
Информация о руководителе образовательной организации, о заместителях руководителя образовательной организации, о руководителях 

филиалов, представительств образовательной организации 

Должность ФИО Контактный телефон Адрес электронной 

почты 

Директор Иванищева Татьяна Викторовна +7(3452) 434578 school26_tmn@obl72.ru 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Полякова Светлана Викторовна +7(3452) 434578 school26_tmn@obl72.ru 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Мошков Андрей Владимирович +7(3452) 434578 school26_tmn@obl72.ru 

 

Филиалы, представительства образовательной организации отсутствуют. 

Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года), 

сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Сведения о 

продолжит

ельности 

опыта (лет) 

работы в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

образовате

льной 

деятельнос

ти по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

(Стаж 

работы по 

специально

сти) 

Общий 

стаж 

работы 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Айбатова Елена 

Владимировна 

Учитель  Начальные 

классы 

Тобольский 

педагогический 

колледж Тюменской 

области 2000 г. 

(преподавание в 

  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2020 (Реализация курса 

"Основы религиозной 

культуры и светской этики" 

Модуль "Основы 

19 лет 21 лет ООП НОО, АОП НОО 



начальных классах). 

Первая категория 

29.10.2020г. учитель 

православной культуры") 

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф"2020 

(оказание первой помощи) 

ООО "ИНФОУРОК" г. 

Смоленск 2021г. 

(Активизация 

познавательной 

деятельности младшим 

школьникам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной 

учебной деятельности) 

Колледж цифровых и 

педагогических технологий 

города Тюмени 2022 г. 

(Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов в 

условиях ФГОС НОО) 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Реализация 

требований обновленных 

ФГОС начального общего 

образования в работе 

учителя) 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)», 2022 г. 

(Быстрый старт в 

искусственный интеллект). 

Александрова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Куртамышенское 

педагогическое 

училище Курганской 

  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2019 г. (Модернизация 

содержания начального 

16 лет 16 лет ООП НОО, АОП НОО 



области 2005г. 

(преподавание в 

начальных классах) 

г. Курган 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

професионального 

образования 

"Курганский 

государственный 

университе 2013 г. 

(Психолог, 

преподаватель 

психологии). 

Высшая категория 

24.06.2021 учитель 

образования с 

использованием 

межпредметных технологий 

с целью достижения 

планируемых результатов 

ФГОС), ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой поощи) 

Колледж цифровых и 

педагогических технологий 

города Тюмени 2022 г. 

(Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов в 

условиях ФГОС НОО), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Реализация 

требований обновленных 

ФГОС начального общего 

образования в работе 

учителя) 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий) 

Алирзаева 

Джамила 

Эдиковна 

Учитель  Начальные 

классы 

Тюменский 

социально-

педагогический 

колледж № 2 города 

Тюмени 2005 г. 

(преподавание в 

начальных классах)  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Тюменский 

государственный 

университет"2009 г. 

(Педагогика и 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф"2020 

(оказание первой помощи), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2021г. (Профессиональное 

развитие учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования), ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО" 2022 г.( 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

начального общего 

образования в работе 

учителя), Частное 

17 лет 17 лет ООП НОО 



психология). Первая 

категория учитель  

образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

профессионального 

образования "Эко-

Образование" город Ижевск 

2022г. (преподаватель 

математики) 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий) 

Баранова 

Любовь 

Владимировна 

Учитель  Начальные 

классы 

Щучинское 

педагогическое 

училище города 

Щучинск 1972 г. 

учитель начальных 

классов. 

Высшая категория 

30.06.2022 учитель 

 Нагрудный 

знак 

Отличник 

народного 

просвещения 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2020г. (Профессиональное 

развития учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования), ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

ООО "ИНФОУРОК" г. 

Смоленск 2021 

(Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС") , 

ФБУН "Новосибирский 

НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора город 

Новосибирск 2021г. 

(Основы здорового питания 

для школьников), ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО" 2022 г. 

(Реализация требований 

обновленных ФГОС 

начального общего 

образования в работе 

учителя). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

57 лет 57 лет ООП НОО 



функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий) 

Беломоина 

Наталья 

Фаимовна 

Учитель  Начальные 

классы 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт 1991г. 

учитель начальных 

классов. Высшая 

категория 

26.12.2019г. учитель 

 Нагрудный 

знак 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2020г. (Профессиональное 

развитие учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования), ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"МастерПроф"2020г. 

