
Педагогический (научно-педагогический) состав  

 

№ 

п/ 

п  

ФИО  Уровень 

образования; 

квалификация  

Занимаемая 
должность  

(должности)  

Ученая степень 

(при наличии)  

Ученое 

звание  

(при 

наличии)  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной  

переподготовке (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 
по  

специальност

и  

(педагогическ

ий)  

Кафедра педагогики и психологии 

1 Шаркунова Юлия 

Владимировна  

высшее; 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

педагог-психолог 

образовательного 

учреждения 

заведующий  

кафедрой  

кандидат  

педагогически

х наук  

-  2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПКМГУ 
№005895 Психолого-
педагогическое 
сопровождение групп 
риска возможного 
вовлечения школьников 
в потребление 
наркотических веществ, 
72 ч., г. Москва; 

2016. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№00659/37 
«Организация  

инклюзивного 

образования детей 

инвалидов в 

16 лет  14 лет  



образовательных 

организациях», 72ч., 

 г. Москва; 

2017. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №60 
0004298 «Обучение и 
воспитание детей с 
интеллектуальными  

нарушениями, с 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития в 
контексте требований 
ФГОС», 72ч., г. Псков; 

 2017.   Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК-
ОТ0317-018  

«Реализация требований 
ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ в условиях разных 
форм организации 
образовательного 
процесса»,36ч., г. 
Москва. 

2 Милованова  

Наталья  

Геннадьевна  

высшее;  

математик, 

преподаватель  

профессор  доктор  

педагогически

х наук  

профессо

р  

2015. Удостоверение о 
повышении  

квалификации  №768  

39лет  33 года 



«Управление проектами» 

(72 ч.) г. Санкт-Петербург; 

 2016. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 4030 

«Социальные  

технологии  в  

непрерывном 

образовании 

взрослых»,72 ч., г. Санкт-

Петербург; 

2019, Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Основы 

диагностики научно-

образовательной среды 

образовательного 

учреждения», 32ч., 

 г. Санкт-Петербург. 

3 Ройтблат Ольга 

Владимировна  

высшее; 

филолог, 

переводчик, 

преподаватель 

английского языка 

профессор  доктор  

педагогически

х наук  

доцент  2015. Удостоверение о 
повышении  

квалификации  № 

0070593  «Управление 

проектами» (72 ч.) г. 

Санкт-Петербург;  

2016. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 4048 

«Социальные  

44 года  44 года 



технологии  в  

непрерывном 
образовании взрослых» 
72ч., г. Санкт-Петербург; 

2018. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 360 ч., г. 

Курган. 

4 Яковлева Ирина 

Викторовна  

высшее; 

врач 

доцент кандидат 

медицинских 

наук  

 2015. Удостоверение о 
повышении  
квалификации  

ПК№0070622    .  

«Управление 

проектами»,72 ч.,  

г. Санкт-Петербург;  

2016. Диплом  о  

профессиональной  

переподготовке № 

592404453714 по  

программе 
«Специальное  
(дефектологическое)  

образование по 
профилю «Организация 
и содержание  
логопедической 

работы», г. Пермь  

35 лет  14 лет  



5 Файзуллина Алсу 

Рафаэловна  

высшее;  

лингвист, 

преподаватель 

немецкого и  

английского 

языков  

   

доцент  кандидат  

педагогически

х наук  

доцент  2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№77240311830 
организации 
образовательной «Об 
деятельности  и  

аккредитации 

образовательной 

деятельности  по  

образовательным  

программам подготовки 

кадров высшей 

квалификации на основе 

утвержденных ФГОС 

(компетенций)» 16 ч.  г. 

Москва; 

2016. Удостоверение  о 

повышении 

квалификации  ПКСК  

№012760  по вопросам 

обеспечения детей-

сирот, детей оставшихся 

без попечения 

родителей, и лиц из их 

числа жилыми 

помещениями в заочной 

(дистанционной) форма  

96 ч., г. Москва; 

20 лет  20 лет  



2019. Удостоверение о 
повышении  

квалификации  № 

 340000003780 по 

программе «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности»,36 ч.  г. 

