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1 Грешан 

Александр 

Александрович

Директор Высшее, Тобольский государственный педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, русский язык и литература, 2002
18 18 0 12

2 Соколова 

Оксана 

Николаевна

заместитель 

директора по 

УВР

Высшее, Тобольский государственный педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 1995, педагогика и методика начального 

обучения.     

 Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования "Омская 

гуманитарная академия", 2016г. Государственное 

и муниципальное управление.

22 22 0 11

3 Баканова Ольга 

Сергеевна

Зам.директор

а по ВР

Высшее ФГБОУ ВПО "Тобольская государственная социально-

педагогическая академия им. Д.И.Менделеева, 2012г. бакалавр 

экономического образования

ТОГИРРО, 2013 Методика организации летней 

оздоровительной кампании на базе 

образовательных учреждений.     . АУ ДПО ХМАО-

Югры "Институт развития образования" 2015 

"Информационно-коммуникативные технологии и 

интернет-ресурсы в обеспечении государственно-

общественного управления образованием".                             

ГАОУ ТО "ТОГИРРО" 2016 "Медиация. Базовый 

курс" 21 20 18 4

4 Мамкина 

Светлана 

Васильевна

Учитель 

начальных 

классов

начальные 

классы

Среднее специальное педагогическое, Тобольское 

педагогическое училище имени В.И.Ленина, 1985, 

преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы

Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" в г.Тобольске 

2015 "Совершенствование качества начального 

школьного образования в условиях перехода на 

ФГОС". ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2017 

"Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы". ГАОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО 2018 «Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО»                                 33 33 25 7

5

Макарова 

Елена 

Васильевна

учитель 

начальных 

классов

начальные 

классы

ГОУ ВПО "Тобольский государственный педагогический 

институт им.Д.И.Менделеева", 2006, русский язык и литература. 

Тюменский государственный университет, диплом о 

тпрофессиональной переподготовке ПП № 001506        

"Начальное образование"

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 2018 

«Профессионально-методическое развитие 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

10 1 1 0

6

Гультяева 

Ольга 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Начальные 

классы

Высшее, Тобольский государственный педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева, 1991, педагогика и методика начального 

обучения

ТОГИРРО, 2013г. "Организационно-

педагогические основы перехода на ФГОС в 

условиях вариативности содержания НОО" ГАОУ 

ТО ДПО "ТОГИРРО" "Актуальные проблемы 

реализации ФГОС в условиях вариативности 

содержания начального общего образования", 

2016г.                                             ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 2017 "Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы"                                 25 25 25 0

Информация о персональном составе педагогических работников

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Стаж работы

Образование, направление подготовки, год окончания, 

специальность по диплому
Повышение квалификации, переподготовка
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Кульмаметьева 

Альбина 

Закарьевна

Учитель 

начальных 

классов

Начальные 

классы

Высшее, Тобольский государственный педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева, 2001, педагогика и методика начального 

образования

ТОГИРРО, 2015г. "Актуальные проблемы 

реализации ФГОС в условиях вариативности 

содержания начального общего образования. 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2017 "Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы". ГАОУ ТО 

ДПО ТОГИРРО 2018 «Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО»                                  17 17 4 0

8

Булатова 

Ирина 

Александровна

учитель 

начапльных 

классов

Начальные 

классы 

среднее специальное педагогическое, Тобольское 

педагогическое училище имени В.И.Ленина, 1987, 

преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы. Высшее, ТГПИ имени Д.И.Менделеева, 1993, история

ТПИ им.Д.И.Менделеева, 2016 

"Совершенствование качества начального 

образования в условиях реализации ФГОС".                      

