
Персональный состав педагогических работников реализующих среднее общее образование  

2020-2021 учебном году (на 30.05.2021 г.) 

№ ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификац
ия 

Наименован
ие 

направлени
я подготовки 

или 
специальнос

ть 

Ученая 
степень/
ученое 
звание 

Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 

Стаж общий/ 
по 

специальнос
ти 

Преподаваемые 
учебные 

предметы 

1. Багровска
я  
Надежда 
Витальевн
а 

учитель 
технологии, 

ИЗО и 
информатик

и 

Бакалавриат Бакалавр Педагогичес
кое 

образовани
е (с двумя 

профилями 
подготовки), 

- 2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: 
«Изобразительное искусство как 
творческая составляющая развития 
обучающихся в системе 
образования в условиях реализации 
ФГОС», 72ч. 
2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. 
2019 год 
ФГАОУ ВО «ТГУ» по 
дополнительной профессиональной 
программе  «Цифровизация  бизнес-
моделей. Современные языки 
программирования  Python», 72 ч. 
2019 гг. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Модернизация содержания 
обучения  и методики преподавания 
по межпредметным технологиям в 
рамках учебного предмета 

1/1 Технология 



«Технология», 72 ч. 
2019 год 
ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской 
академии образования»: по теме: 
«Современные подходы, методики и 
инструменты профориентационной 
работы педагога-навигатора , 36ч. 
2019 год 
АНО «Центр непрерывного развития 
личности и реализации 
человеческого потенциала»: по 
теме: «Современные подходы, 
методики и инструменты 
профориентационной работы 
педагога-навигатора , 36ч. 

2 Баранник 
Римма 
Антоновна 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Высшее учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский 
язык и 

литература 

- 2019г. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Современные средства 
обучения и методики формирования 
речевой и языковой культуры 
обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного 
образовательного пространства в 
свете требования ФГОС», 72ч. 

34/27 Русский язык и 
литература 

3 Беспятова 
Ольга 

Васильевн
а 

учитель 
физики 

Высшее учитель   Математика 
и физика 

 2020 год  
ООО «Инфоурок» по теме: 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 
2019 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Модернизация содержания 
обучения и технологии 
формирования предметных, 
метапредметных и личностных 
результатов учащихся в рамках 
учебного предмета 
«Математика»(72ч) 
2019 год 

19/19 Физика 



ФГАОУВО «Московский физико- 
технический институт(национальный 
исследовательский университет)» « 
Углубленное изучение физики  8-11 
классах в условиях реализации 
ФГОС» (72ч) 
2018 год 
Центр онлайн -обучения Нетология- 
групп г. Москва « Преподавание 
астрономии в современной школе в 
контексте требований ФГОС»(72ч) 

4 Васильчен
ко Елена 
Сергеевна 

учитель 
биологии и 

химии 

Высшее учитель 
биологии и 
географии 

Биология с 
дополнител

лной 
специальнос

тью 
география 

- 2020 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: 
«Современные образовательные 
технологии в преподавании химии с 
учетом ФГОС» 
2020 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по теме: 
«Современные технологии 
инклюзивного образования с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 
2019 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Профессионально-
методическое  развитие учителя 
биологии в условиях ФГОС», 36ч. 
2019 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Современные 
образовательные технологии в 
преподавании химии с учётом ФГОС 
С», 72ч. 

23/23 Биология, химия 

5 Зайцева 
Лилия 
Георгиевн
а 

учитель 
истории и 

обществозн
ания 

Высшее учитель 
истории 

История - 2020 г 
ООО «Инфоурок» по теме: 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 

29/29 История, 
обществознание 



2019гг. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Актуальные вопросы 
профессионально-педагогического 
развития учителя истории и 
обществознания в условиях 
реализации требований ФГОС», 72ч 

6 Меньшико
ва Ирина 
Сергеевна 

учитель 
математики  

Высшее учитель   Математика 
и физика 

 2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: «Методика 
обучения математике в основной и 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч 
2018 год  
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Методическое лидерство как 
фактор профессионального 
развития», 36ч. 
2017 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Деятельность учителя в 
условиях реализации Концепции 
развития математического 
образования с учетом требований 
ФГОС», 36ч. 