Москва. 

6 Пчелинцева  

Ирина  

Геннадьевна  

высшее; 

филолог, 

преподаватель 

английского языка 

и литературы. 

доцент  доктор  

педагогически

х наук  

-  2015. Удостоверение о 
повышении  

квалификации  №  

0071023  

«Индивидуализация 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС» (72  

ч.) г. Санкт-Петербург;  

2018. Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Реализация 

государственной 

политики в сфере 

противодействия 

коррупции», 16ч, г. 

Тюмень; 

2019. Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

29 лет  29 лет  



программе» 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной среде 

технического вуза. 

Модуль 1:С 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 20ч,  г. 

Тюмень 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

7 Каткова Ольга 

Анатольевна  

высшее;  

географ, 

преподаватель  

заведующий  

кафедрой  

кандидат  

педагогически

х наук  

доцент  2015. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0070602 «Управление 

проектами», 72ч.  

г. Санкт-Петербург; 

2016. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № у- 

2803/б «Новые подходы 

к преподаванию 

географии в условиях  

обновления 

содержания и 

технологий 

30 лет  25 лет 



преподавания учебного 

предмета с учетом 

требований ФГОС» (72 

ч.), г. Москва. 

2016. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ГГ1-

192 «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» 

по предмету 

«География», 72 ч., г. 

Москва; 

2018. Удостоверение о 

ПК № 003628  по ДПП 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ОГЭ по 

предмету «География». 

Интерпретация 



результатов оценочных 

процедур». г. Тюмень;  

2019. Удостоверение о 

ПК Программа  

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования « 

по предмету 

«География», 72 ч. г. 

Москва 

 

8 Ионина Наталья 

Геннадьевна  

высшее; 

учитель химии 

и биологии 

доцент  кандидат  

биологических 

наук  

доцент  2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации  

№0070603 «Управление 

проектами» (72 ч.) г. 

Санкт-Петербург; 

 2017. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 002144 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

26 лет 26 лет 



региональной  

предметной комиссии 

при  проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам  среднего 

общего образования по 

предмету «Биология»  

36 ч., г. Тюмень; 

2018.  Удостоверение о 

ПК № 003679 по ДПП 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ОГЭ по 

предмету «Биология». 

Интерпретация 

результатов оценочных 

процедур». г. Тюмень; 

2019. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

программе 

«Формирование 

современной 

информационной 

образовательной среды. 



Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

образовательной среде» 

36 ч., г. Тюмень 

 

9 Бояркина Юлия 

Анатольевна  

высшее; 

физик, 

преподаватель 

доцент  кандидат  

педагогически

х наук  

доцент  2014. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 
001302 по программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Менеджмент в 
образовании», г. Тюмень;  

2016. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ED-A-

321962 / 295-690-767 

«Модернизация системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образовательного 

процесса для реализации 

требований ФГОС и 

НСОТ»,72 часа, г. Москва; 

2019, Удостоверение о 
повышении 
квалификации  «Гибкие 
компетенции проектной 

20 лет  20 лет  



деятельности, 36 ч, г. 
Москва  

10 Суртаева Надежда  

Николаевна  

учитель  

биологии и химии  

профессор доктор 

педагогически

х наук  

профессо

р 

2016.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 
0015517 по программе  
«Государственное и 

муниципальное 

управление», г. Санкт-

Петербург; 

2016. Удостоверение о 
повышении  
квалификации № 4087  

«Социальные  

технологии  в  

непрерывном 

образовании взрослых» 

72ч., г. Санкт-Петербург; 

2019. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

программа «Реализация 

инновационных моделей 

организации 

образовательного 

процесса» 72ч. 

