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1 Лотов 

Андрей 

Александров

ич

Директор 

Учитель

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 1993, 

физика.      ТОГИРРО,  

Менеджмент 

организации, 2006г. 

 Курсы повышения квалификации для управленческих работников 

дошкольных и общеобразовательных образовательных организаций, 

обеспечивающих распространение моделей государственно – 

общественного управления в условиях реализации Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Департамент образования и науки Тюменской области совместно с 

Институтом образования НИУ ВШЭ (г.Москва), г.Тюмень, 2014 год;                                               

Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ, ТОГИРРО, 2016; Развитие 

профессиональных компетенций учителей информатики в условиях ФГОС, 

ГАПОУ ТО "Тюменский педагогический колледж", 2018г.; "Теоретические и 

методические особенности преподавания астрономии в школе в условиях 

внесения изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов", ТОГИРРО, 2017г ; Методическое лидерство 

как фактор профессионального развития педагога в условиях ФГОС, 

ТОГИРРО, 2019г;"Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего" 2020,ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации, Москва;         

Почетный работник общего 

образования РФ, 2006г.; 

грамота главы Викуловского 

муниципального района,2010; 

благодарственное письмо 

главы Викуловского 

муниципального района,2010; 

благодарность отдела 

образования, 2010,2011,2012

Высшая, 

ноябрь 2019 

года

Соответстви

е 

занимаемо

й 

должности,

ноябрь 

2017г;

28 27 19 21 физика 

(профиль), 

астрономия, 

элективный курс 

(физика), 

элективный курс 

(программирова

ние), 

элективный курс 

(индивидуальны

й проект)

10ч; 1ч; 

2ч;1ч;

11(гр), 

10(гр); 11; 

10(гр),11(гр

); 11(гр)

2 Черепанова 

Светлана 

Ильинична

Заместител

ь директора 

по УВР     

Учитель

Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1992г., биология, химия; 

Профпереподготовка 

АНО "СибИНДО" - 

"Менеджмент в 

образовании", 2015г

"Актуальные проблемы повышения качества школьного химического 

образования в условиях введения ФГОС",ТОГИРРО, 2015г; Курсы для 

заместителей директоров "Управление изменениями в образовательной 

организации", ТОГИРРО - март,август 2018; Методическое лидерство как 

фактор профессионального развития, ТОГИРРО, 2018г; 

Грамота главы Викуловского 

муниципального 

района,2008,2009,2012благода

рность отдела образования, 

2007,2009,2010; Почётная 

грамота главы Викуловского 

района, 2017г;

 Первая, 

февраль 

2018г

Соответстви

е  

занимаемо

й 

должности, 

ноябрь 

2018 года.

29 29 22 13,5 химия 

(профиль), 

химия; 

элективный курс 

(химия), 

элективный курс 

(индивидуальны

й проект);

6ч; 1ч; 

2ч;1ч;

10(гр), 

11(гр); 

10(гр); 

11(гр),10(гр

); 10(гр);

3 Красикова 

Людмила 

Александров

на

Заместител

ь директора 

по ВР. 

Учитель.

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институи 

им. П.П. Ершова, 1995г., 

биология с доп. спец. 

география. ТОГИРРО, 

Менеджмент 

организации, 2010г.

Современные тенденции развития школьного географического 

образования в условиях введения ФГОС, ТОГИРРО, 2016г; 

Профессионально-методическое развитие учителя географии в условиях 

ФГОС, ТОГИРРО, 2019 год;

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ, 2012г.; Грамота 

главы Викуловского 

муниципального района,2010; 

благодарность отдела 

образования, 2010,2012; 

грамота отдела образования, 

2009,2011; Почётная грамота 

главы Викуловского 

муниципального района, 2017г;

высшая, 

март 2019г
Соответстви

е 

занимаемо

й 

должности 

27.11.2017г.

;

26 26 26 13,5 География 13ч; 5а,5б,5в, 

6а,6б,6в;8а,

8б,8в; 

10(гр);

Стаж работы Учебная нагрузка

Контрольный список педагогических работников МАОУ "Викуловская СОШ №1" на 2021-2022 учебный год

№п/п

Фамилия 

Имя 

Отчество

Должность

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, 

специальность по 

диплому

Курсы (наименование,год) Награды, ученая степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации



4 Березюкова 

Елена 

Владимиров

на

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 1999г., 

филология (иностранные 

языки)

 Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г; "Актуальные вопросы 

профессионально - методического развития учителя английского языка в 

условиях реализации требований ФГОС", ТОГИРРО, 2018г;  «Устная речь: 

методические подходы, эффективные практики, диагностика и экспертная 

оценка чтения, пересказа, монолога, диалога», ТОГИРРО, 2018г, 

"Современные подходы к преподаванию учебного предмета "Иностранный 

язык" в условиях модернизации образования",2021 ТОГИРРО

Грамота отдела образования, 

2010, Благодарность отдела 

образования, 2017г

Первая, 

март 2021 г.

22 22 14 0 Английский 

язык;                 

30ч; 5б,5в,6б,7а,

7б,7в,8а,8б,

8в,11(гр);

5 Осинцев 

Антон 

Аркадьевич

Учитель Высшее,  Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 2011г., 

история

"Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания в 

условиях введения ФГОС", ТОГИРРО, 2014г; "Актуальные проблемы 

преподавания музыки, ИЗО в условиях перехода на новые ФГОС", 

ТОГИРРО, 2014г  Основы шахматного образования, ТОГИРРО,2016, 

Формирование культуры безопасного и здорового образа жизни 

обучающихся на предмете ОБЖ и БЖД в условиях реализации ФГОС 

второго поколения, ТОГИРРО,2016; Формирование культуры безопасного и 

здорового образа жизни обучающихся на предмете ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС второго поколения, ТОГИРРО, 2019г; 

"Профессиональное развитие учителя истории и обществознания в 

условиях реализации требования ФГОС", ТОГИРРО,2020 год; "Актуальные 

вопросы преподавания изобразительного искусства в условиях реализации 

требований ФГОС", ТОГИРРО, 2020 год;

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

01.09.2019г

10 10 10 0 изобразительно

е искусство, 

история, ОБЖ, 

элективный курс 

по ОДНКНР;

9ч; 12ч; 

7ч; 3ч;

5а,5б,6а,6б,

6в,7б,7в,8б, 

8в; 

5а,5б,5в, 

6а,6б,6в; 

8а,8б,8в, 

9а,9б,9в, 

11; 