20/20 Математика  

7 Панкова 
Гульназ 
Алибековн
а 

учитель 
географии 

Высшее учитель 
биологии и 
географии 

«Биология» 
с 

дополнител
ьной 

специальнос
тью 

«География
» 

- 2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. 
2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: 
«Инновационные технологии 
обучения биологии как основа 
реализации ФГОС», 36 ч. 

10/9 География 



2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: «Методика 
преподавания музыки  в 
общеобразовательной школе в 
соответствии с ФГОС», 36 ч. 
2019 год  
ГАОУ ТО «ТОГИРРО», по теме: 
«Профессионально-методическое 
развитие учителя биологии в 
условиях ФГОС», 36ч. 
2019 год 
ГАОУ ТО «ТОГИРРО», по теме: 
«Профессионально-методическое 
развитие учителя географии в 
условиях ФГОС, 36ч» 
2019 год 
ГАОУ ТО «ТОГИРРО», ПО ТЕМЕ: 
«Методическое лидерство как 
фактор профессионального 
развития педагога в условиях 
ФГОС», 36ч 

8 Самсыкин
а Лариса 
Николаевн
а 

учитель 
физической 

культуры 

Высшее Педагог по 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

- 2020 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Физкультурное образование 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС и концепции 
преподавания учебного предмета 
«Физическая культура», 36ч. 
2019 год 
 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Физкультурное образование 
и воспитание обучающихся с учетом 
требований ФГОС и концепции 
преподавания предмета 
«Физическая культура»», 36ч. 
2019 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме:  «Требования безопасности на 

22/18 Физическая 
культура 



занятиях в кабинетах повышенной 
опасности в ОУ», 12ч. 
2018 год 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» по теме: 
«Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Вероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», 36 ч. 
2017 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Физкультурное образование 
и воспитание  обучающихся  в 
условиях  реализации ФГОС  
второго поколения», 36ч 

9 Суслова 
Нина 
Викторовн
а 

учитель 
математики 

Высшее учитель 
математики, 
информатик

и, физики  

Математика, 
информатик

а с 
дополнител

ьной 
специальнос
тью физика 

 2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 
2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: 
«Использование компьютерных 
технологий в процессе обучения 
информатики в условиях ФОС», 72 
ч. 
2017 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Развитие профессиональных 
компетенций учителей математики в 
условиях реализации требований 
ФГОС», 78 ч. 

27/27 Математика  

1 Фомин Учитель Высшее  учитель  Труд с  2020 год  20/19 Физическая 



0 Евгений 
Владимир
ович 

технологии дополнител
ьной 

специальнос
тью 

«Менеджер 
образования 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
по теме: «Формирование 
культуры безопасного 
поведения обучающихся в 
условиях реализации ФГОС и 
концепции преподавания 
учебного предмета «ОБЖ», 
36ч. 
2019 гг. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Модернизация содержания 
обучения  и методики преподавания 
по межпредметным технологиям в 
рамках учебного предмета 
«Технология», 72 ч. 
2019 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Требования безопасности на 
занятиях в кабинетах повышенной 
опасности в ОУ», 12ч. 
2019 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Методика преподавания 
учебного предмета ОБЖ с учетом 
требований ФГОС и концепции 
преподавания», 72 ч 
2018 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Физкультурное образование 
и воспитание обучающихся в 
условиях реализации ФГОС второго 
поколения», 36ч 

культура, ОБЖ 

1
1 

Мамухина 
Наталья 
Александр
овна 

учитель 
иностранног

о языка 

Высшее учитель 
иностранног

о языка 

Иностранн
ый язык 

- 2019 год 
ФГАОУ ВО «ТГУ» по 
дополнительной профессиональной 
программе  «Улучшение командной 
эффективности», 72 ч. 
2018 год 

11/11 Английский язык, 
немецкий язык 



ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Актуальные вопросы 
профессионально-педагогического 
развития учителя иностранных 
языков в условиях реализации 
требований ФГОС», 72ч 

1
2 

Ширшова 
Оксана 
Владимир
овна 

Учитель 
иностранног

о языка 

Бакалавриат 
 

Бакалавр педагогичес
кое 

образовани
е 

- 2021 
ООО «Инфоурок», по теме : 
«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. 
2019 гг. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Модернизация содержания 
обучения  и методики преподавания 
по межпредметным технологиям в 
рамках учебного предмета 
«Иностранный язык», 72 ч. 

3/3 Английский язык 

 