г. Санкт-Петербург 

49 лет 49 лет 



11 Лаврова-Кривенко 

Яна Васильевна 

высшее;  

учитель 
математики 

доцент кандидат 

педагогически

х наук 

доцент 2018. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 003428 
ПК по программе 
«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
при проведении ГИА по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
предмету Математика». 
Интерпретация 
результатов оценочных 
процедур». г. Тюмень 

24года 24 года 

12 Решетников  

Вячеслав  

Геннадьевич  

высшее; 

 ученый,  

агроном-эколог;  

менеджмент 

организации  

старший  

преподавател

ь  

-  -  2016. Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№14/216П  

«Безопасность и охрана 

труда» (72 ч.),.Москва, 

ФГБУ  «Всероссийский 

научно- 

исследовательский  

институт  охраны и 

экономики труда».  

2016. Диплом  о  

профессиональной 

переподготовке ПП № 

20 лет 20 лет 



003383 по программе 
профессиональной 

переподготовки  

руководящих  

работников  и  

специалистов   

«Безопасность и охрана 

труда 256 часов», 

квалификация   

«Специалист в области  

ОТ»  г. Москва; 

2017. Квалификационное 

удостоверение по 

пожарной безопасности 

«Прохождение 

комиссионной проверки 

знаний по пожарно-

техническому минимуму, 

16ч.,г. Тюмень; 

2019. Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
программе: «Повышение 
квалификации 
руководящих работников 
и специалистов 
«безопасность и охрана 
труда», 72 ч. г. Москва 



13 Селедков  

Владимир Ильич  

высшее;  

учитель 

математики  

старший  

преподавател

ь  

-  -  2015. Удостоверение о 
повышении  

квалификации  № 

0070615  «Управление 

проектами»,72 ч. 

 г. Санкт-Петербург; 

2019., Свидетельство 

«Участие в публикации 

учебного материала в 

специализированном 

сервисе для работников 

образования» 

«Педагогический 

ресурс», 20.04.2019 

56 лет 54 года 

14 Корякин  

Владимир  

Григорьевич  

высшее;  

правовед;  

юрист  

старший 

преподавател

ь 

-  -  2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ПК№0070623 
«Управление 
проектами»,72 ч.,  

г. Санкт-Петербург;  

2018. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

722402906388 по 

программе 

«Инновационные формы 

организации культурно-

досуговой деятельности в 

25 лет 19 лет 



учреждениях культуры 72 

ч., г. Тюмень; 

2019. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Соблюдение 

работниками 

организаций 

ограничений и запретов, 

исполнение 

обязанностей, 

постановленных в целях 

противодействия 

коррупции» 18 час. г. 

Тюмень; 

2019. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Нормативные 

требования к персоналу 

учебного заведения при 

организации обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»16 час., г. 

Тюмень 

 

Кафедра дошкольного и начального общего образования 



15 Менчинская  

Елена  

Анатольевна  

высшее; 
 учитель  

начальных классов  

заведующий  

кафедрой  

кандидат  

педагогически

х наук  

доцент  2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ПК№0070607 
«Управление 
проектами», 72 ч.,  г. 
Санкт-Петербург; 
2016. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№00428/37 
«Организация  
инклюзивного  

образования детей 
инвалидов в 
образовательных 
организациях»,72 ч., 
 г. Москва;  
2016. Удостоверение о 
повышении  

квалификации  в   

Открытом  институте   

«Развивающее 

образование» 

 №714 

«Формирование 

контрольно-оценочной 

самостоятельности  

школьников»,24 ч., г. 

Москва; 

34 года 34 года 



2016. Удостоверение о 
повышении  

квалификации №496 

«Содержание и  

организация 
формирующего 
оценивания  учащихся и 
учителя  
(внутриклассного 

оценивания) на разных 

уровнях  общего 

образования»,24 часа, г. 

Москва; 

2017. Удостоверение о 
повышении  

квалификации  №2082  

«Методика 

использования 

электронного учебника  в 

системе начально общего 

образования», 

 г. Москва;  

2019. Прохождение 

стажировки по 

программе 

«Формирование и 

развитие универсальных 

учебных действий на 

уровне начального 



общего образования», 

18ч. 

