
Списочный состав педагогических работников (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. Бессонова 
Татьяна 

Владимир
овна 

Социальный 
педагог 

Высшее Учитель 
биологии 

Биология - 2019 год 
АУ СОН ТО «Областной центр 
реабилитации инвалидов» по теме: 
«Содействие эффективному 
развитию доступной среды для 
людей с инвалидностью и других 
малоимущих групп населения в г. 
Тюмени и Тюменской области», 40 
ч. 
2019 год 
ФГАОУ ВО «ТГУ» по 
дополнительной профессиональной 
программе  «Цифровой тайм-
менеджмент», 72 ч. 
2018 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Социально-педагогические и 
социально-психологические 
технологии работы в 
образовательном учреждении», 36ч. 
2018 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей школьного 
возраста с интеллектуальными 
нарушениями и различными 
вариантами РАС», 24 ч. 
2018  год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Тьюторское сопровождение 
детей с ОВЗ», 72 ч. 
2018 год 
МОО по содействию семьям с 

16/6 - 



детьми в ТЖС «Аистенок», по теме: 
«Сопровождение замещающих 
семей. Основные принципы и 
механизмы», 16ч. 

2 Пахтусова 
Светлана 
Владимир

овна  

Педагог-
психолог 

Бакалавриат Бакалавр  Психолого-
педагогичес

кое 
образовани

е 

- 2020 г. 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: «Психолого-
педагогическая диагностика в 
современном образовательном 
процессе» 

3/3 - 

3 Кузнецова 
Светлана 
Георгиевн
а 

Педагог-
логопед 

Высшее  Учитель -
логопед 

«Дефектоло
гия. 

Логопедия» 

- 2020 
ООО «Инфоурок» по теме: 
«Логопедия: Организация обучения, 
воспитание, коррекция нарушений 
развития и социальной адаптации 
обучающихся с тяжелыми речевыми 
нарушениями в условиях 
реализации ФГОС» 
2018 г. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Комплексное сопровождение 
детей с нарушениями речевого 
развития в условиях ДОУ на этапе 
введения ФГОС дошкольного 
образования» 

20/20 - 

4 Чупина 
Ирина 
Сергеевна 

педагог-
библиотекар

ь 

Высшее Учитель 
культуролог

ии 

культуролог
ия 

- 2020 год 
ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» по теме: «Теория и 
методика обучения истории и 
обществознанию в ходе внедрения 
ФГОС ООО и ФГОС ООО, ФГОС 
СОО», 108 ч. 
2020 г. 
ООО «Инфоурок» по теме: 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 
2019 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Организация работы по 

30/23 - 



информационному и учебно-
методическому обеспечению 
реализации ООП», 72ч 
2018 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Организация работы по 
информационному и учебно-
методическому обеспечению 
реализации ООП», 72 ч. 

5 
 

Янькова 
Ольга 
Юрьевна 

Педагог-
организатор 

Высшее 
 

учитель русский 
язык и 

литература,  
культуролог

ия 

- 2019 год 
ФГАОУ ВО «ТГУ» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Улучшения командной 
эффективности», 72 ч. 
2018   
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по теме: 
«Дополнительное образование 
детей как часть общего 
образования, 72ч. 
2018 год 
«Колледж цифровых и 
педагогических технологий», по 
теме: «Образовательная 
робототехника для преподавателей, 
тренеров, 16ч. 

15/3 - 

 
6 

Шмурыгин
а Алена 
Андреевн
а 

Старший 
вожатый 

Бакалавриат Бакалавр  педагогичес
кое 

образовани
е (с двумя 

профилями 
подготовки) 

- 2021 г. 
ФГБОУ «Международный детский 
центр «Артек» по теме: 
«Воспитательная деятельность в 
общеобразовательной 
организации», 116 ч 

  

 

 