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2017 "Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы"                                 

31 31 23 0

9

Бекшенева 

Насима 

Бакировна

Учитель 

начальных 

классов

Начальные 

классы

Среднее специальное педагогическое, Тобольское 

педагогическое училище имени В.И.Ленина, 1982, 

преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы

Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" в г.Тобольске 

2015 "Совершенствование качества начального 

школьного образования в услови ях перехода на 

ФГОС".    ГАОУ ТО "ТОГИРРО" 2015 

"Педагогические технологии построения 

взаимодействия с детьми с ОВЗ в учебном и 

внечебном процессе".                 ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 2017 "Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы". ГАОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО 2018 «Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО»                                  28 28 3 0

10

Москвичева 

Людмила 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Начальные 

классы

Среднее специальное педагогическое, Тобольское 

педагогическое училище  имени В.И.Ленина, 1985, 

преподавание в  начальных классах общеобразовательной 

школы.    Высшее, Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева,1990, русский язык и литература

Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" в г.Тобольске 

2015 "Совершенствование качества начального 

школьного образования в условиях перехода на 

ФГОС".    ГАОУ ТО "ТОГИРРО" 2015 

"Педагогические технологии построения 

взаимодействия с детьми". ГАОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО 2018 «Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО» 33 33 33 0

11 Голубкова 

Алена 

Витальевна

Учитель 

физической 

культуры

физическая 

культура

Высшее, Тобольский государственный педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева,2002, физическая культура и спорт

ТОГИРРО "Методология организации летней 

оздоровительной кампании на базе 

образовательного учреждения", 2013. ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО" «Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в условиях реализации 

ФГОС второго поколения», 2018г. 13 4 1 8

12

Чухин Максим 

Владимирович

Учитель 

физической 

культуры

физическая 

культура

Высшее ФГБОУ ВПО "Тобольская государственная социально-

педагогическая академия им. Д.И.Менделеева, 2014, педагог по 

физической культуре  

ТОГИРРО, 2016 «Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в условиях реализации 

ФГОС второго поколения». ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 2017 "Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы"                                 4 4 4 0
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Торкунова 

Ирина 

Вячеславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

рус.яз. 

литература

Высшее, Тюменский государственный университет, 1987, 

Русский язык и литература.        НОУ ВПО "Сибирский институт 

бизнеса и информационных технологий" 2014г. 

Государственное и муниципальное управление

ЧУ ДПО Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы, 

2017г. Организация деятельности школьных ПМП 

консилиумов и территориальных ПМПК. ЧОУ 

ДПО "Образовательный центр "Открытое 

образование", 2018, Эффективные 

образовательные технологии как средство 

реализации ФГОС ООО на уроках русского языка 

и литературы. 33 31 27 11

14

Голдышева 

Людмила 

Анатольевна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Русский 

язык 

Литература 

Высшее, Тобольский государственный педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева, 1985, русский язык и литература

Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" в г.Тобольске 

2015  "Современные технологии обучения 

языковому анализу в школе (в соответствии с 

ФГОС основного общего образования)" ГАОУ ТО 

"ТОГИРРО" 2016 "Медиация. Базовый курс" . 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2017 "Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы".                                     

«Развитие методического лидерства как фактор 

профессионального роста учителя в условиях 

ФГОС», 2018г.                                
33 32 32 0

15

Драгунская 

Галина 

Степановна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Русский 

язык 

Литература 

Высшее, Тобольский государственный педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева, 1981, русский язык и литература

Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" в г.Тобольске 

2015 "Подготовка к ЕГЭ. Актуальные вопросы 

преподавания русского языка в школе".            

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2017 "Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы". «Развитие 

методического лидерства как фактор 

профессионального роста учителя в условиях 35 35 35 0

16

Дерингер 

Лариса 

Владимировна

Учитель 

истории и 

обществозна

ния

История 

Обществоз

нание

Высшее, Тобольский государственный педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева, 2001, история

ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный 

университет" 2014г. "Развитие 

профессиональных компетенций педагогов 

образовательных организаций общего 

образхования в условиях реализации новых 

ФГОС". ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2017, 

"Актуальные вопросы профессионально-

педагогического развития учителя истории и 

обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС" 26 23 26 0

17

Курмандаева 

Луиза 

Абубакировна

учитель 

математики

математика Высшее, Тобольский государственный педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева, 1982, математика и физика

НОУ ДПО "Институт информационных 

технологий "АйТи" "Развитие профессиональных 

компетенций педагогов образовательных 

организаций общего образования в условиях 

реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов" 

по предмету математика. 2015. ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО" «Методологическое лидерство как 

фактор профессионального развития», 2018

22 22 0 0
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Сухинина 

Лариса 

Васильевна 

Учитель 

математики

Математик

а

Высшее, Тобольский государственный педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 1991, математика и информатика

Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" в  г.Тобольске 

2015г. "Проблемы школьного математического 

образования в условиях новых образовательных 

стандартов. НОУ ДПО "Институт 

мнформационных технологий "АйТи"  2015г. 

