литературы 

специальности «Филология» 

 

 

ТГУ, Менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Тюменская областная 

Дума  

ФГОС НОО средствами предмета «Русский 

язык», 2019 

2. АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019 

3. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019 

4. ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения 

и воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 2019 

5. «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», 

«Профессиональный подход к обучению 

русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

7. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Реализация 

требований обновлённых ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебные предметы 

«Русский язык», «Литература»), 2022 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

9. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

10. ТОГИРРО «Модель итоговой 

аттестации ОГЭ по литературе 2023г. 

Подготовка к ОГЭ по литературе на 

основе индивидуального 

образовательного маршрута, 

эффективные практики формирования 

читательской грамотности, речевой и 

культурной памяти, 

интерпретационного опыта 

обучающихся», 2022 
Чуменко 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Костанайская социальная 

академия, 

«Математика и 

  1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

23 23 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya


99 
 

фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

информатика», учитель 

математики и информатики 
2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 

4. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в процессе 

преподавания математики в 5 классах», 

2022 

5. ТОГИРРО «Анализ результатов ГИА 

по математике 2022г. Перспективы на 

2022-2023 учебный год», 2022 
Шабалина 

Нурия 

Маратовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Душанбинский 

педагогический институт им. 

Т.Г. Шевченко, 

по специальности «Русский 

язык и литература», учитель 

средней школы 

Благодарственное 

письмо Тюменской 

областной Думы 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

1. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

2. ТОГИРРО, семинар-форум «Итоговое 

сочинение как форма оценивания 

общекультурной, языковой, 

коммуникативно-речевой и литературной 

подготовки обучающихся», 2021г. 

3. ТОГИРРО, сертификат участника 

педагогического марафона, 2019 

39 39 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

4. ТОГИРРО, «Актуальные вопросы 

преподавания МХК в условиях перехода на 

ФГОС», 2019 

5. ТОГИРРО, «Организационно-

методическая подготовка педагогов к 

формированию в регионе единой 

речекультурной среды, комфортной как для 

русскоговорящих обучающихся, так и для 

детей мигрантов в свете требования ФГОС», 

2019 

6. АНО ДПО «Школа анализа данных», «Как 

начать преподавать дистанционно», 2021г. 

7. ГАОУ ТО ТОГИРРО «Реализация 

требований обновлённых ФГОС ООО в 

работе учителя (учебные предметы 

«Русский язык», «Литература»), 2022г. 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

9. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

10. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

11. ТОГИРРО «Итоговое сочинение – 

2023: новый подход к комплектованию 

тем: методический и содержательный 

практико-ориентированный 

комментарий к разделам», 2022 

Швецова 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ТГУ, 

История. Бакалавр, 

 

 1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание», 2020 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5 5 

Шереметьева 

Марина 

Андреевна 

учитель 

русского 

учитель 

русского 

ФГБО УВПО «ТюмГУ» 

«Журналистика», 2014,  

 

  1 1 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

языка и 

литературы 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный 

педагогический университет» 

«Теория и методика русского 

языка и литературы»,  2021 

Шибанова 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный 

университет», 

по специальности «История», 

историк, преподаватель 

истории», 

 

  1. «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

«Современные методики и особенности 

преподавания предмета «История» в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта», 2020 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 

5. ТОГИРРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

2 2 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

учителя»  (учебные предметы 

«История», «Обществознание»), 2022 

 
Штрек Анна 

Александров

на 

учитель 

начальных 

классов  

учитель 

начальных 

классов  

Тюменский педагогический 

колледж № 1 «Преподавание в 

начальных классах», 2002 

 

ГОУ ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт имени 

Д.И.Менделеева»,  2006 

 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия»», 2018 

 

ООО «Инфоурок» «Музыка: 

теория и методика преподавания 

в сфере начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования», 2021 

  13 13 

Шуглина 

Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Тюменское городское 

педагогическое училище 

№ 2,. 

учитель начальных классов, 

 

 

переподготовка, АНО ДПО 

«Институт управления и 

права», «Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов»,. 