5а,5б,5в;

6 Толстых 

Вера 

Егоровна

Учитель Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 1997г, 

иностранные языки

Актуальные вопросы обучения второму иностранному языку в условиях 

введения ФГОС, ТОГИРРО,2015., Актуальные вопросы обеспечения 

современного качества преподавания иностранного языка в 

общеобразовательной школе в условиях введения ФГОС", ТОГИРРО, 2016; 

Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г; «Актуальные вопросы 

профессионально-методического развития учителя немецкого языка в 

условиях реализации требований ФГОС», ТОГИРРО,2018г, "Методическое 

лидерство как фактор профессионального развития педагога в условиях 

реализации ФГОС",2020г, ТОГИРРО

Благодарность отдела 

образования, 2015

Первая, май 

2018г

19 16 11 0 Английский 

язык;          

Немецкий язык 

(второй 

иностранный);    

12ч; 12ч; 3а,3б,3в, 

9а,9в; 

7а,7б,7в,8а,

8б,8в;

7 Покатова

Анна 

Аркадьевна

Учитель, 

заместител

ь директора 

по УВР

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 2005г., 

иностранный язык; 

Профпереподготовка, 

АНО "СибИНДО" - 

"Менеджмент в 

образовании", 2015 год;

«Актуальные вопросы профессионально-педагогического развития учителя 

иностранных языков в условиях реализации 

требований ФГОС»,ТОГИРРО, 2017 год; Инклюзивное образование, 

ТОГИРРО, 2017г; "Актуальные вопросы профессионально - методического 

развития учителя английского языка в условиях реализации требований 

ФГОС", 2018г, ТОГИРРО;  «Устная речь: методические подходы, 

эффективные практики, диагностика и экспертная оценка чтения, 

пересказа, монолога, диалога», ТОГИРРО, 2018г; "Управление качеством 

общего образования в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов", 2020, ГАУДПО "ИРО Иркутской 

области"; "Модернизация содержания обучения и методики преподавания 

по межпредметным технологиям в рамках учебного предмета 

"Иностранный язык", 2020г, ТОГИРРО; "Современные подходы к 

преподаванию учебного предмета "Иностранный язык" в условиях 

модернизации образования",2021 (а/я),  ТОГИРРО; "Организация 

образовательного процесса с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения", 2021,КиЦТ; 

Грамота отдела образования, 

2010, Грамота главы 

Викуловского района, 2016

Первая, 

март 2019г;

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

01.09.2019г

16 16 15 7 Английский язык 

(профиль);  

Немецкий язык 

(второй 

иностранный); 

Элективный 

курс 

(индивидуальны

й проект);

6ч; 9ч;1ч; 11 

(гр);6а,6б,6

в,9а,9б,9в; 

11(гр);



8 Рашова

Валентина 

Павловна

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1971г., русский язык и 

литература

"Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в школе 

в условиях перехода на ФГОС", ТОГИРРО, 2015г;  «Устная речь: 

методические подходы, эффективные практики, диагностика и экспертная 

оценка чтения, пересказа, монолога, диалога», ТОГИРРО, 2018г; Развитие 

методического лидерствакак фактор профессионального роста учителя в 

условиях ФГОС, ТОГИРРО, 2018г; Актуальные вопросы преподавания МХК 

в условиях перехода на ФГОС, ТОГИРРО, 2019г;"Совершенствование 

предметных и методических компетенций педагогических работников в 

рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" 

2020,ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, Москва; «Современные средства 

обучения русскому языку и литературе и методики формирования речевой 

и языковой культуры обучающихся в условиях мультикоммуникативного 

образовательного пространства региона в свете требований ФГОС» , 2021, 

ТОГИРРО;

Почетный работник общего 

образования РФ, 2001г.; 

благодарность главы 

Викуловского муниципального 

района, 2008; благодарность 

отдела образования, 

2010,2011; Почётная грамота 

отдела образования, 2017г;

Высшая, 

январь 2021 

г.

50 45 49 1 Русский язык; 

Литература;Род

ной русский 

язык; родная 

русская 

литература; 

элективный курс 

по русскому 

языку; 

элективный курс 

(индивидуальны

й проект);

7ч; 8ч; 

0,5ч; 

0,5ч; 1ч; 

1ч;

8в,9б,11;  

8в,9б,11; 

11(гр);

9 Семёнов 

Дмитрий 

Алексеевич

Учитель Высшее, ФГАОУ ВО 

"Тюменский 

государственный 

университет" (филиал в 

г.Ишиме), бакалавр по 

направлению 

"филологическое 

образование",2017 год.

«Современные средства обучения русскому языку и литературе и методики 

формирования речевой и языковой культуры обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного образовательного пространства региона в свете 

требований ФГОС» , 2021,ТОГИРРО; «Организационно – методические 

стратегии введения и преподавания учебных предметов «Русский родной 

язык» и «Русская родная литература» в условиях реализации ФГОС в 

Тюменской области» , 2021, ТОГИРРО;

4 1 1 0 Русский язык; 

Литература;  

Элективный 

курс по русскому 

языку;

17ч; 9ч; 

1ч;

6а,6б,5б;6а,

6б,5б; 5б;

10 Климова 

Оксана 

Петровна

учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П.Ершова, 2001г., 

педагогика и методика 

начального образования

"Актуальные проблемы реализации ФГОС в условиях вариативности 

содержания начального общего образования",2016г, , 70ч,ТОГИРРО; 

"Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы", 

ТОГИРРО, 2017г.; Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017 г;  «Устная 

речь: методические подходы, эффективные практики, диагностика и 

экспертная оценка чтения, пересказа, монолога, диалога», ТОГИРРО, 

2018г; Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО, ТОГИРРО, 2019 г; 

"Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ,ЦНППМ 

(г.Ишим),2020г.

Первая,май 

2019 г.

24 14 10 0 Начальные 

классы; 

18ч 3а

11 Медведева 

Галина 

Сергеевна

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 1995г, 

математика, 

информатика с доп. 