(оказание первой помощи), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022г. (Реализация 

требований обновленных 

ФГОС начального общего 

образования в работе 

учителя). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий) 

38 лет 38 лет ООП НОО, АОП НОО 

Благинин Денис 

Николаевич 

Учитель  Биология Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Курганский 

государственный 

университет" 2013 г. 

Учитель биологии 

Первая категория 

30.06.2022 учитель 

  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2020г. (Профессиональное 

развитие учителя биологии 

в условиях ФГОС), 

Объединенный учебно-

методический центр по 

ГОЧС Управления 

мероприятий защиты 

населения и территорий 

ГКУ ТО "ТОСЭР" 2020 г. 

(повышения квалификации 

преподавателей-

организаторов (учителей) 

ОБЖ), ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "МастерПроф" 2020 г. 

(оказание первой помощи), 

ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО"2021г. 

(Методика прнеподавания 

8 лет 10 лет ООП ООО, ООП СОО, 

ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 



учебного предмета 

"Биология" в условиях 

обновления содержания 

образования), ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО"2022г. 
(Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в 

работе учителя (учебный 

предмет "Биология") ). ЧОУ 

ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2022г. 

(Проверка требований и 

знаний охраны труда). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий) 

Васильева 

Любовь 

Александровна 

Учитель  Русский 

язык, 

литература 

Тюменский 

государственный 

университет 1978г. 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Высшая категория 

29.11.2018 учитель 

  ООО "Издательство 

"Учитель"2020г. 

(Преподавание рксского 

языка в условиях 

реализации ФГОС (ООО, 

СОО) и ведения 

профессионального 

стандарта "Педагог"), ГАОУ 

ТО ДПО "ТОГИРРО" 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), 

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2022г. 

(оказание первой помощи). 

40 лет 40 лет ООП ООО, ООП СОО 

Володина Диана 

Андреевна 

Учитель  Математика Тюменский 

государственный 

университет 2024 

математика, 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2022г. 

(оказание первой помощи) 

3 мес. 3 мес. ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 



информатика, 

бакалавриат. 

(неоконченное 

высшее) 

Ганеев Дмитрий 

Владимирович 

Учитель 

информатики 

Информатика

, физика 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт 1996 

(математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика) 

Первая категория 

24.11.2022 учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2022г. 

(оказание первой помощи), 

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2022 

(проверка знаний 

требований охраны труда). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)», 2022 г. 

(Быстрый старт в 

искусственный интеллект). 

27 лет 27 лет ООП ООО, ООП СОО 

Герасимова 

Светлана 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Тюменский 

государственный 

университет 1998 г. 

Педагогика и 

психология 

  ООО "ИНФОУРОК" г. 

Смоленск 2020г. 

(Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации), ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2021г. (Психолого-

педагогическое 

сопровождение учащихся в 

ОУ), Частное учреждение 

культуры "Еврейский музей 

и Центр толерантности" 

город Москва 2021г. 

(Каждый важен: 

интерактивные методы 

профилактики травли), 

Государственное 

12 лет 28 лет АОП ООО 



автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тюменской 

области "Тюменский 

колледж производственных 

и социальных технологий" 

2022г. (Технологии, формы 

и методы обучения лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями). 

Гусакова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель  Английский 

язык 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 1987г. 

учитель английского 

и немецкого языков. 

Высшая категория 

27.10.2022 учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф"2020г. 

(оказание первой помощи), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2021г. (Современные 

подходы к преподаванию 

учебного предмета 

"Иностранный язык" в 

условиях модернизации 

образования), Тюменский 

государственный 

университет 2022г. (Летняя 

школа лидеров образования. 

Трансформация 

образовательных рисков: 

"Искусство маленьких 

шагов") 

35 лет 35 лет ООП ООО, ООП СОО, 

ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 

Жевнерова 

Алена Олеговна 

Учитель  Английский 

язык 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Уральская академия 

государственной 

службы" 2006г. 

Государственное и 

муниципальное 

управление, АНО 

ДПО 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования" 2020 

Преподаватель 

английского языка 

  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2021г. (Современные 

подходы к преподаванию 

учебного предмета 

"Иностранный язык" в 

условиях модернизации 

образования), ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

город Саратов 2021г. 

(Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации), ООО 

"ИНФОУРОК" г. (Смоленск 

2022г. Особенности 

введения и реализации 

2 года 5 лет ООП ООО, ООП ООО 

(обновленные ФГОС) 



ФГОС ООО нового 

поколения ), ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"МастерПроф" 2022г. 