 г. Сыктывкар 

 

16 Белькович  

Виктория Юрьевна  

высшее; 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

доцент кандидат  

педагогически

х наук  

доцент  2015. Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0070608 «Управление 

проектами», 72 ч., г. 
Санкт-Петербург; 

 2016.  Диплом  о  

профессиональной 
переподготовке ПП №  

000227  по 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе 
«Менеджмент  
организации», г. Тюмень; 

2017.Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Внедрение 

механизма ФГОС ДО на 

уровне образовательной 

организации с учетом 

примерной 

образовательной 

25 лет  23 года  



программы ДО» 

(тьюторы по подготовке 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций), 72ч., 

г. Москва 

17 Гололобова  

Надежда  

Леонидовна  

высшее;  

специалист  

социальной 

работы;  учитель  

начальных 
классов,  

математики  

  

доцент  кандидат  

педагогически

х наук  

-  2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
0071412 «Управление 
проектами»,72 ч., г. 
Санкт-Петербург; 

 2016. Удостоверение о 
повышении  

квалификации  в   

Открытом  институте   

«Развивающее 
образование» №495 
«Содержание и  
организация 
формирующего 
оценивания  учащихся и 
учителя (внутриклассного  
оценивания) на разных 

уровнях  общего 

образования»,24 ч.,  

г. Москва; 

2019. Прохождение 

стажировки по 

24 года  24 года  



программе 

«Формирование и 

развитие универсальных 

учебных действий на 

уровне начального 

общего образования», 

18ч., г. Сыктывкар 

18 Симон Наталья 

Александровна  

высшее;  

учитель  

физического 

воспитания  

доцент  кандидат  

педагогически

х наук  

доцент  2015. Диплом  о  

профессиональной  

переподготовке  

«Менеджмент в сфер 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики», г. Тюмень;  

 2016. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование: теория и 

практика» 144 часа, г. 

Новосибирск; 

№542404896552 рег. 

Номер 4835;  

 
2016.Сертификат 

компетентности №966  

«Педагог профессиональ-

ного обучения, 

профессионального  

41 год 41 год  



образования  и дополни- 

тельного профессиональ-

ного образования»,  г. 

Челябинск; 

2018г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Адаптивная физическая 
культура (ОВЗ)» г. 
Нижневартовск; 
 2019. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Профессиональное 
развитие педагогов 
Реализующих 
Концепцию 
преподавания учебного 
предмета «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» на 
базе Центров 
образования цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка роста», 
72 ч., г. Москва 

19 Долгих Светлана 

Васильевна 

высшее, 

учитель начальных 

классов 

общеобразователь

ной школы, 

доцент кандидат 

педагогически

х наук 

 2016.,Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Организационно-

28 лет 27 лет 



учитель русского 

языка и 

литературы, 

экономист 

методическое 

обеспечение реализации 

программ высшего 

образования», 108ч, г. 

Курск;  

2016. Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Психолого–

педагогические основы 

конфликторазрешения и 

медиации в 

образовании», 72ч, г. 

Курск; 

2017. Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной среде 

организации», 72ч, г. 

Курск;  

2018. Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 



программе «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий», 36ч., г. 

Курск 

20 Кандаурова Анна 

Валерьевна  

высшее;  
учитель  

биологии и химии  

доцент кандидат  

педагогически

х наук  

доцент  2014. Удостоверение о  

повышении 
квалификации № 
552401805021  
«Совершенствование 
деятельности 
преподавателя в 
условиях реализации 
ФГОС» 72 ч.,  г. Омск; 

2016. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 4003 
2016г. «Социальные 
технологии  в  
непрерывном 
образовании 
взрослых», 72ч, г. Санкт-
Петербург;  