спец. физика

Современные требования к математическому образованию в условиях 

введения ФГОС. Сиситема подготовки учащихся к итоговой аттестации, 

ТОГИРРО, 2015г; Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017год; 

Профессионально - методическое развитие учителя математики в условиях 

ФГОС, ТОГИРРО, 2018 год; "Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель будущего" 2020,ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации"; "Эффективные практики реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ",2021, 

ТОГИРРО; «Методика преподавания учебного предмета «Математика»  

условиях обновления содержания образования», 2021, ТОГИРРО;

Благодарность главы 

Викуловского муниципального 

района, 2011; грамота отдела 

образования, 2009; 

благодарность отдела 

образования, 2010,2011,2012; 

Почётная грамота ДОиН 

Тюменской области, 2017г; 

Почётная грамота 

Министерства Просвещения 

РФ, 2021г;

Высшая, 

январь 2019 

года;

26 26 26 0 Математика; 

алгебра, 

геометрия; 

элективный курс 

по математике; 

педагогическая 

коррекция;

15ч,10ч,2

ч,1ч

5в,6а,6б; 

7б,7в; 

5в(гр),7б,7в

(гр); 5в;



12 Климова 

Наталья 

Викторовна

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 1995, 

математика, 

информатика с доп. 

спец. физика

 "Современные требования к математическому образованию в условиях 

введения ФГОС. Система подготовки учащихся к итоговой аттестации", 

2014г,ТОГИРРО;  Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 

2017г;Профессионально - методическое развитие учителя математики в 

условиях ФГОС, ТОГИРРО, 2018 год; "Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель будущего" 2020,ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации, Москва; «Методика преподавания учебного предмета 

«Математика»  условиях обновления содержания образования», 2021, 

ТОГИРРО;

Благодарность отдела 

образования, 2011, 2017г; 

Первая, 

январь 2020

26 24 25 0 Алгебра 

Геометрия; 

алгебра 

(профиль), 

алгебра 

(непрофиль), 

элективный курс 

по математике;             

22ч,4ч,2ч

,1ч;

7а,8а,9а,9б,

10; 

10(гр),10(гр

); 7а(гр)4

13 Вычужанина

Ирина 

Дмитриевна

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 1994, 

математика, 

информатика с доп. 

спец. физика

"Современные требования к математическому образованию в условиях 

введения ФГОС. Система подготовки учащихся к итоговой аттетстации", 

2014,ТОГИРРО; Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г; "Актуальные 

проблемы профессионально - педагогического развития учителя 

математики в условиях ФГОС", 2018г, ТОГИРРО;«Методика преподавания 

учебного предмета «Математика»  условиях обновления содержания 

образования» , 2021Г;

Грамота отдела образования, 

2005; Почётная грамота главы 

Викуловского муниципального 

района, 2018 год;

первая, 

сентябрь 

2020 г.

27 26 27 0 математика; 

алгебра 

геометрия;      

алгебра 

геометрия; 

алгебра 

(профиль); 

алгебра (не 

профиль);

15ч,7ч,4ч

,2ч;

5а,5б,6в; 

8б,11; 

11(гр); 

11(гр);

14 Виткалова  

Рита 

Романовна

Учитель Высшее, Тюменский 

государственный 

университет (Институт 

гуманитарных наук), 

филология, 2014

 Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г; «Актуальные вопросы 

профессионально-педагогического развития учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации требований ФГОС», ТОГИРРО, 2018г;  

«Устная речь: методические подходы, эффективные практики, диагностика 

и экспертная оценка чтения, пересказа, монолога, диалога», ТОГИРРО, 

2018г; Модернизация содержания и обучения и технологии формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся в 

рамках учебного предмета "Иностранный язык", ТОГИРРО, 2019 год;" 

"Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников ( в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

" Учитель будущего",2020г, Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ; "Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных программ для детей с ОВЗ ", 

2020, ТОГИРРО;

первая, 

апрель 2018 

г

12 6,5 8 0 английский язык;  

английский язык 

(домашнее 

обучение)  , 

элективный 

курс(английский 

язык)       

27ч; 1ч; 

1ч; 

2а,2б,2в; 

4а,4б,4в, 

5а,6а,6в;9б, 

10; 2в(инд); 

10(гр);

15 Вайнтруб 

Наталья 

Николаевна

Учитель. Высшее, Омский 

государственный 

ветеринарный 

институт,1990г., 

ветеринария., АНО 

СибИНДО, 

профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика", 2015

"Современные подходы к школьному биологическому образованию в 

условиях введения ФГОС", 2015, ТОГИРРО, "Актуальные проблемы 

повышения качества школьного химического образования в условиях 

введения ФГОС", ТОГИРРО, 2016;  Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 

2017г; "Профессионально - методическое развитие учителя биологии в 

условиях ФГОС", ТОГИРРО, 2018 г.; "Профессонально -методическое 

развитие учителя химии в условиях ФГОС", ТОГИРРО, 2019 ; 

"Эффективные  практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ" ТОГИРРО, 2021 г.; 

"Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

"Учитель будущего", ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной  

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ", 2020, г. Москва; «Методика преподавания 

учебного предмета «Биология» в условиях обновления содержания 

образования» , 2021, ТОГИРРО; «Методика преподавания учебного 

предмета «Биология» в условиях обновления содержания образования» , 

2021,ТОГИРРО;

Грамота главы Викуловского 

муниципального района, 2008; 

грамота отдела образования, 

2007,2008,2010; 

благодарность отдела 

образования, 2010,2011,2012, 

Грамота департамента 

образования Тюменской 

области, 2014; Почётная 

грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2017г

высшая, 

ноябрь 2016 

г

31 27 27 0  Биология;   , 

химия, химия(не 

профиль); 

элективный курс 

по биологии;

16ч,12ч,1

ч,3ч

5а,5б,5в, 

7а,7б,7в,8а,

8в9а,9б,9в; 

8а,8б,8в,9а,

9б,9в; 

11(гр); 

5а(гр), 

5б(гр),5в(гр

);



16 Петровских 

Людмила 

Александров

на

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1981г., русский язык и 

литература

«Актуальные вопросы профессионально-педагогического развития учителя 

истории и обществознания в условиях реализации требований ФГОС», 

2016, ТОГИРРО;  «Устная речь: методические подходы, эффективные 

практики, диагностика и экспертная оценка чтения, пересказа, монолога, 

диалога», ТОГИРРО, 2018г; Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя истории и обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС, ТОГИРРО, 2019 год;"Эффективные 

практики реализации адаптированных основных образовательных 

программ для детей с ОВЗ "2021,ТОГИРРО; 

Отличник народного 

просвещения, 1995; грамота 

отдела образования, 2010; 

благодарность отдела 

образования, 2009, Грамота 

Министерства образования  

науки РФ,2016

Высшая, 

март 2019 г.

