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1 Грешан 

Александр 

Александрович

Директор Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева, 

учитель русского языка и 

литературы, 2002.    

Почетная грамота 

Главы города 

Тобольска, 2019

Профессиональная переподготовка                   

ООО "Приволжский центр 

дополнительного профессионального 

образования" 2020 "Государственное и 

муниципальное управление" 20 20

2 Соколова 

Оксана 

Николаевна

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева, 1995, 

учитель начальных классов с 

дополнительной специальностью 

музыка

Профессиональная переподготовка 

Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования 

"Омская гуманитарная академия", 

2016г. Государственное и 

муниципальное управление.ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО" 2019г."Нацпроект 

"Образование": практика принятия 

решений в воспитании и обучении". 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации, 2019 год. "Управление в 

сфере образования"
24 24

3 Баканова Ольга 

Сергеевна

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе

Высшее, ФГБОУ ВПО "Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им. 

Д.И.Менделеева, 2012г. бакалавр 

социально-экономического 

образования.                        

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, 2017г.

Профессиональная переподготовка 

ООО "Столичный учебный центр" по 

программе  "Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации", 2020.              

23 22

Административно - управленческий персонал

Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ СОШ № 6 на 2020-2021 учебный год

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность

Уровень образования, 

квалификация, наименование 

направления подготовки

Повышение квалификации и (или) 

профессинальная переподготовка

Стаж работы

Награды, ученая 

степень,ученое 

звание (при 

наличии)



1 Мамкина 

Светлана 

Васильевна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее специальное 

педагогическое, Тобольское 

педагогическое училище имени 

В.И.Ленина, 1985, учитель начальных 

классов, старшая пионервожатая

Почетная грамота 

Тюменской 

областной Думы 

2017

 ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 2018 

«Профессионально-методическое 

развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

ООО "Инфоурок"    "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 2019                              35 35

начальные 

классы

2

Макарова Елена 

Васильевна

учитель 

начальных 

классов

ГОУ ВПО "Тобольский 

государственный педагогический 

институт им.Д.И.Менделеева", 2006г., 

учитель русского языка и 

литературы. 

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».                                12 3

начальные 

классы

3

Гультяева Ольга 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И.Менделеева, 1991, 

учитель начальных классов

 Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки 2017г.

 ГАОУ  ТО ДПО "ТОГИРРО"  2019 

"Профессионально-методическое 

развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования" .                             

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020 

"Эффективные практики реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ".                           27 27

начальные 

классы

4

Кульмаметьева  

Альбина 

Закарьевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И.Менделеева, 2001,  

учитель начальных классов и 

информатики первой ступени 

обучения 

Благодарственное 

письмо Тобольской 

городской Думы, 

2019

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 2018 

«Профессионально-методическое 

развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО»                                  

20 20

начальные 

классы

Основная образовательная программа начального общего образования 



5

Булатова Ирина 

Александровна

учитель 

начапльных 

классов

Среднее специальное 

педагогическое, Тобольское 

педагогическое училище имени 

В.И.Ленина, 1987, учитель начальных 

классов. Высшее, ТГПИ имени 

Д.И.Менделеева, 1993, учитель 

истории

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2013

ГАОУ    ТО ДПО "ТОГИРРО", 2019г. 

"Профессионально-методическое 

развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования".                               

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020 

"Эффективные практики реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ".                           33 33

начальные 

классы

6

Бекшенева 

Насима 

Бакировна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее специальное 

педагогическое, Тобольское 

педагогическое училище имени 

В.И.Ленина, 1982, учитель начальных 

классов

Благодарность 

Губернатора 

Тюменской 

области, 2016

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018г. 

"Профессионально-методическое 

развитие  учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования". ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 2020 "Эффективные 

практики реализации адаптированных 

основных образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ".                           