(оказание первой помощи) 

Жлудова Мария 

Николаевна 

Учитель  математика Тюменский 

государственный 

университет 2017 г. 

Бакалавр, учитель 

математики. 

Первая категория 

30.01.2020г. учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2021г. (Методика 

преподавания учебного 

предмета "Математика" в 

условиях обновлениф 

содержания образования). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)», 2022 г. 

(Быстрый старт в 

искусственный интеллект). 

5 лет 5 лет ООП ООО 

Жмайло Наталья 

Вячеславовна 

Тьютор, 

учитель 

Музыка Тюменский 

педагогический 

колледж №1 города 

Тюмени 2007г. 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, педагог-

организатор студии 

(кружка) ритмики и 

хореографии, 

ФГБОУВПО 

«Тюменская 

государственная 

академия культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий» 2013г. 

Менеджмент 

  ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«МастерПроф»2022г. 

(оказание первой помощи) 

4 года 8 лет АОП НОО 



организации., АНО 

ДПО «Академия 

современного 

дополнительного 

образования» г. 

Тюмень 2022г, 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин. 

Захарова Дарья 

Андреевна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Тюменский 

государственный 

университет 2022, 

Бакалавр, Филология 

  ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«МастерПроф» 2022г. 

(оказание первой помощи) 

4 мес 11 мес ООП ООО, ООП СОО, 

ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 

Звягинцев 

Александр 

Анатольевич 

Учитель  История, 

обществознан

ие 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт город 

Шадринск 2013г. 

социальная 

педагогика, 

юриспруденция. 

Первая категория 

23.12.2021 учитель 

  ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«МастерПроф»2020г. 

(оказание первой помощи), 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 2021г. 

(Современные подходы к 

преподаванию учебных 

предметов «История» и 

«Обществознание» в 

условиях модернизации 

образования). 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 2022 г. 

(Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий) 

8 лет 8 лет ООП СОО, ООП ООО 

(обновленные ФГОС) 

Иванищева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель История 

Обществозна

ние 

Высшее 

Тюменский 

Государственны й 

Университет 1994 

ШВ № 

141369 Историк. 

Преподаватель 

истории 

Высшее 

ГАОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО 2018 

ПП № 000338 

  ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 2019 ГАОУ 

ТО ДПО ТОГИРРО 2019 

ГАОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО 2020 ФГБОУ 

ВО 

«Российская 

академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 2020г. 

23 34 ООП СОО, ООП ООО 

(обновленные ФГОС) 



Менеджмент 

организации 

Первая категория 

28.01.2021 учитель 

ФГАОУДПО 

«Академия Мин 

просвещения 

России» 2021г. 
Коваленко 

Анатолий 

Вячеславович 

Учитель  География Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова 2014г. 
География с 

дополнительной 

специальностью 

биология. 

Первая категория 

25.05.2021 учитель 

  ГКУ ТО «ТОСЭР» город 

Тюмень 2020г. 

(преподавателей-

организаторов (учителей) 

ОБЖ), ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 2022г. 

(Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в 

работе учителя (учебный 

предмет «География»), ЧОУ 

ДПО «Учебный центр 

«МастерПроф»2022г. 

(оказание первой помощи). 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 2022 г. 

(Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)», 2022 г. 

(Быстрый старт в 

искусственный интеллект). 

7 лет 7 лет ООП ООО, ООП СОО, 

ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 

Коваленко Елена 

Сергеевна 

Педагог-

психолог, 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознан

ие 

Тюменский 

государственный 

университет 2015г. 

Бакалавр, 

Педагогическое 

образование. 

Первая категория 

27.09.2018 учитель 

  ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

город Саратов 2021г. 

(Организация деятельностип 

психолога и социального 

педагога в образовательной 

организации), Частное 

учреждение культуры 

«Еврейский музей и Центр 

толерантности» город 

Москва 2021г. (Каждый 

важен:интерактивные 

методы профилактики 

7 лет 7 лет АОП НОО, ООП СОО, 

АОП НОО 



травли), ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«МастерПроф» 2022г. 

(оказание первой помощи), 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тюменской 

области «Тюменский 

колледж производственных 

и социальных технологий» 

2022г. (Технологии, формы 

и методы обучения лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями»). 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 2022 г. 

(Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий) 

Коробейникова 

Ирина 

Борисовна 

Учитель  Немецкий 

язык 

Тюменский 

государственный 

университет 1985г. 