40 40 38 0  

Обществознани

е; история; 

история(профил

ь), история (не 

профиль), право 

(профиль), 

элективный курс 

по 

обществознани

ю

8ч,9ч,4ч,

2ч,2ч,1ч;

6а,6б,6в, 

9а,9б,9в,10; 

9а,9б,9в; 

10(гр)4 

11(гр);,10(г

р);10(гр);

17 Кириллова 

Екатерина 

Владимиров

на

Социальны

й педагог, 

учитель

высшее, НОУ ВПО 

"Омский юридический 

институт", 

Юриспруденция, 

квалификция юрист; 

Профпереподготовка: 

АНО "СибИНДО", 

г.Омск, "Деятельность 

социального педагога 

образовательной 

организации в условиях 

реализации 

ФГОС",2018г; АНО 

"СибИНДО", 

"Деятельность педагога - 

психолога 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС",2018г 

«Социально – педагогические и социально – психологические технологии 

работы в образовательном учреждении» , 2021г, ТОГИРРО;

соответстви

е 

анимаемой 

должности, 

август 2020

22 3 3 0 ОБЖ, элективны 

курс 

(индивидуальны

й проект)

1ч,1ч 10; 11(гр)4

18 Панова 

Галина 

Николаевна

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 1994г, 

педагогика и методика 

начального обучения

 "Актуальные проблемы реализации ФГОС в условиях вариативности 

содержания НОО", 2015,ТОГИРРО; Методология и технология ФГОС ОВЗ в 

условиях ОО и СКОУ,ТОГИРРО,2016; "Реализация курса ОРКСЭ", 16ч, 

2017г;  Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г;"Профессионально - 

методическое развитие учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО, 2018г, ТОГИРРО; "Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных программ (АООП) для 

обучающихся с ОВЗ", ТОГИРРО, 2020 год;

" Основы цифровой грамотности" 2021 г., ООО"Центр инновационного 

образования и воспитания"

Отличник народного 

просвещения, 1995; грамота 

отдела образования, 

2008,2012; благодарность 

отдела образования, 2018 год;

Высшая, 

март 2019 г.

35 34 15 0 Начальные 

классы,

18ч 4а 

19 Гончарова 

Альбина 

Германовна

Учитель Среднее специальное, 

Тюменское 

педагогическое 

училище,1987г., 

преподавание в  

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

"Актуальные проблемы реализации ФГОС в условиях 

вариативностисодержания НОО", 2015, ТОГИРРО;Методология и 

технология ФГОС ОВЗ в условиях ОО и СКОУ,ТОГИРРО,2016;"Реализация 

курса ОРКСЭ", 16ч, 2017г; Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017 год; 

Методическое лидерство как фактор профессионального развития педагога 

в усовиях реализации ФГОС НОО, ТОГИРРО, 2018 год; 

"Профессиональное развитие учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО", 2021, ТОГИРРО; "Эффективные практики 

реализации адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ",2020, ТОГИРРО;

Почётная грамота 

министерства образования и 

науки РФ, 2013; Грамота главы 

Викуловского муниципального 

района, 2009; благодарность 

главы Викуловского 

муниципального района, 2010; 

грамота отдела образования, 

2010,2012; благодарность 

отдела образования, 

2011,2012, 2018г

Высшая, 

ноябрь 2019 

года

34 33 34 0 Начальные 

классы;                 

18ч 4б



20 Гончарова 

Екатерина 

Александров

на

Учитель Среднее специальное, 

Голышмановское 

педагогическое 

училище,1987г., учитель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы

 "Актуальные проблемы ппрофессионально - педагогического развития 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования", 78ч, ТОГИРРО, 2017 год; Инклюзивное образование, 

, ТОГИРРО, 2017 год; "Эффективные практики реализации адаптированных 

основных образовательных программ (АООП) для обучающихся с ОВЗ", 

ТОГИРРО, 2020 год; "Профессиональное развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС начального общего образования 

2020, ТОГИРРО

Грамота отдела 

образованимя, 2012; 

благодарность отдела 

образования, 2009,2012; 

Почётная грамота 

Департамента ОиН Тюменской 

области, 2017г;

высшая, 

октябрь 

2019 года

35 33 34 0 Начальные 

классы

17ч; 1б

21 Лотова 

Татьяна 

Васильевна

Учитель - 

логопед 

(совмещени

е)

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт,1991г., 

педагогика и методика 

начального обучения

 Методология и технология ФГОС ОВЗ в условиях ОО и СКОУ, ТОГИРРО, 

2016; ,  Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО, ТОГИРРО, 2017 год; 

Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г; «Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, диагностика и экспертная оценка чтения, 

пересказа, монолога, диалога», ТОГИРРО, 2018г, «Эффективные практики 

реализации адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся" 2020г. ТОГИРРО

Грамота главы Викуловского 

муниципального района, 2008; 

грамота отдела образования, 

2011; благодарность отдела 

образования, 2008,2012,2013

28 26 18 0 логопедическая 

коррекция

22 Павловская 

Людмила 

Сергеевна

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 2007г., 

педагогика и методика 

начального 

образования. ТОГИРРО, 

"Психология", 2002г.

 Методология и технология ФГОС ОВЗ в условиях ОО и СКОУ, ТОГИРРО, 

2016; Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г; Профессионально-

методическое развитие учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО, ТОГИРРО, 2019 год; Реализация курса ОРКСЭ: вопросы, 

проблемы, решения. Модуль "Основы православной культуры", ТОГИРРО, 

2019 год; "Эффективные практики реализации адаптированных программ 

для обучающихся с ОВЗ",ТОГИРРО,2020г;

Грамота главы Викуловского 

муниципального района, 2008; 

грамота отдела образования, 

2008; благодарность отдела 

образования, 2011,2012,2013

первая,апре

ль 2019г 

26 11 23 0 Начальные 

классы

17ч; 2а

23 Лазутина 

Людмила 

Васильевна

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова ,2001г., 

педагогика и методика 

начального 

образования. 

Методология и технология ФГОС ОВЗ в условиях ОО и СКОУ, 

ТОГИРРО,2016;  "Актуальные проблемы реализации ФГОС в условиях 

вариативности содержания начального общего образования",2016г, 70ч, 

ТОГИРРО; Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г;Профессионально-

методическое развитие учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО, ТОГИРРО, 2019 год;"Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных программ (АООП) для 

обучающихся с ОВЗ", ТОГИРРО, 2020 год;

Грамота главы Викуловского 

муниципального района, 2008; 

грамота отдела 

образования,2007; 

благодарность отдела 

образования, 2008,2012,2013; 

Почётная грамота 

Министерства просвещения 

РФ , 2019 год;

высшая, 

ноябрь 2020 

г.