30 30

начальные 

классы

7

Янгулова 

Айсылу 

Камиловна

учитель 

начальных 

классов

Среднее специальное, 

1987г.,Тобольское педагогическое 

училище им.В.И.Ленина, учитель 

начальных классов.       Высшее, 

1996г. ТГПИ им.Д.И.Менделеева, 

учитель русского языка и литературы

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" , 2018г. 

"Профессионально-методическое 

развитие учителя нрачальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования"

30 23

начальные 

классы

8 Москвичева 

Людмила 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее специальное 

педагогическое, Тобольское 

педагогическое училище  имени 

В.И.Ленина, 1985, учитель  

начальных классов.        Высшее, 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева,1990, учитель русского 

языка и литературы

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2012

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 2018 

«Профессионально-методическое 

развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО».                                

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020 

"Методическое лидерство как фактор 

профессионального развития педагога 

в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования"

35 35

начальные 

классы



9 Голубкова 

Алена 

Витальевна

Учитель 

физической 

культуры

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева,2002, 

педагог по физической культуре и           

спорту

Благодарственное 

письмо Тобольской 

городской Думы 

2013

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" , 2018 

«Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС второго поколения».                                    

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018 

"Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы".                        

15 6

физическая 

культура

10 Чухин Максим 

Владимирович

Учитель 

физической 

культуры

Высшее ФГБОУ ВПО "Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им.  

Д.И.Менделеева, 2014, педагог по 

физической культуре  

Благодарность 

Главы города 

Тобольска, 2020 

ГАОУ ТО "ТОГИРРО", 2019 

«Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся с учетом 

требований ФГОС и концепции 

преподавания предмета «Физическая 

культура»                                 6 6

физическая 

культура

11 Шевелёва 

Елена 

Николаевна

Учитель  

географии, 

ОРКСЭ

Высшее ГОУ ВПО "Ишимский 

государственный педагогический 

институт имени П.П.Ершова, 2005г., 

учитель  географии

Благодарственное 

письмо 

администрации 

г.Тобольска 2017

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподгоготовки "Мой 

университет", 2018г. "Методика 

преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС".                                              

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018 

"Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
19 10 ОРКСЭ

1

Торкунова 

Ирина 

Вячеславовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы

Высшее, Тюменский 

государственный университет, 1987г. 

Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы.        

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2016

Профессиональная переподгтовка НОУ 

ВПО "Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий" 2014г. 

Государственное и муниципальное 

управление.                                              

ЧОУ ДПО "Образовательный центр 

"Открытое образование", 2018, 

Эффективные образовательные 

технологии как средство реализации 

ФГОС ООО на уроках русского языка и 

литературы.     ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 2018г. "Управление 

изменениями в образовательной 

организации" 35 33

Русский язык 

Литература 

Основная образовательная программа основного общего образования 



2

Голдышева 

Людмила 

Анатольевна

Учитель 

русского языка 

и литературы

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И.Менделеева, 1985, 

учитель русского языка и литературы

Почетная Грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, 2016

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018г.                              

«Развитие методического лидерства 

как фактор профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС». ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО", 2020 "Эффективные 

практики реализации адаптированных 

основных образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ".                                                      

35 34

Русский язык 

Литература 

3

Драгунская 

Галина 

Степановна

Учитель 

русского языка 

и литературы

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И.Менделеева, 1981, 

учитель русского языка и литературы

Благодарственное 

письмо Тюменской 

областной думы, 

2016

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018 

«Развитие методического лидерства 

как фактор профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС». ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО", 2020 "Эффективные 

практики реализации адаптированных 

основных образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ".                                                           

37 37

Русский язык 

Литература 

4

Дерингер 

Лариса 

Владимировна

Учитель 

истории и 

обществознани

я

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И.Менделеева, 2001, 

учитель истории

Благодарственное 

письмо Тюменской 

областной Думы, 

2017

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2020 

"Профессиональное развитие учителя 

истории и обществознания в условиях 

реализации требования ФГОС".                                            