немецкий язык и 

литература. 

Высшая категория 

24.11.2022 учитель 

  ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«МастерПроф» 2020г. 

(оказание первой помощи), 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 2022г. 

(Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в работе 

учителя (учебный предмет 

Иностранный язык) 

37 лет 37 лет ООП ООО, ООП СОО, 

ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 

Кутырева 

Вероника 

Сергеевна 

Учитель Изобразитель

ное искусство 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» г. Москва, 

2021г. Учитель 

изобразительного 

искусства. 

   1 год 1 год ООП ООО, ООП ООО 

(обновленные ФГОС) 

Лаптева 

Светлана 

Александровна 

Педагог-

библиотекарь

, учитель. 

Русский язык Тюменский 

государственный 

университет 1991г., 

Филолог 

преподаватель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2021г. (Организация работы 

15 лет 36 лет АОП ООО 



русского языка и 

литературы. 

школьного педагога-

библиотекаря по 

информационному и 

учебно-методическому 

обеспечению реализации 

ООП) ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "МастерПроф" 2021г. 

(,проверка знаний и 

требований охраны  труда), 

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2021г. 

(проверка знаний пожарно-

технического минимума в 

объеме должностых 

обязанностей), ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"МастерПроф" 2021г. 

(Руководители (работники) 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в области 

гражданской обороны в 

организациях). 

ООО «Инфоурок», 2022 г. 

(Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС) 

Леонтьева 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель  Физическая 

культура 

Тюменский 

государственный 

университет 2013 г. 

Бакалавр, Физическая 

культура. 

Первая категория 

27.01.2022 учитель 

 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи) 

13 лет 18 лет ООП НОО, ООП СОО, 

ООП ООО (обновленные 

ФГОС), АОП НОО 

Лобода Ольга 

Александровна 

Учитель  История, 

обществознан

ие 

Тюменский 

государственный 

университет 2022г., 

Магистр, 

педагогическое 

образование. 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2021г. (Современные 

подходы к преподаванию 

3 года 3 года ООП ООО, ООП ООО 

(обновленные ФГОС) 



Первая категория 

24.11.2022 учитель 

учебных предметов 

"История" и 

"Обществознание" в 

условиях модернизации 

образования), ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО" 2022г. 

(Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)», 2022 г. 

(Быстрый старт в 

искусственный интеллект). 

Мазунина 

Татьяна 

Борисовна 

учитель  Начальные 

классы 

Тюменский 

областной институт 

по повышению 

квалификации 

педагогов 1995г. 

учитель начальных 

классов. 

Высшая категория 

30.06.2022 учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

ФБУН "Новосибирский 

НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора город 

Новосибирск 2021г. 

(Основы здорового питания 

для школьников), ООО 

"ИНФОУРОК" г. Смоленск 

2021г. (Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022г. (Реализация 

требований обновленных 

ФГОС начального общего 

образования в работе 

учителя). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

27 лет 40 лет ООП НОО, АОП НОО 



2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)», 2022 г. 

(Быстрый старт в 

искусственный интеллект). 

Маник Вера 

Васильевна 

Учитель  Технология  Техническое училище 

№ 13 города Тюмени 

1987г. портной 

мужской, женской и 

детской верхней 

одежды с умением 

производить раскрой, 
Нижнетагильский 

индустриально-

педагогический 

техникум 1990г.  

техник-технолог, 

мастер н/о 

Высшая категория 

22.08.2018 учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г 

(оказание первой помощи), 

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф"2022г. 

(проверка знаний и 

требований по охране 

труда). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Реализация 

требований обновленных 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет 

«Технология»). 

35 лет 35 лет ООП ООО, ООП СОО, 

ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 

Мошков 

Андрей 

Владими

рович 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Химия, 

биология 

Высшее ФГБО 

УВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 

2014г. 

Биолог – эколог 

Высшая категория 

28.04.2022 учитель 

  ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп"2020 г. (Школа-центр 

социума. Как создать 

продуктивную среду 

взаимодействия школы и 

общества), ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп" 2020 г. 

(Механизмы повышения 

эффективности 

деятельности современной 

образовательной 

организации), ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"МастерПроф" 2020 г. 

(оказание первой помощи), 

ООО "Центр онлайн-

6 лет 7 лет ООП ООО, ООП СОО, 

ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 



обучения Нетология-

групп"2020 г. 