41 38 38 0 Начальные 

классы

17ч; 2б 

24 Микина 

Светлана 

Анатольевна

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 2010г., 

педагогика и методика 

начального 

образования; 

проф.переподготовка 

ООО "Учитель-Инфо" 

"Учитель - дефектолог", 

2021 г.

Модульные курсы "Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ", 

ТОГИРРО, 2014 год.Интегрированное обучение детей с отклонениями в 

развитии в образовательных организациях в условиях ФГОС, 

ТОГИРРО,2015; "Актуальные проблемы реализации ФГОС в условиях 

вариативности содержания начального общего образования",2016г, 

70ч,ТОГИРРО; Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г; 

Профессионально-методическое развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО, ТОГИРРО, 2019г; "Эффективные 

практики реализации адаптрованные программ для обучающихся с ОВЗ" 

ТОГИРРО,2020г; 

Благодарность отдела 

образования, 

2010,2011,2012,2013, 

Почётная грамота отдела 

образования , 2018 год; 

Почётная граота 

Департамента образования и 

науки ТО,2020г;

высшая, 

апрель 2021 

г.

33 32 32 0 Начальные 

классы;                   

18ч 3б 



25 Ваганов 

Степан 

Владимиров

ич

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 2010г., 

физическая культура

"Обновление содержания как средство повышения качества 

физкультурного образования в условиях введения ФГОС", 2014,ТОГИРРО; 

Физкультурное образвание и воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС второго поколения, ТОГИРРО, 2018 год; требования 

безопасности на занятиях в кабинетах повышенной опасности, ТОГИРРО, 

2018г;«Физкультурное образование обучающихся в условиях реализации 

ФГОС и Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» , 2021, ТОГИРРО; «Эффективные практики реализация 

адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ» , 2021, ТОГИРРО;

Почётная грамота отдела 

образования, 2018г

Первая, май 

2019г

10,5 10,5 10 0 Физическая 

культура

21ч; 1ч; 1а,1в,3а,3б,

3в,10,11; 

11(гр);

26 Пучинин 

Дмитрий 

Владимиров

ич

Учитель Среднее специальное, 

Карагандинский 

техникум физической 

культуры  и спорта, 

1995г., физическая 

культура

«Физкультурное образование и воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС второго поколения», ТОГИРРО, 2016г; Физкультурное 

образование и воспитание обучающихся с учётом требований ФГОС и 

концепции преподавания предмета "Физическая культура, ТОГИРРО, 2019 

год;

Грамота главы Викуловского 

муниципального района, 2008; 

Благодарность отдела 

образования, 2011; Почётная 

грамота отдела образования, 

2018 г; 

Первая, 

март 2019 г

27 24 24 0 Физическая 

культура

24ч; 1б,4а,7а,7б,

7в,9а,9б,9в;

27 Коротаева 

Татьяна 

Александров

на

Учитель Среднее 

профессиональное, 

Имшимское 

медицинское училище, 

2002г., сестринское 

дело;   Высшее, 

Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П.Ершова, 2013г., 

педагогика и психология

 Обновление содержания как средство повышения качества 

физкультурного образования в условиях введения ФГОС, ТОГИРРО, 2013 

год.; «Организация и содержание физического воспитания учащихся, 

отнесённых к специальной медицинской группе», 2017г, 

ТОГИРРО;Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г; "Физкультурное 

образование обучающихся в условиях реализации ФГОС и концепции 

преподавания учебного предмета "Физическая культура", ТОГИРРО, 2020 

год; "Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для детей с ОВЗ "2021,ТОГИРРО; 

Почётная грамота отдела 

образования, 2018 год;

Первая, 

апрель 2018 

г

19 13 15 0 Физическая 

культура (СМГ), 

ИЗО;

27ч; 1ч; 3б(гр), 4в, 

5а,5б,5в(гр) 

6а,6б(гр), 

7б,7в(гр),8б

(гр), 9а(гр), 

10, 11; 5в; 

28 Марков 

Александр 

Михайлович

Учитель Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2004г., физическая 

культура и спорт

«Физкультурное образование и воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС второго поколения», ТОГИРРО, 2016г; Физкультурное 

образование и воспитание обучающихся с учётом требований ФГОС и 

концепции преподавания предмета "Физическая культура, ТОГИРРО, 2019 

год;

Благодарность отдела 

образования, 2012; Почётная 

грамота отдела образования , 

2018 год;

Первая, май 

2018г 

23 16 10 0 Физическая 

культура

24ч 4б,4в,5а,5б,

5в,8а,8б,8в;

29 Плесовских 

Наталья 

Алексеевна

Учитель Высшее,Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 2001, 

технология и 

предпринимательство

ТОГИРРО; "Развитие профессиональной  компетенции учителей 

технологии в условиях реализации требований ФГОС, 36ч, ТОГИРРО, 2017 

г; "Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках реализации концепции 

модернизации содержания и технологии обучения по учебному предмету 

"Технология", ТОГИРРО, 2020 год; "Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ",2021 год, ТОГИРРО

Первая, 

март 2018г

22 12 11 0 технология 

(девочки)

27ч 5а,5б,5в,6а,

6б,6в,7а,7б,

7в,8а,8б,8в,

9а,9б,9в;



30 Сухова

Татьяна 

Александров

на

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 2003г., 

педагогика и методика 

начального 

образования; 

проф.переподготовка 

ООО "Академия 

современных 

технологий", "Педагог-

дефектолог", 2020 г.