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020 

"Эффективные практики реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ".                           
28 25

история , 

обществознание 

5

Юмашев Мансур 

Касимович

учитель 

истории, 

обществознани

я

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им.Д.И.Менделеева, 2001, 

учитель истории

 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2018, 

"Развитие методического лидерства как 

фактор профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС". 23 23

история , 

обществознание 

6

Воробьева 

Ольга 

Борисовнва

учитель 

математики

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им.Д.И.Менделеева, 1997г., 

учитель математики, информатики и 

вычислительной техники

 Грамота 

Тобольской 

городской Думы 

2013

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020 

"Профессиональное развитие учителя 

математики в условиях ФГОС". ГАОУ 

ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020 

"Эффективные практики реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ".                           19 19

математика



7

Сухинина 

Лариса 

Васильевна 

Учитель 

математики

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева, 1991,  

учитель математики, информатики и 

вычислительной техники 

Почетная грамота 

Тюменской 

областной Думы 

2017

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018 

«Методологическое лидерство как 

фактор профессионального развития».                                

29 28

математика

8

Ярославцева 

Юлия 

Владимировна

Учитель 

биологиии

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический и 

инсти тут  им. Д. И. 

Менделеева,1998, учитель биологии 

Почетная грамота 

Тюменской 

областной Думы, 

2019

 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018 

"Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы".                                          

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018 

"Профессионально-методическое 

развитие учителя биологии в условиях 

ФГОС".

21 21

биология 

9

Черкашин 

Николай 

Викторович

Учитель 

физики 

 ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет", 

2015г., 051000 профессиональное 

обучение (по отраслям), бакалавр 

ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет", диплом 

о профессиональной переподготовке, 

2015г., "Физико-математическое 

образование"                                 ГАОУ  

ТО ДПО «ТОГИРРО», 2020г 

«Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Физика» в 

условиях ФГОС» 8 5

физика

10

Шевелёва 

Елена 

Николаевна

Учитель  

географии

Высшее ГОУ ВПО "Ишимский 

государственный педагогический 

институт имени П.П.Ершова, 2005г., 

учитель  географии

Благодарственное 

письмо 

администрации 

г.Тобольска 2017

 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018 

"Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы".                                                                   

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020 

"Профессиональное развитие учителя 

географии в условиях ФГОС".

19 10

география



11

Епифанов Антон 

Сергеевич

Учитель  ОБЖ ГОУ ВПО "Тобольский 

государственный педагогический 

институт им.Д.И.Менделеева", 2011, 

учитель основ безопасности 

жизнедеятельности

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020г. 

"Формирование культуры безопасного 

поведения обучающихся в услвоиях 

реализации ФГОС и концепции 

преподавания предмета "ОБЖ"" 8 8

ОБЖ

12

Фахрутдинова 

Гузель 

Анваровна

Учитель 

русского языка 

и литературы

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева, 2001, 

учитель начальных классов

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.Тобольска, 2017

Профессиональная переподготовка 

АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", 2016 Преподавание 

русского языка в образовательной 

организации.Преподавание литературы 

в образовательной организации.                                    

Профессиональная переподготовка 

АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", 2018  "Педагогическое 

образование. Преподавание предмета 

"Мировая художественная культура" в 

условиях реализации ФГОС"                             

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2019 

"Актуальные вопросы преподавания 

МХК в условиях перехода на ФГОС" .  

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020  

"Особенности преподавания музыки в 

условиях реализации требований 

ФГОС".                                            ГАОУ 

ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020  

"Особенности преподавания музыки в 

условиях реализации требований 

ФГОС".

20 20

русский язык и 

литература; 

музыка



13 Савина 

Анастасия 

Юрьевна

Учитель   

информатики, 

математики

Среднее профессиональное 

педагогическое ГОУ ВПО ТГПИ 

им.Д.И. Менде-леева, 2009г. учитель 

информатики. Высшее.Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им. 