(Внутришкольная система 

управления качеством 

образования: субъекты, 

ресурсы, технологии), ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

город Саратов 2021 г. 

(Преподавание химии в 

образовательных 

организациях), ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

город Саратов 2021 г. 

(Руководство и управление 

образовательной 

организацией), ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 2021 г (Навыки 

будущего для учителя 

настоящего), ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 2021 г. (школа 

современного учителя 

биологии), НОУ ДПО 

"Центр социально-

гуманитарного образования" 

2021 г. (Система работы 

заместителя директора 

образовательной 

организации: от теории к 

практике), ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"МастерПроф"2022 



г.(охрана труда). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)», 2022 г. 

(Быстрый старт в 

искусственный интеллект). 

НОУ ДПО "Центр 

социально-гуманитарного 

образования" 2021 г. 

(Основные направления 

работы заместителя 

руководителя ОО по 

учебной работе).  

Мартес 

Виктория 

Ивановна 

Учитель  Русский, 

литература 

Тюменское 

педагогическое 

училище №2 города 

Тюмени 1997г. 

филология, 

Тюменский 

государственный 

университет 2001г. 

Филология 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2022г. 

(оказание первой помощи). 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)», 2022 г. 

(Быстрый старт в 

искусственный интеллект). 

2 года 12 лет ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 

Медведева 

Марина 

Сергеевна 

Учитель   Русский, 

литература 

Тюменский 

государственный 

университет 2002г. 

Филолог, 

преподаватель. 

Первая категория 

27.04.2018 учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2021г. (Современные 

средства обучения русскому 

языку и литературе и 

методики формирования 

речевой и языковой 

культуры обучающихся в 

условиях 

мультикоммуникационного 

пространства региона в 

свете требований ФГОСЗ). 

20 лет 20 лет ООП ООО, ООП ООО 

(обновленные ФГОС) 



ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий) 

Медведева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт 1995г. 

Педагогика и 

методика 

преподавания в 

начальных классах. 

Первая категория 

29.10.2020г учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2021г. Профессиональное 

развитие учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования, ООО 

"ИНФОУРОК" г. Смоленск 

2021г. (деятельность 

классного руководителя по 

реализации программы 

воспитания в 

образовательной 

организации), ООО 

"ИНФОУРОК" г. Смоленск 

2021г. (цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения), ООО 

"ИНФОУРОК" г. Смоленск 

2021г. (Работа классного 

руководителя по 

организации 

взаимодействия семьи и 

школы), ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО" 2022г. 

(Реализация требований 

обновленных ФГОС 

начального общего 

образования в работе 

учителя). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

31 год 31 год ООП НОО 



специфика заданий). 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)», 2022 г. 

(Быстрый старт в 

искусственный интеллект). 

Минхазов 

Альгис 

Альбертович 

Учитель Физическая 

культура 

 ФГБУ ВПО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет" 

Государственное и 

муниципальное 

управление 2012г. , 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет город 

Екатеринбург 2016г. 

Физическая культура 

по направлению 

"Педагогическое 

образование" 

Первая категория 

28.01.2021 учитель 

  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2020г. (Физкультурное 

образование обучающихся в 

условиях реализации 

учебного предмета 

"Физическая культура"), 
ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи).  

5 лет 7 лет ООП ООО, ООП СОО, 

ООП ООО (обновленные 

ФГОС), ООП НОО 



Мирось 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Тюменской области 

"Колледж цифровых 

и педагогических 

технологий" город 

Тюмень 2018г. 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2021г. (Развитие 

профессиональных 

компетенций молодого 

педагога), ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО" 2022г. 

(Реализация требований 

обновленных ФГОС 

начального общего 

образования в работе 

учителя), ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"МастерПроф" 2022г. 

(оказание первой помощи). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

1 год 4 года ООП НОО, АОП НОО 

Морозова 

Виктория 

Анатольевна 

Учитель  Русский, 

литература 

Неоконченное 

высшее. Тюменский 

государственный 

университет, 2024 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2022г. 

(оказание первой помощи) 

1 месяц 3 месяца ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 

Наливайко 

Луиза 

Александровна 

Учитель-

логопед  

Логопедия Высшее образование 

– бакалавриат, 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тюменской 

области "Тюменский 

колледж производственных 

и социальных технологий" 

2022г. (Технологии, формы 

и методы обучения лиц с 

2 года 4 года АОП НОО 



интеллектуальными 

нарушениями) 

Ноздренко 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель Математика  Тюменский 

государственный 

университет 1987г. 