2019. Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
«Совершенствование 

педагогического 

32 года  32 года  



мастерства 

преподавателя в 

условиях реализации 

ФГОС»,72ч. г. Омск 

21 Кильдышева 

Ирина Африковна 

Высшее; 
Преподаватель по 

педагогике и 
психологии 

дошкольной. 
Методист по 

дошкольному 
воспитанию 

старший 

преподавател

ь 

- - 2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации  

 ПК№0070614  

   «Управление 

проектами», 

72 ч., г. Санкт-Петербург, 

 

  

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 



22 Самусенко  

Елена  

Анатольевна  

высшее; 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

заведующий 

кафедрой 

-  -  2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации  

 ПК№0070614  

   «Управление 

проектами», 

72 ч., г. Санкт-Петербург, 

   2016. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

180000913147  

«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной  
предметной комиссии 
при проведении 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
предмету «Английский 
язык»,72 ч., г. Москва; 
2016. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№180001208022  
«Подготовка экспертов 
для работы в  

27 лет  27 лет  



региональной 
предметной комиссии 
при проведении  
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования по 
предмету «Английский 
язык»,72ч,, г. Москва; 

2017. Повышение 
квалификации по 
программе  «Методика 
развития творческого 
потенциала на уроках 
английского языка  в 
условиях реализации 
ФГОС»,18ч., 
 г. Симферополь; 
2019, Повышение 
квалификации по 
программе «Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
при проведении ГИА по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования» по 
предмету «Английский 
язык», 72 ч., г. Москва; 



2019. Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
при проведении 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования» по 
предмету «Английский 
язык», 72 ч., г. Москва 
 

22 Белявская Юлия 

Евгеньевна  

высшее;  

историк  

доцент  кандидат  

исторических 

наук  

-  2015. Удостоверение о 
повышении  
квалификации   

ПК№0070597      

«Управление 

проектами»,72 ч., г. 

Санкт-Петербург;  

 2015.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Содержание и 

методика 

формирования 

12 лет  12 лет  



финансовой грамотности 

у обучающихся», 72 ч., г. 

Москва; 

2016. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № у-

2199/вн «Повышение 

финансовой грамотности 

обучающихся на основе 

системно-

деятельностного 

подхода с учетом ФГОС», 

36 ч., г. Москва; 

2017. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ по 

истории экспертами 

региональной 

предметной комиссии», 

36 ч., г. Тюмень; 

2017. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Совершенствование 



подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ по 

обществознанию 

экспертами 

региональной 

предметной комиссии», 

36 ч., г. Тюмень; 

2017. удостоверение о 

повышении 

квалификации по доп. 

проф. программе 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету 

«Обществознание», 36ч., 

г. Тюмень 

23 Володина Елена 

Николаевна  

высшее;  

учитель  

русского языка и 

литературы  

доцент  кандидат  

филологически

х наук  

доцент  2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№0070624 «Управление 

проектами»,72 ч., 

23 года  23 года  



 г. Санкт-Петербург; 

 2017. Удостоверение о 

повышении  

квалификации  №  

180001207189   

«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной  
предметной комиссии 
при проведении 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
предмету «Литература», 
72 ч., г. Москва; 
2017. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
при проведение 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 



предмету «Литература», 
72ч., г. Москва; 
2017. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе «Переводчик 
произведений 
художественной 
литературы (с языков 
народов Российской 
Федерации на русский 
язык», 252ч., г. Москва; 
2018. удостоверение о 
повышении 
квалификации «Система 
оценки образовательных 
достижений 
обучающихся в условиях 
введения ФГОС 
основного и среднего 
общего образования по 
предмету «Русский 
язык», 72ч., г. Москва; 
2018 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
при проведение 



государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
предмету «Литература», 
72ч, г. Москва;  
2020. «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам» 

24 Кускова Марина 

Валентиновна  

высшее;  

историк  

доцент  кандидат  

педагогически

х наук  

доцент  2015. Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

0070594 г. «Управление 

проектами» 72 ч., г. 