Актуальные проблемы реализации ФГОС в условиях вариативности 

содержания начального общего образования, ТОГИРРО, 

2015;Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г; "Актуальные проблемы 

профессионально - педагогического развития учителя начальных классо в 

условиях реализации ФГОС НОО", ТОГИРРО, 2018г. "Эффективные 

практики реализации адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ", ТОГИРРО,2020г; 

Благодарность департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 2012; 

грамота отдела образования, 

2011; благодарность отдела 

образования, 2010,2011,2012; 

Благодарность отдела 

образования, 2017г

Первая, 

январь 2018 

года                                                                                                                               

21 20 16 0 Начальные 

классы, 

начальные 

классы 

(домашнее 

обучение);

17ч,11ч; 2в, 2в;

31 Сергеева 

Оксана 

Сергеевна

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 1999г., 

биология и география

"Современные тенденции развития школьного географического 

образования в условиях введения ФГОС", 

2015,ТОГИРРО;«Проектирование содержания образования по биологии в 

системе требований ФГОС» , ТОГИРРО,2017г; Инклюзивное образование, 

ТОГИРРО, 2017г;"Профессионально - методическое развитие учителя 

географии в условиях ФГОС", ТОГИРРО, 2018 год; Совершенствование 

предметных и методических компетенций педагогических работников в 

рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего", ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации государственной  политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", 2020, г. Москва; «Методика преподавания учебного 

предмета «География» в условиях обновления содержания образования» , 

2021, ТОГИРРО; биология, 2020; "Методика преподавания естествознания 

в условиях реализации ФГОС", ООО "Мультиурок", 2021г;

Почетная грамота 

Департамента образования и 

науки Тюменской области, 

2007г. Почетная грамота 

Министерства обрнауки РФ, 

2008г.; грамота главы 

Викуловского муниципального 

района, 2004,2005,2007,2011; 

грамота отдела образования, 

2005,2007,2009,2010,2011,201

2, Почётный работник общего 

образования РФ, 2015; 

Почётная грамота главы 

Викуловского муниципального 

района, 2017г;

Высшая, 

февраль 

2018г;

22 22 21 4 биология; 

биология 

(профиль); 

география; 

естествознание;, 

индивидуальный 

проект; 

элективный курс 

по биологии, 

6ч,6ч,12ч

,4ч,2ч,2ч;

6а,6б,6в, 

8б,10(гр); 

10(гр),11(гр

); 

10(гр),11(гр

); 

7а,7б,7в9а,

9б,9в; 

10,11(гр); 

10(гр),11(гр

);

32 Горбунова 

Наталья 

Владимиров

на

Педагог-

библиотека

рь

Высшее, Ишимский 

государственныйпедагог

ический институт 

им.П.П.Ершова, 2004г., 

биология

"Организация работы педагога - библитекаря по информационному и 

учебно - методическому сопровождению реализации ООП", 2014, 

ТОГИРРО.; "Организация работы по информационному и учебно - 

методическому обеспечению раелизации ООП", ТОГИРРО, 

2018г;«Организация работы школьного педагога-библиотекаря по 

информационному и учебно-методическому обеспечению реализации 

ООП», 2021, ТОГИРРО; 

Благодарность отдела 

образования, 2015г; Почётная 

грамота отдела образования, 

2018 год;

Первая, май 

2019г 

17,7 17 10 0

33 Воробьёва 

Ольга 

Алексеевна

Учитель 

(отпуск по 

беременнос

ти и родам)

Высшее, ГОУ ВПО 

"Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им, П.П. Ершова", 2011 

год, бакалавр педагогики 

по направлению 

"Педагогика"

Актуальные проблемы реализации ФГОС в условиях вариативности 

содержания НОО, ТОГИРРО, 2015; Методология и технология ФГОС ОВЗ в 

условиях ОО и СКОУ, ТОГИРРО,2016; "Реализация курса ОРКСЭ", 16ч, 

2017г;Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г; "Профессионально - 

методическое развитие учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО", ТОГИРРО, 2018г;" Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в условиях реализации 

требований ФГОС", ТОГИРРО, 2021

Почётная грамота отдела 

образования, 2017г

Первая, 

март 2018 г;

7 7 7 0 Начальные 

классы, 



34 Артемьева 

Марина 

Владимиров

на

Учитель Среднеспециальное, 

Голышманивское 

педагогическое 

училище, 1998 год, 

учитель начальных 

классов; 

Проф.переподготовка 

ООО "Учитель - Инфо", 

"Учитель - дефектолог", 

2021 г.

"Интегративное обучение детей с отклонениями в развитии в условиях 

массовой школы, ТОГИРРО, 2009; Обновление содержания воспитания в 

условиях реализации приоритетного национального проекта 

"Образование", ТОГИРРО, 2010 год.; "Профессионально - методическое 

развитие учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования", ТОГИРРО, 2017г;Инклюзивное 

образование, ТОГИРРО, 2017г;"Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных программ (АООП) для 

обучающихся с ОВЗ", ТОГИРРО, 2020 год; "Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО", ТОГИРРО, 

2020г; "Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ", ТОГИРРО,2020г; 

Первая, 

октябрь 

2019 года

23 20 6,5 0 начальные 

классы

18ч 3в

35 Шаромова 

Марина 

Алексеевна

Учитель - 

логопед 

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П.Ершова, 2012 

год; Педагогика и 

методика начального 

образования

Инклюзивное образование,ТОГИРРО, 2017 г.; «Логопедический массаж», 

АНО ДПО «Международный социально – гуманитарный институт» 

(г.Москва) ,2017 г.; «Фонетико – фонематическое недоразвитие речи 

(ФФНР). Содержание работы логопеда», АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» (г.Курган), 2018 г.; «Комплексное 

сопровождение детей с нарушениями речевого развития в условиях ОУ на 

этапе введения ФГОС» , ТОГИРРО, 2018г; "Содержание и технологии 

работы учителя - логопеда в ОО по сопровождению обучающихся с 

нарушениями речи"  2021 года, ТОГИРРО

Первая, 

сентябрь 

2019 года

9 6 7 0 логопедическая 

коррекция

2ч 5в,7в

36 Медведева  

Мария 

Игоревна

Учитель Среднее 

профессиональное, 

Омский музыкально-

педагогический колледж, 

технология, учитель 

технологии; высшее, 

ОмГПУ, бакалавр по 

направлению 

специальное(дефектоло

гическое)образование, 

2017г

Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ, ТОГИРРО,2016г; Инклюзивное 

образование, ТОГИРРО, 2017г; "Профессионально - методическое 

развитие учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО", 

ТОГИРРО, 2018г;"Особенности преподавания курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" в условиях реализации требований ФГОС", 

ТОГИРРО, 2020 год, "Эффективные практики реализации адаптированных 

основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ" ТОГИРРО, 

2020г

Первая, май 

2021 г.