Математик 

преподаватель 

Высшая категория 

29.11.2018 учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

ООО Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и 

повышения квалификации 

2022г. (Развитие 

профессиональных навыков 

при подготовке к сдаче огэ 

ПО МАТЕМАТИКИ), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022г. (Реализация 

требований обновленных 

ФГОС ООО в работе 

учителя). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

32 года 32 года ООП СОО, ООП ООО 

(обновленные ФГОС) 

Нохрина Елена 

Николаевна 

учитель  Начальные 

классы 

Тюменское 

педагогическое 

училище №2 города 

Тюмени 1991г., 

учитель начальных 

классов, Тюменский 

государственный 

университет 2020г. 

бакалавр, 

педагогическое 

образование. 

Высшая категория 

26.12.2019 учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" город Красноярск 

2021г. (организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству), 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

33 года 33 года ООП НОО, АОП НОО 



знаний" город Красноярск 

2021г. (Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной 

учебной деятельности), 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022г. (Реализация 

требований обновленных 

ФГОС начального общего 

образования в работе 

учителя). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

Огренич Дарья 

Владимировна 

Учитель  Начальные 

классы 

Омский 

педагогический 

колледж № 1 города 

Омска 2020г., 

преподавание в 

начальных классах. 

Первая категория 

24.11.2022 учитель 

  Омский педагогический 

колледж № 1 города Омска 

2020г.,( Педагогика и 

образование по воспитанию 

и обучению детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии), 
ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

ООО "ИНФОУРОК" г. 

Смоленск 2021г. 

(Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС), ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО" 2021г. 

(Развитие 

профессиональных 

компетенций молодого 

педагога), ГАОУ ТО ДПО 

2 года 2 года ООП НОО, АОП НОО 



"ТОГИРРО" 2022г. 

(Реализация требований 

обновленных ФГОС 

начального общего 

образования в работе 

учителя). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

Окаева Илона 

Рамзановна 

Учитель  Английский 

язык 

Чеченский 

Государственный 

педагогический 

институт город 

Грозный 2005г. 

учитель английского 

языка и информатики 

Первая категория 

25.10.2018 учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" город 

Петрозаводск 2021. 

(классное руководство по 

ФГОС), ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО" 2021г. 

(Современные подходы к 

преподаванию учебного 

предмета "Иностранный 

язык" в условиях 

модернизации образования). 

12 лет 16 лет ООП ООО, ООП СОО, 

ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 

Оспанова Лязат 

Аткужаевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Голышмановское 

педучилище 

Тюменской области 

1991г. преподавание в 

начальных классах. 

Первая категория 

28.05.2020 учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

ООО "ИНФОУРОК" г. 

Смоленск 2021г. 

(Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной 

учебной деятельности), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022г. (Реализация 

31 год 31 год ООП НОО, АОП НОО 



требований обновленных 

ФГОС начального общего 

образования в работе 

учителя). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий) 

Остапенко 

Надежда 

Ивановна 

Учитель  Английский 

язык 

Петропавловский 

педагогический 

институт 1997г. 

учитель английского 

языка СШ. 

Высшая категория 

28.11.2019 учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 
АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" город 

Петрозаводск 2021г. 

(Адаптация рабочей 

программы педагога для 

обучающихся с ОВЗ), ГАОУ 

ТО ДПО "ТОГИРРО" 2022Г. 

(Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя (учебный предмет 

"Иностранный язык")).  

41 год 41 год ООП ООО, ООП ООО 

(обновленные ФГОС) 

Папян Седа 

Аркадиевна 

Учитель  Математика  Неполное высшее 

образование, 

Тюменский 

государственный 

университет 2023г. 
математика, 

информатика 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2022г. 

(оказание первой помощи) 

1 год 1 год ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 



Полуянова 

Светлана 

Витальевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Тюменское 

педагогическое 

училище 1986г., 
преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы,  Тюменский 

государственный 

университет 1992г., 

филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Первая категория 

29.10.2020 учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022г (Реализация 

требований обновленных 

ФГОС начального общего 

образования в работе 

учителя). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

25 лет 35 лет ООП НОО, АОП НОО 

Полякова 

Светлана 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Учитель 

История  Высшее 
Государственны й 

педагогический 

институт 

г. Тобольск 

1995г. 