Д.И.Менделеева, 2012г., бакалавр 

физико-математического 

образования по направлению 

"физико-математическое 

образование".

ООО "Столичный учебный центр", 2018, 

"Особенности подготовки к сдаче ОГЭ 

по математике в условиях реализации 

ФГОС ООО".     ФГАОУ ВО Тюменский 

государственный университет, 2018г.  

"Технологии 3D моделирования и 

прототипирования" ГАПОУ ТО 

"Колледж цифровых и педагогических 

технологий" 2020 "Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей информатики"

10 8

математика, 

информатика

14

Халилов 

Курмангали 

Хамитьянович

Учитель 

технологии, 

изобразительн

ого искусства

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, 

учитель изобразительного искусства 

и черчения  

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

города Тобольска

 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". 

37 15

технология, 

изобразительное 

искусство



15

Янишева 

Набиля 

Вахаповна

Учитель химии Высшее, Тюменский 

государственный университет, 1973, 

учитель биологии и химии  

Нагрудный знак 

"Отличник 

Просвещения", 

1995 медаль "300 

лет Российскому 

флоту"1996

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2018г. 

"Актуальные проблемы 

профессионально-педагогического 

развития учителя химии в условиях 

ФГОС"                             

46 46 химия

16

Редикульцева 

Ирина 

Михайловна

Учитель 

технологии

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический и 

инсти тут  им. Д. И. 

Менделеева,2009, учитель биологии.                                             

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.Тобольска, 2018г.

Профессиональная переподготовка, 

АНО ВО «МИСАО», 2016г., 

«Педагогическое образование: учитель 

технологии»                                          

Тобольский педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева (филиал) 

Тюменского государственного 

университета, 2018, "Мехатроника и 

мобильная робототехника".                     

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020 

"Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технолгогиям в рамках 

реализации концепции модернизации 

содержания и технолог ии обучения по 

учебному предмету Технология в 

условиях ФГОС".    8 7

технология

17 Голубкова 

Алена 

Витальевна

Учитель 

физической 

культуры

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева,2002, 

педагог по физической культуре и           

спорту

Благодарственное 

письмо Тобольской 

городской Думы 

2013

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" , 2018 

«Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС второго поколения».                                    

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018 

"Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы".                        

15 6

физическая 

культура

18 Чухин Максим 

Владимирович

Учитель 

физической 

культуры

Высшее ФГБОУ ВПО "Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им.  

Д.И.Менделеева, 2014, педагог по 

физической культуре  

Благодарность 

Главы города 

Тобольска, 2020 

ГАОУ ТО "ТОГИРРО", 2019 

«Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся с учетом 

требований ФГОС и концепции 

преподавания предмета «Физическая 

культура»                                 6 6

физическая 

культура



17

Крачевская 

Ольга 

Александровна

учитель 

английского и 

немецкого 

языка

Высшее, Институт иностранных 

языков Омский филиал, 2005г. 

Филолог. Преподаватель (английский 

и немецкий языки)

Благодарственное 

письмо депутата 

Тюменской 

областной Думы 

2019г.

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2020 

"Развитие профессиональных 

компетенций молодого педагога". ГАОУ  

ТО ДПО «ТОГИРРО», 2020г 

«Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Иностранный 

язык» 12 11

немецкий язык, 

английский язык

1

Фахрутдинова 

Гузель 

Анваровна

Учитель 

русского языка 

и литературы

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева, 2001, 

учитель начальных классов

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.Тобольска, 2017

Профессиональная переподготовка 

АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", 2016 Преподавание 

русского языка в образовательной 

организации.Преподавание литературы 

в образовательной организации.                                    

Профессиональная переподготовка 

АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", 2018  "Педагогическое 

образование. Преподавание предмета 

"Мировая художественная культура" в 

условиях реализации ФГОС"                             

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2019 

"Актуальные вопросы преподавания 

МХК в условиях перехода на ФГОС" .  