"Развитие профессиональных компетенций 

педагогов образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации новых 

федеральных государственных образовательных 

стандартов" по предмету математика.  ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО", 2017 "Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы". ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО" «Методологическое лидерство 

как фактор профессионального развития» 2018г.                                

27 26 21 0

19

Ярославцева 

Юлия 

Владимировна

Учитель 

биологиии, 

ОБЖ

Биология Высшее, Тобольский государственный педагогический и инсти 

тут  им. Д. И. Менделеева,1998, Биология 

Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" в г.Тобольске 

2015г. "Современные требова-ния к 

преподаванию биологии.Трудные темы ЕГЭ". 

"ТОГИРРО" 2015г.  "Современный подход в 

реализации курса ОБЖ в соответствии с ФГОС". 

НОУ ДПО "Институт мнформационных 

технологий "АйТи"  2015г. "Развитие 

профессиональных компетенций педагогов 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации новых 

федеральных государственных образовательных 

стандартов" по предмету биология. ГАОУ ТО 

"ТОГИРРО" 2015 "Формирование культуры 

безопасного и здорового образа жизни 

обучающихся на предмете ОБЖ и БЖД в 

условиях реализации ФГОС второго поколения".                                    

ГАОУ ТО ДПО "Т ОГИРРО" "Профессионально-

методическое развитие учителя биологии в 

условиях ФГОС", 2018

19 19 16 2

20

Черкашин 

Николай 

Викторович

Учитель 

физики 

физика, 

астрономи

я

Бакалавр, ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный 

университет", 2015г., профессиональное обучение по 

отраслям. Тюменский государственный университет Диплом о 

профессиональной переподготовке, 2015г., "Физико-

математическое образование" 6 3 0 0
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Шевелёва 

Елена 

Николаевна

Учитель  

географии, 

информатики

география, 

ОРКСЭ

Высшее ГОУ ВПО "Ишимский государственный педагогический 

институт имени П.П.Ершова, 2005г география

ТГСПА, 2014 Актуальные проблемы 

преподавания географии. ТГСПА, 2014 Методика 

работы учителя информатики с одаренными 

детьми. АНО "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования" 2015г. Основы религиозных 

культур и светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в начальных 

классах". АНО "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования" 2015г. "Системно-деятельностный 

подход как основа реализации ФГОС". ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО" 2017 "Современные тенденции 

развития школьного географического 

образования в условиях реализации требований 

ФГОС" 17 8 5 0
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Фахрутдинова 

Гузель 

Анваровна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский 

язык и 

литература

; искусство  

музыка 

МХК

Среднее профессиональное1999г. Преподавание в начальных 

классах. Высшее, Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева, 2001, педагогика и методика 

начального образования. АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", 2016 

Преподавание русского языка в образовательной 

организации.Преподавание литературы в образовательной 

организации. АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 2018 переподготовка 

"Педагогическое образование. Преподавание предмета 

"Мировая художественная культура" в условиях реализации 

ФГОС"

ФГБОУ ВПО "ТГСПА имени Д.И.Менделеева" 

2014 "Декоративно-прикладное искусство 

Западной Сибири". ТОГИРРО 2014 

"Интегрированное обучение детей с 

отклонениями в развитии в 

общеобразовательной школе".   ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 2016 "Актуальные проблемы 

преподавания ИЗО в условиях перехода на 

новые ФГОС".         ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

2017 "Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы". ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 2017 " Особенности преподавания 

музыки в условиях реализации требований 

ФГОС".                                  

18 18 4 2



23 Савина 

Анастасия 

Юрьевна

Учитель   

информатики

, математики

математика

, 

информати

ка, 

технология

Среднее профессиональное ГОУ ВПО ТГПИ им.Д.И. Менде-

леева, 2009г. Информатика. Высшее.Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тобольская 

государственная социально-педагогическая академия им. 