ШВ 3 712654 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Высшая категория 

23.12.2021 учитель 

  НОУ ВПО 
Рязанский институт 

бизнеса и 

управления 2014г. АНО 

ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки" Мой 

университет 2015г. 

АНО ДО 

"Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования"2016г. ГАОУ 

ТО ДПО 

ТОГИРРО 2020г 

30 лет 33 года ООП СОО, ООП ООО 

(обновленные ФГОС) 

Раковщик 

Марина 

Геннадьевна 

Учитель   Русский 

яхык, 

литература 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева 1988г., 

учитель русккого 

языка и литературы. 

Первая категория 

26.11.2020г. учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г, 

(оказание первой помощи), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Реализация 

требований обновленных 

ФГОС ООО в работе 

учителя (учебные предметы 

"Русский язык", 

"Литература")). 

39 лет 42 года ООП ООО, ООП СОО 



Рафаелян 

Владимир 

Араратович 

Учитель  Физическая 

культура 

Тюменский 

государственный 

университет 2021г. 

Бакалавр, Физическая 

культура. 

Первая категория 

29.04.2021 учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф"2020г., 

(оказание первой помощи), 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" город 

Екатеринбург 2021г. 

(Использование социальных 

сетей и виртуальной 

обучающей среды в 

образовании), ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования" город 

Екатеринбург 2021г. 

(Создание условий в 

образовательной 

организации для реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья), 

АНО ДПО "Институт 

современного образования" 

город Воронеж 2021г. 

(Совершенствование 

процесса преподавания 

физической культуры в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образовании), ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО" 2022г 

(Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя (учебный предмет 

"Физическая культура")). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

5 лет 7 лет ООП ООО, ООП СОО, 

ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 



Рафаелян 

Людмила 

Хаджи-Даутовна 

Учитель  Английский 

язык 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт 1983г. 

учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы. 

Первая категория 

26.12.2019г. учитель 

  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2020г. (Модернизация 

содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным 

технологиям в рамках 

учебного предмета 

"Иностранный язык"), ЧОУ 

ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022г. (Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (учебный 

предмет "Иностранный 

язык")) 

37 лет 39 лет ООП ООО, ООП СОО, 

ООП ООО (обновленные 

ФГОС), ООП НОО 

Рахмонова 

Феруза 

Абдужамиловна 

Учитель   Русский 

язык, 

литература 

Тюменский 

государственный 

университет 2023г., 

Неполное высшее 

образование 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2022г. 

(оказание первой помощи) 

9 месяцев 1 год ООП ООО, ООП СОО, 

ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 

Рейхерт 

Людмила 

Ивановна 

Учитель  Начальные 

классы 

Тюменское 

педагогическое 

училище 1982, 

преподавание в 

начальных классах. 

Высшая категория 

30.06.2022 учитель 

  ТОГИРРО 2007г. ГАОУ 

ТО ДПО ТОГИРРО 

2012г. ГАОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО 2016г. АНО 

ДО 

"Сибирский институт 
непрерывного 

дополнительного 

образования"2016г. 

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

2017г. 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

40 лет 40 лет ООП НОО 



Рысь Ирина 

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 

Павлодарское 

педагогическое 

училище им. В.В. 

Воровского 1991г, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. ГОУВПО 

"Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт имени Д.И. 

Менделеева" 2007г. 
Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Высшая категория 

30.06.2022 учитель 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

ООО "Учи.ру" 2020г. 

(программа повышения 

квалификации "Цифровая 

грамотность: базовый курс 

по развитию компетенций 

21 века"), ООО 

"ИНФОУРОК" г. Смоленск 

2021г. (Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной 

учебной деятельности), 

ООО "ИНФОУРОК" г. 

Смоленск 2021г. (Работа 

классного руководителя по 

организации 

взаимодействия семьи и 

школы), ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО" 2022г 

(Профессиональное 

развитие учителя начальных 

классов в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС НОО), ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО" 2022г. 

(Реализация требований 

обновленных ФГОС 

начального общего 

образования в работе 

учителя), Колледж 

цифровых и педагогических 

технологий города Тюмени 

2022г. (Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов в 

условиях ФГОС НОО), 

Государственное 

31 год 31 год ООП НОО, АОП НОО 



автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тюменской 

области "Тюменский 

колледж производственных 

и социальных технологий" 

2022г (Технологии, формы и 

методы обучения лиц с 

интеллектуальными 

нарушениям). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

специфика заданий). 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)», 2022 г. 

(Быстрый старт в 

искусственный интеллект). 