Санкт-Петербург; 

2018, Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
программе «Применение 
доработанной модели 
аттестации учителей на 
основе использования 
ЕФОМ в соответствии с 

34 года  34 года 



требованиями 
профессионального 
стандарта педагога и 
ФГОС общего 
образования и с учетом 
мнения выпускников 
общеобразовательных 
организаций», 36 ч.,  
г. Москва; 
2019. Программа 
«Организация эффектив-
ных коммуникаций и 
управления», свиде-
тельство, Министерство 
просвещения РФ, г. 
Москва 

25 Медведева  

Елена  

Георгиевна  

высшее;  

филолог,  

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

доцент  -  -  2014. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № у390/вн 

«Школьное  

филологическое 

образование:  

филологических  

способностей  детей»,  

16ч., г. Москва; 

2017г. Удостоверение о 
повышении  

квалификации  №  

231200198788  

31 год  31 год  



«Актуальные  вопросы 

углублённого 

преподавания русского 

языка и литературы на 

ступенях основного 

общего  и среднего 

общего образования», 

72ч., г. Сочи; 

2017. «Переводчик 
произведений 
художественной 
литературы (с языков 
народов РФ на русский 
язык)»,252ч., 
г. Москва; 
2019. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Подготовка к ГИА по 
русскому языку как 
государственному (с 
учётом специфики 
ошибок обучающихся, 
носителей иных 
языков),72 ч.,г. Санкт-
Петербург. 

26 Третьякова  

Виктория Юрьевна  

высшее;  

учитель 

культурологии  

старший  

преподавател

ь  

-  -   
2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации  

18 лет  10 лет  



ПК№009125 « 

Особенности оценивания 

части «С» на ЕГЭ по 

литературе, 36ч.,  

г. Тюмень; 

2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
ПК№ 009101  

Особенности оценивания 

части «С» на ЕГЭ по 

русскому языку,36ч., г. 

Тюмень;  

2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
ПК№008378  

«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
 учителя русского 
 языка  и 
литературы в области 
методики написанию 
сочинений на ступени 
основного общего 
образования (5-
9кл)»,72ч, г. Тюмень; 
2015. Удостоверение о 
повышении 



квалификации 
ПК№0070617 
«Управление 
проектами»,72 ч., г. 
Санкт-Петербург; 
2016.Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК № « 
Инновационные 
подходы в организации 
работы учителей 
русского языка с 
одарёнными 
детьми»,72ч., г. Курск; 
2016.Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК № 
772403319298 
«Преподавание 
предмета «Мировая 
художественная 
культура» в современных 
условиях реализации 
ФГОС»,144ч., г. Москва; 
2017.Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Актуальные вопросы 
углубленного 
преподавания русского 
языка и литературы на 



ступенях основного 
общего 
образования»,72часа, 
г. Сочи; 
2019. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Воспитательные 
технологии в условиях 
реализации ФГОС ОО» в 
рамках форума 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании», 16ч.,  г. 
Екатеринбург. 
 

27 Усминская  

Ксения  

Ольгердовна  

высшее; 

лингвист, 

преподаватель 

английского языка 

старший  

преподавател

ь  

-  -  2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК № 
0070611  «Управление 
проектами», 72 ч., г. 
Санкт-Петербург; 

2016. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 002757 
«Подготовка экспертов 
региональной 
предметной комиссии 
по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым 
ответом разделов  

13 лет  11 лет  



«Письмо», «Говорение» 

экзаменационных работ 

ОГЭ по английскому 

языку» 36ч., Тюмень;  

2017. Удостоверение о 

повышении 

квалификации АЯ2-606 

«Подготовка экспертов 

для  работы в  

региональной 

предметной комиссии 

при  проведении  

государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования по 
предмету «Английский 
язык»,72 ч., г. Москва; 
2019. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
при проведении ГИА по 
образовательным 
программам основного 
общего образования по 



предмету «Английский 
язык», 72ч,, г Москва. 
2020.Удостоверение о 
повышении 
квалификации «Подгото
вка экспертов для 
работы в региональной 
предметной комиссии 
при проведении ГИА по 
образовательным 
программам основного 
общего образования по 
предмету «Английский 
язык», 36 ч., г. Москва 

Служба сопровождения инклюзивного образовательного процесса 

28 Новоселова  

Елена  

Михайловна  

высшее; 

химик;  

практический 

психолог 

методист  -  -  2016. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№00610/37 
«Организация  
инклюзивного 

образования детей 

инвалидов  в  

образовательных 
организациях»,72 ч., 

 г.  

