
 

 
 

 

 

 

п./п Ф.И.О. Должность  

Образование, 

специальность 

по диплому 

 

Преподаваемый 

предмет 

Категория, 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Воз

рас

т  

Стаж 

Курсы, переподготовка  общ

ий 

педа

гог. 

1 Емельянова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель,  

 

инспектор 

по охране 

детства, 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

ТГПИ, 

высшее 

1990,  

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык. 

Литература, 

Обществознание,   

ОРКиСЭ, 

Технология, 

Искусство, 

Музыка 

Соответств

ие 

2018 

 60 40 40 2010 ФГОУ Академия 

повышения квалификации  

«Основы религиозных культур и 

светской этики» ( 72 ч.) 

 

2013 

ТОИПКРО  

«Формирование  УУД как одно 

из условий достижения 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных» 

 

2016 ТОИПКРО 

«Содержательные и 

методические подходы к 

преподаванию дисциплин 

духовно-нравственной 

направленности» - 

дистанционно 

 

2016 ТОИПКРО  

«Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 



программ в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС ОО обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 108часов 

 

2021 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» (73 ч.) 

 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» (36 ч.) 

 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций» (36 ч.) 

 

«Обеспечение САН ПИН в 

ОО»(36 ч.) 

 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО» (250 ч.) 

2 Загайкевич 

Алла 

Викторовна 

Учитель  ТГПИ, 

высшее 

1990, 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 

Соответств

ие 

2018 

54 

 

23 23 ТГПУ-2014 

«Психолого-педагогические  

особенности организации 

коррекционно-развивающей 

работы в ОУ в условиях  ФГОС»  

108ч. 

 

ООО «Уральский проект»-

2017 



«ФГОС НОО ОВЗ (ФГОСЫ, их 

применение)» (108 ч.)-

дистанционно 

 

2021 -ТОИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации: Интеграция 

урочной и внеурочной 

деятельности в учебном 

процессе» (24 ч.). Очно с 

применением ДОТ 

3 Оспенникова 

Светлана 

Валериевна 

Учитель Томское 

педагогическое 

училище, 

среднее 

профессиональ

ное, 

1988, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

Курсы 

переподготовк

и по 

специальности 

«Английский 

язык» 

ТОИПКРО с 

21.09.2009 по 

16.01.2011 

 

Английский язык Соответств

ие 

2018 

 

52 

32 32 Курсы переподготовки по 

специальности «Английский язык» 

ТОИПКРО с 21.09.2009 по 

16.01.2011 

 

ТОИПКРО  -2014г 

 « ФГОС: механизмы 

реализации, модели внедрения. 

Организация внеурочной 

деятельности»   80 ч. 

 

ТОИПКРО  -2017г 

«Иноязычная  коммуникативная 

компетенция учителя 

иностранного языка как ресурс 

качества реализации ФГОС» 108 

ч.(очно-заочное) 

 

ООО «Уральский проект»-

2017 

«ФГОС НОО ОВЗ (ФГОСЫ, их 

применение)» (108 ч.)-

дистанционно 

2021 -ТОИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации: «Интеграция 



урочной и внеурочной 

деятельности в учебном 

процессе» (24 ч.). Очно с 

применением ДОТ 

 

2021 -ТОИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации: «Приемы 

формирования учебной 

мотивации школьников» (16 ч.) 

Очно с применением ДОТ 

4 

Романова 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель, 

 

заместитель 

директора 

по УВР 

Томский 

педагогический 

университет, 

высшее,2009 

национальная 

экономика 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

(диплом о 

проф.переподг

отовке: учитель 

географии), 

2021 

География,  

история, биология 

Соответств

ие  

2018 

43 

 

19 19 2013- ТГПУ «Компетентносный 

подход  в образовании как 

методическое  основание ФГОС. 

Развитие компетентностей у 

школьников»108ч. 

 

2014   - АНО  « Учебный  

центр  Сибирского Центра  

ГОСЗАКАЗА» по программе 

  «Контрактная  система  в  

сфере  закупок  товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных   и 

муниципальных  нужд»,120ч 

 

2017 

ФГБОУ ВО  «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающимся» 

(72ч.) (очно-заочное) 



 

2017  

ООО «Уральский проект»- 
«ФГОС НОО ОВЗ (ФГОСЫ, их 

применение)» (108 ч.)-

дистанционно 

 

2018  АНО ДПО 

ЦД«Персонал» 

«Организация деятельности 

образовательной  организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и ФЗ от 29.12.2012 № 

273- «Об образовании  в РФ» 

(20ч.- очное) 

 

2019 – Учебный центр 

«АНТОН» 

«Обучение в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» (72 ч.) 