Свиридюк Елена 

Анатольевна 

Социальный 

педагог  

 Тюменский 

педагогический 

колледж №1 города 

Тюмени 2008г. 

учитель русского 

языка и литературы 

основной 

общеобразовательной 

школы, ФГБОУ ВПО 

"Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. Д.И. 

Менделеева" 2012г. 
Педагогика и 

психология  

Соответствует 

занимаемой 

должности 28.12.2018 

г социальный педагог 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф"2020г. 

(оказание первой помощи), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2021г. (Школьная медиация, 

как способ формирования 

бесконфликтной среды в 

ОО), Фонд Университет 

первое сентября 2022г. 

(новые обязанности 

классных руководителей), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022г. (Социально-

педагогические и 

социально-психологические 

технологии работы в 

общеобразовательной 

организации). 

11 лет 13 лет - 



Семенков 

Станислав 

Николаевич 

Учитель  Математика, 

физика 

ФГБОУ ВПО 

"Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени П.П. 

Ершова г. Ишим 

2012г, математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2022г. 

(оказание первой помощи). 

1 год 2 года ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 

Созонова Ольга 

Сергеевна 

Учитель   Русский 

язык, 

литература 

ФГБОУ ВПО 

"Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени П.П. 

Ершова г. Ишим 

2004г., Филология с 

дополнительной 

специальностью 

"Культурология" 

  ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" город Красноярск 

2019г. Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов литературы 

в условиях реализации 

ФГОС", ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"МастерПроф" 2022г. 

(оказание первой помощи) 

1 месяц 4 года ООП ООО (обновленные 

ФГОС) 

Суханов 

Виталий 

Сергеевич 

Учитель   Технология  Государственное 

общеобразовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 2007г, 

Педагог 

профессионального 

обучения. 

Первая категория 

28.01.2021 учитель 

  Колледж цифровых и 

педагогических технологий 

города Тюмени 2020г 

(Цифровые технологии в 

образовательном процессе 

школы в условиях ФГОС), 

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(Руководители (работники) 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в области ГО 

и ЧС, в организациях), ЧОУ 

ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(проверка знаний по 

пожарно-техническому 

минимуму), ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"МастерПроф" 2020г. 

(оказание первой помощи), 

9 лет 9 лет ООП ООО, ООП ООО 

(обновленные ФГОС) 



Тюменский колледж 

производственных и 

социальных технологий 

города Тюмени 2020г. 

(Плотник 3 разряда), ООО 

"ИНФОУРОК" г. Смоленск 

2021г (Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной 

учебной деятельности), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2021г. (Модернизация 

содержания 

технологического 

образования предметной 

области "Технология"), 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022Г (Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя" (учебный 

предмет "Технология"), 

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2022Г 

(проверка требований 

охраны труда). 

Томских 

Алексей 

Николаевич 

Учитель   Физическая 

культура 

ФГБОУВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 2019г, 

Бакалавр, 
педагогическое 

образование.  

Первая категория 

29.12.2020г учитель 

  ООО "Межотраслевой 

Институт Госаттестации" 

2020г. (Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации), АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город" 

2021г. (Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся), 

7 лет 10 лет ООП НОО, ООП ООО 

(обновленные ФГОС) 



АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" 2021г. (Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения") 

Черепанова 

Софья 

Алексеевна 

Педагог-

организатор  

Педагог-

организатор, 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодейств

ию с 

детскими 

общественны

ми 

объединения

ми 

Тюменский 

государственный 

университет 2021г. 

Бакалавр, 

педагогическое 

образование 

  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"МастерПроф" 2022г. 

(оказание первой помощи) 

1  год 1 год - 

Шалай Геннадий 

Владимирович 

Учитель Физика  Минский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.М. 

Горького 1983г, 

физика. 

Высшая категория, 

30.10.2019 учитель. 

  ООО "Учитель-Инфо" 

2020г. (Инновационные 

методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС), ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп" 2020г. 

(Конструктор уроков 

астрономии в рамках 

ФГОС), ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО" 2020г (Развитие 

методического лидерства 

как фактор 

профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС), 
ЧОУ ДПО "ЦОУ ЛАНЬ" 

2021 (обучение навыкам 

оказания первой помощи). 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

2022 г. (Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

методика обучения, 

44 года 44 года ООП ООО, ООП СОО 



специфика заданий). 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)», 2022 г. 

(Быстрый старт в 

искусственный интеллект). 

 

 

 