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020  

"Особенности преподавания музыки в 

условиях реализации требований 

ФГОС".                                            ГАОУ 

ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020  

"Особенности преподавания музыки в 

условиях реализации требований 

ФГОС".

20 20

русский язык и 

литература; 

искусство (МХК)

Основная образовательная программа среднего общего образования 



2

Торкунова 

Ирина 

Вячеславовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы

Высшее, Тюменский 

государственный университет, 1987г. 

Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы.        

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2016

Профессиональная переподгтовка НОУ 

ВПО "Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий" 2014г. 

Государственное и муниципальное 

управление.                                              

ЧОУ ДПО "Образовательный центр 

"Открытое образование", 2018, 

Эффективные образовательные 

технологии как средство реализации 
35 33

русский язык и 

литература

3

Ярославцева 

Юлия 

Владимировна

Учитель 

биологиии

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический и 

инсти тут  им. Д. И. 

Менделеева,1998, учитель биологии 

Почетная грамота 

Тюменской 

областной Думы, 

2019

 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018 

"Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы".                                          

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018 

"Профессионально-методическое 

развитие учителя биологии в условиях 

ФГОС".

21 21

биология 

4

Черкашин 

Николай 

Викторович

Учитель 

физики 

 ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет", 

2015г., 051000 профессиональное 

обучение (по отраслям), бакалавр 

ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет", диплом 

о профессиональной переподготовке, 

2015г., "Физико-математическое 

образование"                                 ГАОУ  

ТО ДПО «ТОГИРРО», 2020г 

«Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Физика» в 

условиях ФГОС» 8 5

физика, 

астрономия

5

Епифанов Антон 

Сергеевич

учитель ОБЖ ГОУ ВПО "Тобольский 

государственный педагогический 

институт им.Д.И.Менделеева", 2011, 

учитель основ безопасности 

жизнедеятельности

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020г. 

"Формирование культуры безопасного 

поведения обучающихся в услвоиях 

реализации ФГОС и концепции 

преподавания предмета "ОБЖ"" 8 8

ОБЖ

6

Янишева 

Набиля 

Вахаповна

Учитель химии Высшее, Тюменский 

государственный университет, 1973, 

учитель биологии и химии  

Нагрудный знак 

"Отличник 

Просвещения", 

1995 медаль "300 

лет Российскому 

флоту"1996

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2018г. 

"Актуальные проблемы 

профессионально-педагогического 

развития учителя химии в условиях 

ФГОС"                             

46 46

химия



7

Редикульцева 

Ирина 

Михайловна

Учитель 

технологии

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический и 

инсти тут  им. Д. И. 

Менделеева,2009, учитель биологии.                                             

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.Тобольска, 2018г.

Профессиональная переподготовка, 

АНО ВО «МИСАО», 2016г., 

«Педагогическое образование: учитель 

технологии»                                          

Тобольский педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева (филиал) 

Тюменского государственного 

университета, 2018, "Мехатроника и 

мобильная робототехника".                     

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020 

"Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технолгогиям в рамках 

реализации концепции модернизации 

содержания и технолог ии обучения по 

учебному предмету Технология в 

условиях ФГОС".    8 7

технология

8

Савина 

Анастасия 

Юрьевна

Учитель   

информатики, 

математики

Среднее профессиональное 

педагогическое ГОУ ВПО ТГПИ 

им.Д.И. Менде-леева, 2009г. учитель 

информатики. Высшее.Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им. 

Д.И.Менделеева, 2012г., бакалавр 

физико-математического 

образования по направлению 

"физико-математическое 

образование".

ООО "Столичный учебный центр", 2018, 

"Особенности подготовки к сдаче ОГЭ 

по математике в условиях реализации 

ФГОС ООО".     ФГАОУ ВО Тюменский 

государственный университет, 2018г.  