6,5 6,5 6,5 0 Начальные 

классы

17ч 1в

37 Радионова 

Ольга 

Владимиров

на

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П.Ершова,2004г, 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

"физика"

Основы образовательной робототехники, ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2016; "Развитие профессиональной компетенции 

учителя информатики в условиях ФГОС", ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2017г; Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 

2017г;Модернизация содержания обучения и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся в 

рамках учебного предмета «Математика», ТОГИРРО, 2019 

г;Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников в рамках реализации федерального проекта 

"Учитель будущего", ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной  

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ", 2020, г. Москва; 

Благодарность отдела 

образования, 2017г

Первая, 

апрель 

2017г;

16 9 7 0 алгебра, 

геометрия;  

информатика и 

ИКТ;   

информатика 

(профильная), 

элективный курс 

(индивидуальны

й проект), 

элективный курс 

(информатика);                   

10ч,11ч,8

ч,1ч,1ч;

8в,9в; 

7а,7б,7в, 

8а,8б,8в,9а,

9б,9в,10(гр)

,11(гр); 

10(гр), 

11(гр); 

11(гр),11(гр

);



38 Мазур 

Виктория 

Михайловна

Учитель Высшее, Омский 

государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского, 

квалификация юрист по 

направлению 

юриспруденция; Омский 

государственный 

педагогический 

университет, бакалавр 

конфликтологии по 

направлению 

конфликтология; АНО 

ДПО Гуманитарная 

академия, 

г.Екатеринбургпрофпере

подготовка по 

программе 

"Образование и 

педагогика: теория и 

методика преподавания 

истории и 

обществознания", 2017 

г:

Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г;"Актуальные вопросы 

профессионально - педагогического развития учителя истории и 

обществознания в условиях реализации требовний ФГОС", ТОГИРРО, 

2018г; "Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ", ТОРИРРО, 

2021;Методика преподавания "Основы права" в условиях реализации 

ФГОС,2021,ООО "Мультиурок"

Благодарность отдела 

образования, 2017г

Первая, 

апрель 

2017г.

7 6 6 0 История; 

история(не 

профиль); 

история 

(профиль); 

обществознание

; Элективный 

курс 

(индивидуальны

й проект); 

элективный курс 

по 

обществознани

ю; 

право(профиль);

12ч, 

2ч,4ч,8ч,

1ч,1ч,2ч;

7а,7б,7в,8а,

8б,8в; 

10(гр);11(гр

); 

7а,7б,7в,8а,

8б,8в; 

11(гр); 

11(гр); 

11(гр);

39 Анисимова 

Елена 

Николаевна

Учитель Среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

колледж культуры и 

искусства, педагог - 

организатор, 

руководитель народного 

хора(фольклорного) 

ансамбля по 

специальности 

"Социально - культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество"; АНО 

"СибИНДО", 

профпереподготовка по 

направлению"Педагогич

еское 

образование:учитель 

образовательной 

организации",г.Омск, 

2016 г

Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г;"Обновление содержания 

преподавания музыки в условиях реализации требований ФГОС", 2017г, 

ТОГИРРО; "Особенности преподавания музыки в условиях реализации 

требований ФГОС", ТОГИРРО, 2020 год; "Эффективные практики 

реализации адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ", ТОРИРРО, 2020;

Благодарность отдела 

образования, 2017г

Первая, май 

2018г;

16 6 6 0 Музыка;                             24ч; 1а,1б,1в,2а,

2б,2в,3а,3б,

3в,4а,4б,4в,

5а,5б,5в,6а,

6б,6в,7а,7б,

7в, 

8а,8б,8в;



40 Ельцов 

Владислав 

Михайлович

Учитель Высшее, ФГАОУ ВО 

"Тюменский 

государственный 

университет"(филиал в 

г.Ишиме), бакалавр по 

направлению 

"Историческое 

образование", 2018 год; 

проф.переподготовка 

АНО ДПО 

"Образовательный 

центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город" 

"Учитель физики", 2021

3 2 1 0 Физика;  физика 

(непрофильная), 

элективный курс 

по физике; 

21ч,4ч,3ч

;

7а,7б,7в,8а,

8б,8в,9а,9б,

9в; 

10(гр),11(гр

); 

7б,7в(гр),7а

(гр);

41 Сердюков 

Денис 

Андреевич

Учитель Высшее, ФГАОУ ВО 

"Тюменский 

государственный 

университет", 2018г; 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с двумя 

рофилями подготовки"

"Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках реализации концепции 

модернизации содержания и технологий обучения по учебному предмету 

"Технология", ТОГИРРО, 2019 год; "Цифровые технологии в 

образовательном процессе школы в условиях реализации ФГОС", 

Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий, 2019 год; 

"Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ", ТОРИРРО, 2021

Первая, май 

2021 г. 

3 3 3 0 Технология 

(мальчики)

27ч 5а,5б,5в,6а,

6б,6в,7а,7б,

7в,8а,8б,8в,

9а,9б,9в;

42 Денисова 

Вера 

Кирилловна

Тьютор среднее, Тобольское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов 

Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ,ТОГИРРО 2018г; Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы, ТОГИРРО, 

2019 год;

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

сентябрь 

2019 года;

38 38 38 0 элективный курс 2ч 5в

43 Витман 

Елена 

Юрьевна

учитель 

(декретный 

отпуск)

высшее, ИГПИ 

им.П.П.Ершова, 2013, 

учитель двух 

иностранных языков по 

специальности 

"Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык"

Инклюзивное образование, ТОГИРРО, 2017г;Актуальные вопросы 

профессионально - методического развития учителя английского языка в 

условиях реализации требований ФГОС, ТОГИРРО, 2019 

год;"Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ (АООП) для обучающихся с ОВЗ", ТОГИРРО, 

2020 год;

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

август 

2018г;

9 7 5 0



44 Игишева 

Наталья 

Сергеевна

педагог - 

психолог 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. 

Д.И.Менделеева, 2012г, 

педагог - психолог по 

специальности 

"педагогика и 

психология"; 

проф.переподготовка 

ООО "Академия  

современных 

технологий" "Педагог - 

дефектолог", 2020 г.