Москва  

30 лет  30 лет  



29 Рябкова Ирина 

Валерьяновна  

высшее;  

инженер- 

строитель;  

практический 

психолог  

методист  

-  -  

2015. Удостоверение о 
повышении  
квалификации № 
0070613  «Управление 
проектами», 72 ч., г. 
Санкт-Петербург.  

28 лет 28 лет  

30 Мальцева  

Наталья  

Алексеевна  

высшее; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, юрист 

методист  -  -  2016. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№00415/37 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей 

инвалидов в  
образовательных 
организациях»,72 ч.,  

г. Москва; 

2019. Удостоверение о 
повышении 
квалификации «Обучение 
и воспитание детей с 
умеренной, тяжёлой, 
глубокой умственной 
отсталостью и с тяжёлыми 
множественными 
нарушениями развития в 
контексте требований 
ФГОС» 48 ч., г. Псков; 
2019.Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

26 лет 10 лет 



«Технология - первый этап 
системы трудового 
воспитания обучающихся 
с ОВЗ»,16 ч, , г. Москва. 

31 Малкина 

Маргарита 

Александровна 

высшее; 

психолог 

        методист - - 2019. Удостоверение о 

повышении 

квалификации №7804 

00054011 «Инклюзивная 

школа финансовой 

грамотности»,72ч., г. 

Санкт-Петербург 

2 года 5 месяцев 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства пе5дагогических работников 



32 Прудаева Ирина 
Владимировна 

высшее,  
инженер 

информационных 
систем в бизнесе, 

магистр по 
направлению 

подготовки 
«Математическое 

обеспечение и 
администрирован

ие 
информационных 

систем» 
 

И.о. 
заместителя 

руководителя 
Центра, 
тьютор 

- - 2017. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Соревновательная 
робототехника», 72ч., г. 
Тюмень; 
2017. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
при проведении ГИА по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
предмету «Информатика 
и ИКТ», 36 ч, Тюмень; 
2017,  Удостоверение о 
повышении 
квалификации «3D-
моделирование», 16ч., 
г.Тюмень; 
2017, Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Олимпиадная  

18 лет 7 лет 



     информатика», 36ч., г. 
Тюмень; 
2018, Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
при проведении ГИА по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
предмету «Информатика 
и ИКТ», 72 ч., г. Москва; 
2019, Введение в 
программирование на 
языке Python, 
Образовательный фонд 
«Талант и успех»; 
2019, Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
при проведении ОГЭ по 
предмету «Информатика 
и ИКТ». Интерпретация 

  



результатов оценочных 
процедур, 36 ч., Тюмень 

33 Иванычева  
Татьяна  
Алексеевна  

высшее;  
биолог,  

преподаватель 
биологии и химии  

старший 
преподавател

ь  

кандидат  
социологическ

их наук  

доцент  2015, Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 
0022256 «Управление 
персоналом»,370 ч.,                 
г. Тюмень; 
2015, Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 
0028063 «Менеджмент 

33 года 33 года 



образовательных 
организаций», 522 ч., 
г. Тюмень.  
2016. Удостоверение о 
повышении  
квалификации № 0298 
«Внедрение 
профессиональных 
стандартов с учетом 
инспекционной и 
судебной практики в 
2016» НОЧУ ДПО  
«Институт 
профессионального 
кадровика», 24 ч., г. 
Москва;  
2016. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№760600009543 
«Подготовка 
педагогических 
работников по вопросам 
разработки реализации 
основных 
образовательных 
программ СПО по ФГОС 
по ТОП-50»,16 ч., г. 
Тюмень 



34 Муратова  
Альбина  
Баймуратовна  

высшее; 
 учитель истории  

старший 
преподавател

ь  

-  -  2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
ППМI0410 «Медиация. 
Базовый курс» (120 ч.) 
г. Москва.  
2015. Удостоверение о 
повышении  
квалификации № 
0070593  «Управление 
проектами» (72 ч.) 
г. Санкт-Петербург.  