"Технологии 3D моделирования и 

прототипирования" ГАПОУ ТО 

"Колледж цифровых и педагогических 

технологий" 2020 "Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей информатики"

10 8

математика, 

информатика

9

Дерингер 

Лариса 

Владимировна

Учитель 

истории и 

обществознани

я

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И.Менделеева, 2001, 

учитель истории

Благодарственное 

письмо Тюменской 

областной Думы, 

2017

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2020 

"Профессиональное развитие учителя 

истории и обществознания в условиях 

реализации требования ФГОС".                                            

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020 

"Эффективные практики реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ".                           28 25

история, 

обществознание, 

экономика, право



10

Юмашев Мансур 

Касимович

учитель 

истории, 

обществознани

я

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им.Д.И.Менделеева, 2001, 

учитель истории

 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2018, 

"Развитие методического лидерства как 

фактор профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС". 23 23

история 

обществознание 

11 Голубкова 

Алена 

Витальевна

Учитель 

физической 

культуры

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева,2002, 

педагог по физической культуре и           

спорту

Благодарственное 

письмо Тобольской 

городской Думы 

2013

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" , 2018 

«Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС второго поколения».                                    

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018 

"Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы".                        

15 6

физическая 

культура

12 Шевелёва 

Елена 

Николаевна

Учитель  

географии

Высшее ГОУ ВПО "Ишимский 

государственный педагогический 

институт имени П.П.Ершова, 2005г., 

учитель  географии

Благодарственное 

письмо 

администрации 

г.Тобольска 2017

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподгоготовки "Мой 

университет", 2018г. "Методика 

преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС".                                              

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018 

"Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы".                                                                   

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020 

"Профессиональное развитие учителя 

географии в условиях ФГОС".

19 10

география

13 Сухинина 

Лариса 

Васильевна 

Учитель 

математики

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева, 1991,  

учитель математики, информатики и 

вычислительной техники 

Почетная грамота 

Тюменской 

областной Думы 

2017

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2018 

«Методологическое лидерство как 

фактор профессионального развития».                                

29 28

математика



1

Чернова 

Анастасия 

Александровна

педагог-

организатор

Высшее  ФГБОУ ВПО  "Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им. 

Д.И.Менделеева, 2014, учитель 

изобразительного искусства  

2

Кузнецова 

Светлана 

Владимировна

Социальный 

педагог

Высшее, Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева, 1987, 

учитель русского языка и литературы

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2019г.

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2019г. 

"Социально-педагогические технологии 

работы в образовательном 

учреждении"

31 31

3

Агафонов Артём 

Сергеевич

педагог-

психолог

Бакалавр, ФГАОУ  ВО "Тюменский 

государственный университет", 

2018г.,44.03.02 психолого- 

педагогическое образование 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2019г. 

"Современные угрозы детской 

безопасности: выявление, 

профилактика, сопровождение" 1 1

4

Сайдашева 

Диана 

Зиннуровна

учитель-

логопед

Высшее, ГОУ ВПО "Тобольский 

государственный педагогический 

институт им.Д.И.Менделеева", 2003, 

учитель изобразительного искусства 

и черчения. 

Тюменский государственный 

университет, профессиональная 

переподготовка по программе        

"Логопедия", 2016.                               

ГАОУ  ТО ДПО «ТОГИРРО», 2020г 

«Комплексное сопровождение 

обучающихся с речевыми нарушениями 

в условиях общеобразовательной 

организации на этапе введения ФГОС» 

16 10

5

Суюндукова 

Гульсифа 

Аплязисовна

педагог-

библиотекарь

Среднее профессиональное ГОУ 

СПО ТО "Тобольское училище 

искусств и культуры 

им.А.А.Алябьева" 1989г., 

библиотекарь,                          ГОУ 

ВПО "Тобольская государственная 

социально-педагогическая академия 

им. Д.И.Менделеева" 2010г., учитель 

биологии

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 2020 

"Организация работы по 

информационному и учебно-

методическому обеспечению 

реализации ООП"

28 28

Педагоги, не осуществляющие учебный процесс