Современные подходы к содержанию и организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях введения ФГОС, Челябинск, 2015; 

Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ,ТОГИРРО,  2016; Инклюзивное 

образование, ТОГИРРО, 2017г;"Актуальные вопросы психолого - 

педагогического сопровождения в образовательной организации", 

ТОГИРРО, 2018г;

первая, 

апрель 

2018г

6 5 4 0

45 Морозов 

Сергей 

Александров

ич

Специалист 

по ОТ, 

учитель

высшее, ГОУ ВПО 

"ИГПИ им П.П.Ершова", 

2011, педагог по 

физической культуре

«Физкультурное образование и воспитание обучающихся, в условиях 

реализации ФГОС второго поколения», ТОГИРРО, 2017г; "Физкультурное 

образование обучающихся в условиях реализации ФГОС и концепции 

преподавания учебного предмета "Физическая культура", ТОГИРРО, 2020 

год;  "Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ", ТОРИРРО, 2021

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

август  2018 

года

21 17,5 11,5 3 физическая 

культура

9ч 6а,6б,6в

46 Обметкина 

Полина 

Андреевна

Учитель высшее, ФГБОУ ВПО 

"ИГПИ им. П.П.Ершова", 

2014, бакалавр 

филологического 

образования (русский 

язык и литература); 2016 

магистр педагогического 

образования(лигво-

культурология), 

проф.переподготовка 

ООО "Инфоурок" 

"Специалист по охране 

труда", 2021

"Актуальные проблемы преподавания МХК в условиях перехода на ФГОС", 

16ч, ТОГИРРО, 2016г;«Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя русского языка и литературы в условиях 

реализации требований ФГОС», ТОГИРРО, 2017г.; Инклюзивное 

образование, ТОГИРРО, 2017г;«Устная речь: методические подходы, 

эффективные практики, диагностика и экспертная оценка чтения, 

пересказа, монолога, диалога», ТОГИРРО, 2018г; «Подготовка экспертов 

для работы в региональной предметной комиссии при проведении ОГЭ по 

русскому языку. Интерпретация результатов оценочных процедур», 

ТОГИРРО, 2018г; «Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении ОГЭ по русскому языку. 

Интерпретация результатов оценочных процедур», ТОГИРРО, 2019г; 

«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении ЕГЭ по русскому языку. Интерпретация результатов 

оценочных процедур», ТОГИРРО, 2019г.Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель будущего", ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной  политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ", 2020, г. 

Москва

благодарность отдела 

образования, 2018 год;

Первая, 

сентябрь 

2018 года

7 5 5 0 русский язык;  

русский яык 

(профиль); 

литература, 

литература(про

филь); 

элективный курс 

по русскому 

языку

11ч,2ч,9ч

,2ч,1ч;

7б,8а,8б,10; 

10(гр); 

7б,8а,8б,10; 

10(гр); 10;



47 Виснапу 

Снежана 

Владимиров

на

педагог - 

организатор

, учитель

среднее специальное, 

Омское училище 

культуры, 1995 г., 

Педагог - организатор 

хореографического 

коллектива по 

направлению социально - 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество; 

проф.переподготовка 

ООО "Учитель - Инфо" 

"Учитель искусства 

(ИЗО, музыка, МХК), 

2020 г.

"Эффективные практики воспитания и социализации обучающихся в 

организации внеурочной деятельности", ТОГИРРО, 2020 год;

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

август 2020 

года

20 6,5 2,9 изобразительно

е искусство; 

педкоррекция(ри

тмика)

2ч,; 6ч; 7а,8а; 

1а,2а,2б,4б,

3б,3в;

48 Аверина 

Татьяна 

Григорьевна

учитель 

начальных 

классов

высшее, ФГБОУ ВПО 

"ИГПИ им. П.П. Ершова", 

2013г, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и методика 

начального  

образования"

Профессионально-методическое развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО, ТОГИРРО, 2019г; "Особенности 

преподавания курса "Основы религиозных культур и светской этики" в 

условиях реализации требований ФГОС", ТОГИРРО, 2020 год

первая, 

декабрь 

2020 г.

7 7 2 начальные 

классы; 

17ч 1а

49 Довиденко 

Светлана 

Николаевна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее, ИГПИ 

им.П.П.Ершова, 2011г, 

учитель русского языка и 

литературы по 

специальности "Русский 

язык и литератрура"

Интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии в 

общеобразовательной школе, ТОГИРРО, 2014г; "Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию компетенций 21 в"  ООО "Учи. ru" , 2021г; 

Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников в рамках реализации федерального проекта 

"Учитель будущего", ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной  

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ", 2020, г. Москва; «Современные средства 

обучения русскому языку и литературе и методики формирования речевой 

и языковой культуры обучающихся в условиях мультикоммуникативного 

образовательного пространства региона в свете требований ФГОС» 

,2021;«Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства региона 

в свете требований ФГОС» ,2021,ТОГИРРО;

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

август 2020 

года

8 8 2 0 русский язык; 

литература;    

родной русский 

язык, родная 

русская 

литература; 

элективный курс 

по русскому 

языку

14ч,10ч,1

ч,1ч,1ч;

7а,7в,9а,9в; 

7а,7в,9а,9в; 

9а, 9в; 

9а,9в; 

7а,в(гр);



50 Григоренко 

Евгений 

Викторович

учитель 

физической 

культуры 

(внешний 

совместите

ль)

среднее 

профессиональное по 

специальности 

"Физическая культура", 

квалификация "учитель 

физической культуры", 

ГАОУ СПО ТО 

"Голышмановский 

агропедагогический 

колледж", 2012 год; 

высшее, ФГАОУ ВПО 

"Тюменский 

государственный 

университет", бакалавр 

по направлению 

"Физкультурное 

образование", 2017 год; 

профессиональная 

переподготовка ООО 

"Столичный учебный 

центр", квалификация 

"педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых", 2018 год 

первая 

квалификац

ионная 

категория, 

май 2017 

года

11 0,9 0,9 0 физическая 

культура

9 часов 2а,2б,2в;  

51 Югринова 

Юлия 

Владимиров

на

педагог - 

психолог, 

учитель -  

дефектолог

высшее, ФГБОУ ВПО 

"Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П.Ершова", 

специальность 

"Педагогика и 

психология", 

квалификация "педагог - 

психолог"; 

проф.переподготовка 

ООО "Академия 

современных 

технологий"  "Педагог-

"Особенности аутичных детей и психолого- педагогической помощи таким 

детям", Отрытый университет непрерывного образования Logoprofy.ru, 

2021; 

7 1 1 0 часы 

психологической 

коррекции

2ч 5в

52 Степанова 

Марина 

Сергеевна

учитель Студент 5 курса ТюмГУ 0,2 0,2 0,2 начальные 

классы

18ч 4в

53 Коновалова 

Лидия 

Романовна

учитель Высшее - бакалавриат, 

ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный 

университет" г. Тюмень, 

2021 г. педагогическое 

образование по 

направленности 

"Дошкольное 

образование"

4 0 0 русский язык; 

литература; 

педкоррекция(ру

сский язык); 

элективный курс 

по русскому 

языку;

16ч,9ч,1ч

,1ч;

5а,5в,6в; 

5а,5в,6в; 

5в(гр); 

5а,в(гр);