Д.И.Менделеева, 2012г. Бакалавр, физико-математического 

образования

ТГСПА, 2014 Актуальные проблемы 

преподавания технологии. ТГСПА, 2014 

Методика работы учителя информатики с 

одаренными детьми АНО "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального 

образования" 2015 "Системно-деятельностный 

подход как основа реализации ФГОС".                                           

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2017 "Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы".                                

Тюменский педагогический колледж, 2017 

"Развитие профессиональных компетенций 

учителей информатики в условиях ФГОС".                       

ООО "Столичный учебный центр", 2018, 

"особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС ООО"                               

8 6 8 0

24

Ульянова Дина 

Туяковна 

(отпуск по 

беременности и 

родам)

Учитель 

английского 

языка

английский 

язык

Высшее  Государственное  образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тобольский 

государственный институт им. Д.И.Менделеева, 2009, 

иностранный язык  

ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный 

университет" 2014г. "Развитие 

профессиональных компетенций педагогов 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации новых 

ФГОС" 

8 5 8 0



25

Халилов 

Курмангали 

Хамитьянович

Учитель 

технологии, 

ИЗО

технология, 

изо

Среднее специальное, Карагандинский индустриально-

педагогический техникум профтехобразования, 1979г. мастер 

п/о и техник-строитель.Высшее  Государственное  

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Тобольский государственный институт им. 

Д.И.Менделеева, 2004, изобразительное искусство, черчение  

Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" в г.Тобольске 

2015 "Совершенствование качества 

изобразительных умений и навыков учащихся 5-7 

классов средствами пейзажной живописи" ГАОУ 

ТОГИРРО "Актуальные проблемы преподавания 

учебного предмета "Технология" в школе в 

условиях перехода на ФГОС". ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 2017 "Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы". ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 2018, "Актуальные вопросы 

преподавания ИЗО в условиях реализации 

требований ФГОС". ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" , 

2018, "Развитие профессионеальных 

компетенций учителей технологии в условиях 

ФГОС"                       35 13 4 0

26

Янишева 

Набиля 

Вахаповна

Учитель 

химии

химия

Высшее, Тюменский государственный университет, 1973, 

биология и химия  

ТОГИРРО, 2014 "Интегрированное обучение 

детей с отклонениями в развитии в 

общеобразовательной школе".  НОУ ДПО 

"Институт мнформационных технологий "АйТи"  

2015г. "Развитие профессиональных 

компетенций педагогов образовательных 

организаций общего образования в условиях 

реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов" 

по предмету химия". ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

2017 "Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы". ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО" 2018г. "Актуальные проблемы 

профессионально-педагогического развития 

учителя химии в условиях ФГОС"                             

44 44 4 0

27

Кузнецова 

Светлана 

Владимировна

Социальный 

педагог

Высшее, Тобольский государственный педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 1987, русский язык и литература

АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПСиД "Семья" 2016 "Сеть 

социальных контактов"
29 29 25 0

28

Захарова 

Анастасия 

Андреевна

педагог-

организатор

Бакалавр, ФГАОУ  ВО "Тюменский государственный 

университет", 2018, педагогическое образование ( с двумя 

профилями подготовки)
0 0 0 0

29

Гафуров 

Александр 

Робертович

педагог-

организатор

Бакалавр, ФГАОУ  ВО "Тюменский государственный 

университет", 2017, педагогическое образование ( с двумя 

профилями подготовки) 0 0 0

30

Редикульцева 

Ирина 

Михайловна

Учитель 

технологии

технология

Высшее, Тобольский государственный педагогический и инсти 

тут  им. Д. И. Менделеева,2009, Биология.                                 

АНО ВО "Московский институт современного академического 

образования" 2016, педагогическое образование: учитель 

технологии

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2017 "Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы". 

Торбольский педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева (филиал) Тюменского 

государственного университета, 2018, 

"Мехатроника и мобильная робототехника"                                 6 5 5 0



31

Крачевская 

Ольга 

Александровна

учитель 

английского 

и немецкого 

языка

немецкий 

язык, 

английский 

язык

Высшее, Институт иностранных языков Омский филиал, 2005, 

филолог-преподаватель

АНО "Академия дополнительного 

профессионального образования", г.Курган, 

2017г., "Технология проектирования и 

реализации учебного процесса по иностранному 

языку в начальной, основной и средней школе с 

учетом требования ФГОС" 10 9 8 0