 

2019 – Учебный центр 

«АНТОН» 

Антитеррористическая 

защищенность (16 ч.) 

 

2021 Автономное 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город»  



Профессиональная 

переподготовка по программе  

«Педагогическое образование.  

География в условиях 

реализации ФГОС ООО, СОО» 

5 

Мартынюк 

Елена 

Борисовна 

Учитель, 

 

вожатая,  

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Колпашевское  

педагогическое  

училище,1996 

учитель 

начальных 

классов 

 

Томский 

педагогический 

университет, 

Высшее,2013 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык. 

литература 

I категория 

27.04.2016 

44 

 

23 23 ТОИПКРО- 2014г 

«Современные технологии 

обучения текстопорождению на 

уроках русского языка и 

литературы и во внеурочной 

деятельности»108 ч. 

 

2016 ТОИПКРО  
«Реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

ОО обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 108 часов 

2017 ООО «Уральский 
проект»- «ФГОС НОО ОВЗ 

(ФГОСЫ, их применение)» 

(108 ч.)- 

2021 ТОИПКРО  «Методы 

и инструменты ликвидации 

«школьной не успешности» 

по предмету русский язык» 

40ч.  



 

2021 Сайт «Единый урок», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания». 

г. Саратов 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 250 часов  

 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ» 73 часа  

 

 «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

285 часов 
 

2021 -ТОИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации: «Интеграция 

урочной и внеурочной 

деятельности в учебном 

процессе» (24 ч.). Очно с 

применением ДОТ 

 

2021 ТОИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации: «Методы и 

инструменты ликвидации  

школьной неуспеваемости по 



русскому языку» (42 ч.) 

6 

Егоров 

Виктор Ильич 

Учитель, 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Областное  

государственно

е  бюджетное  

образовательно

е  учреждение  

«Томский  

государственн

ый  

педагогический   

колледж» 

  г. Томск,    

среднее  

профессиональ

ное  

образование, 

2014 

учитель 

физической 

культры 

 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Соответств

ие 2020 

26 4 4 ТГПУ-2018 

«Подготовка спортивных судей  

главной судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  108 ч. 

 
2021 Сайт «Единый урок», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». г. 

Саратов «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации» 

250 часов  

 

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ» 73 часа  

 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 285 

часов  

 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)» 36 часов 

 

 2019  УЦ «АТОН» Инструктор 

массового обучения навыкам 

первой помощи (40ч) 



7 

Платонова 

Любовь 

Владимировн

а 

Директор, 

учитель 

ТГПИ, 

высшее 

1985, 

учитель 

математики, 

физики 

Математика, 

физика 

Соответств

ие 2017 

59 

 

35 35 2018  АНО ДПО ЦДО 

«Персонал»- 

«Организация деятельности 

образовательной  организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и ФЗ от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании  в РФ» (20ч.- 

очное) 

2021 Сайт «Единый урок», 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». г. 

Саратов «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации» 

250 часов  

 

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ» 73 часа  

 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 285 

часов  

 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)» 36 часов 

 



8 

Власенко 

Лариса 

Ивановна 

Учитель ТГПИ, 

высшее 

1990, 

учитель 

математики, 

физики 

Математика, 

химия 

Категория 

2019 

 

53 

31 29 ТОИПКРО -2016г. 

«Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС ОО обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 108 часов 

ТОИПКРО -2016г. 

«Применение современных 

технологий  в деятельности 

учителя математики в условиях  

реализации ФГОС» 108 ч. 

 2017 ТГУ «Проведение 

программ восстановительной 

медиации в работе с 

несовершеннолетними и 

проектирование служб 

примирения» -36ч.  

2017 ООО «Уральский 

проект» «УВР ФГОС НОО ОВЗ 

и УО» (108 ч.) дистанционно  

2021 Сайт «Единый урок», 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». г. 