 1. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

2. ТОГИРРО, «Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 2019 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

30 30 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г 

6. Колледж цифровых и педагогических 

технологий» «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в условиях 

ФГОС НОО», 2022 
Эйрих Ольга 

Анатольевна 
Учитель 

немецкого 

языка 

Учитель 

немецкого 

языка 

«Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова», учитель 

иностранных языков по 

специальности «Иностранный 

язык с дополнительной 

специальностью иностранный 

язык» 

  1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

обучения и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках учебного 

предмета «Иностранный язык», 2019 

2. АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019 

13 13 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

3. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования», «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 2019г. 

4. ТОГИРРО, «Развитие методического 

лидерства как фактор профессионального 

роста учителя в условиях ФГОС», 2020 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 2022г. 
Юрина Елена 

Александров

на 

учитель 

начальных 

классов  

учитель 

начальных 

классов  

АНО ДПО «УрИПКиП» 

«Организация образовательной 

деятельности и основы 

реабилитации детей с детским 

церебральным параличом 

(ДЦП)», 2019 

 

 1. АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО третьего поколения», 

2022 

2. ГАО УДПО Свердловской области «Институт 

развития образования» «Подготовка 

организаторов ОГЭ» Модуль № 1 для 

3 3 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

ФГБО УВО «Шадринский 

государственный 

педагогический университет» 

2019 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ 

с ОВЗ, обучение с использование 

дистанционных образовательных технологий», 

2020 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Коррекционная педагогика и 

особенности образования  и воспитания детей с 

ОВЗ», 2022 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 

2022 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 2022 

Юхнова 

Виктория 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ТГУ, «Педагогика и 

психология», педагог-

психолог, 

2015г. 

 переподготовка, ООО 

«Инфоурок», «Теория и 

методика преподавания в 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

вида», учитель начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

 1. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, санитарно-

просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников», 2021г. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 2022г. 

4. Колледж цифровых и педагогических 

технологий» «Совершенствование 

3 3 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в условиях 

ФГОС НОО», 2022 

Юшкова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Тобольское педагогическое 

училище, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов  

 

ГОУ ВПО «Тюменский 

государственный архитектурно-

строительный университет, 

менеджер по специальности 

«Управление персоналом» 

Благодарственное 

письмо Главы 

Администрации 

города Тюмени 

 

ПОЧЕТНАЯ 

ГРАМОТА 

Тюменская 

городская Дума  

1. ТОГИРРО, «Модернизация содержания 

начального образования с использованием 

межпредметных технологий с целью достижения 

планируемых результатов ФГОС», 2019 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 2022г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года», 2022г. 

4. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Реализация 

требований обновленных ФГОС начального 

общего образования в работе учителя», 2022 

29 29 

Ягодина 

Алена 

Игоревна 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

ФГБОУВО «Тюменский 

государственный институт 

культуры» г. Тюмень 

    

Хакимьянов 

Дамир 

Мавлетьянов

ич 

учитель ОБЖ учитель ОБЖ Челябинский орден «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

«Физическая культура»,  

Удостоверение к 

отраслевой награде 

Министерства 

образования и науки 

РФ «Почетный 

работник среднего 

профессионального 

образования РФ»,  

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования» «Формирование общих 

компетенций обучающихся по программе СПО в 

процессе освоения содержания учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов», 2020 

  

Мирятова 

Алсу 

Наримановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева «учитель 

русского языка и литературы»,  

 ТОГИРРО «Нормативное и предметно-

методическое обеспечение преподавания 

русского языка и литературы в 5 классе по 

обновленным ФГОС ООО», 2022 
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фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации/ 

сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ученая степень (при 

наличии)/ ученое 

звание (при наличии) 

сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Юрковец 

Оксана 

Евгеньевна 

педагог-

организатор 

педагог-

организатор 

ГОУ ВПО «ТюмГУ», география,  

 

ФГАОУВО «Тюменский 

государственный университет» 

«Менеджер государственного и 

муниципального управления» 

    

Берсенев 

Юрий 

Васильевич 

учитель 

физической 

культуры 

учитель 

физической 

культуры 

ФГОБСПО «Западно-Сибирский 

государственный колледж», 

«Физическая культура»  

 

ФГБОУВО «Уральский институт 

Государственной 

противопожарной службы 

Министерства РФ по делам ГО, 

ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» г. 

Екатеринбург, 20.05.01 

«Пожарная безопасность» 

Памятная медаль 

МЧС России 

«Маршал Василий 

Чуйков»,  

 6 6 
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