Саратов «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации» 

250 часов  

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 



несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ» 73 часа  

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 285 

часов 

 2021 ТОИПКРО дистанционно 

« Приемы формирования 

учебной мотивации 

школьников» 16ч 

 2021 ТОИПКРО дистанционно 

«Теория и актуальные методики 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС: 

проектная и совместная 

деятельность, цифровые 

инструменты» (64 часа)  

Вебинар «Сочетание традиций и 

инноваций в новом УМК 

«Лаборатория А.Г.Мордковича» 

 

 

9 

Плотникова 

Ольга 

Эдуардовна 

Воспитател

ь  

 ОГБПОУ 

 « Томский 

государственн

ый 

педагогический 

колледж»              

г. Томск,      

среднее  

профессиональ

ное, 

2016, 

Воспитатель  Соответств

ие 2017 

40 

 

15 9  



воспитатель 

10 

Гришаева  

Ритта  

Сергеевна 

Учитель  ОГБПОУ 

«Каргасокский  

техникум 

промышленнос

ти и речного 

транспорта»,      

среднее  

профессиональ

ное, 2016 

 
Профессиональн

ая  

переподготовка  

в ОГБПОУ  

«Томский 

государственны

й 

педагогический  

колледж» по 

программе 

«Преподавание в 

начальных 

классах»   

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Соответств

ие 2019 

25 4 

 

 

4 Профессиональная  

переподготовка  в ОГБПОУ  

«Томский государственный 

педагогический  колледж» по 

программе «Преподавание в 

начальных классах»  с 03.10.2016 

по 12.12.2016 (376 ч.) 

11 

Егорова 

Мария 

Александровн

а 

Учитель,  

 

учитель- 

логопед,  

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

ФГБОУ 

«Сибирский 

государственн

ый университет 

геосистем и 

технологий», 

высшее, 2019 

учитель 

немецкого языка, 

информатики 

нет 28 5 3 2018 ООО «Столичный 

учебный центр» «Учитель-

логопед (логопед): Логопедия в 

дошкольных образовательных 

организациях и в начальной 

школе» (500ч.); с 23.05.18 по 

23.05.19.  

«Учитель немецкого языка: 

Преподавание немецкого языка 

в образовательной организации» 

(600ч.). с 17.06.19 по настоящее 

время. 



12 

Александрова

Альбина 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов, 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

ОГБПОУ « 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

колледж» г. 

Томск, среднее 

профессиональ

ное, 2019г 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 22 2 2 2021 Сайт «Единый урок», 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». г. 

Саратов «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации» 

250 часов  

 

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ» 73 часа 

 

 «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 285 

часов 

2022 ООО Высшая школа 

делового администрирования 

г. Екатеринбург  курсы 

повышения квалификации 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС; инклюзивное 

образование, индивидуальный 

план, адаптированные 

образовательные программы» 

(108 ч.) 

13 

Согрина 

Надежда 

Михайловна 

 

Учитель  Томский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 1973 

высшее 

 

учитель 

математики, 

Математика,  

физика  

Соответств

ие 2019 

70 53 53  

 

 

 



физики 

14 

 

Черненко 

Ирина 

Владимировн

а 

учитель, 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

высшее 

1990,  

Учитель химии 

биологии 

Биология, 

обществознание, 

ОБЖ, География, 

химия,  

Соответств

ие 2021 

53 31 31 2018 «География: Организация 

проектно исследовательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  

15 

Стукалова 

Людмила 

Владимировн

а 

 

Учитель, 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я  

Колпашевское 

педагогическое 

училище, 

специальность 

 среднее 

профессиональ

ное   1976, 

физическая 

культура 

 Физическая  

культура, ИЗО, 

технология  

Соответств

ие 2019 

67 45 45  

16 

Иванова 

Лариса 

Павловна 

 

Делопроизв

одитель, 

учитель 

Томское 

педагогическое 

училище, 

специальность 

– дошкольное 

воспитание 

среднее 

профессиональ

ное 

Музыка  нет 62 43 43  

17 

Гаврилова 

Наталья 

Владимировн

а 

Воспитател

ь, 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

Томское 

педагогическое 

училище , 2010 

Дошкольное 

образование 

среднее 

Воспитатель  Соответств

ие 2018 

41 22 22  



я 

 

профессиональ

ное 

18 

Осветинская 

Елена 

Александровн

а 

Учитель  нет Русский язхык, 

история, 

литература  

Соответств

ие 2019 

56 35 33  

19 

Шефер 

Галина 

Васильевна 

Учитель  Томское 

педагогическое 

училище 

специальность 

- преподавание 

в начальных 

классах , 1982 

среднее 

профессиональ

ное 

Начальные классы Соответств

ие 2018 

59 39 39  

 