9 лет 9 лет 

35 Валитова Дина 
Григорьевна 

высшее; 
культурология 

старший 
преподавател

ь 

- - 2016 г. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 4214 
«Модернизация 
технологий и содержания 
обучения в соответствии 
с новым ФГОС», 108ч., г. 
Казань; 
2018 г. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 1323 
«Планирование 
индивидуальной 
исследовательской 
работы учащегося 
(педагогический проект 
руководителя 
исследовательской 
работы)»,36ч., г. Москва 

10 лет 10 лет 



2020 г. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Медиация в 
учреждении 
образования», ООО 
«Мультиурок», 72ч., г. 
Тюмень 
 

36 Тимофеева 
Марина 
Алексеевна 

высшее; 
учитель 

физической 
культуры 

старший 
преподавател

ь 

- - 2017. Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Подготовка 
спортивных судей 
главной судейской 
коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 
ВФСК «Готов к труду и 
обороне (ГТО)», г. 
Тюмень; 
2018. Удостоверение о  
повышении 
квалификации «Учитель 
будущего. Конкурс 
профессионального 
мастерства как 
творческая площадка 
инновационных идей и 

33 года 23года 



современных 
образовательных 
технологий», г.Тюмень 

37 Петрученко  
Татьяна  
Валерьевна  

высшее;  
учитель  

русского языка и 
литературы; 
менеджмент 
организации  

методист  кандидат  
педагогически

х наук  

- 2015. Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
ПК№0070610 
«Управление проектами» 
(72 ч.), г. Санкт-
Петербург; 
2019. Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
«Применение 
современных 
педагогических 
технологий и методов 
обучения при 
проектировании и  
реализации 
профессиональных 
образовательных 
программ на основе 
интеграции формального 
и неформального 
образования, 72ч.,  
г. Ярославль 

37 лет 37 лет 



38 Бушуева 
Екатерина 
Анатольевна 

высшее,  
учитель биологии, 

географии 

тьютор - - 2018.Удостоверение о  
Повышении 
квалификации 
«Профессионально-
методическое развитие 
учителя биологии в 
условиях ФГОС», 36 ч., г. 
Тюмень; 
2018.Удостоверение о 
повышение 
квалификации «Учитель 
будущего. Конкурс 
профессионального 
мастерства как площадка 
инновационных идей и 
современных 
образовательных 
технологий», 20 часов,  г. 
Тюмень 
2018. Удостоверение о  
повышении 
квалификации 
 «Профессионально-
методическое развитие 
учителя географии в 
условиях ФГОС», 36 ч., г. 
Тюмень 

7 лет 6 лет 

39 Сычева Елена 
Яковлевна 

высшее, 
журналистика 

тьютор - - 2020, Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
721600000117 

7лет 7 мес 



по программе «Учитель 
английского языка. 
Теория и методика 
обучения иностранным 
языкам в 
образовательной 
организации» г. Тюмень 

40 Урлапов Олег 
Леонидович 

высшее, 
журналистика 

тьютор - -  32 года 2 мес 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников г. Ишим 

41 Менг Оксана 

Васильевна 

высшее, 

учитель 

математики, 

информатики, 

физики средней 

школы 

руководитель 

центра 

- - 2018. Форсайт-сессия для 

научных руководителей 

и руководителей команд 

финалистов Балтийского 

научно-инженерного 

конкурса. г. Санкт-

Петербург 

2019.Стратегическая 

сессия по вопросам 

создания и 

функционирования 

центров непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников. 23-

25.09.2019. г. Москва  

21 год 21 год 



2019. Международный 

методический семинар 

«Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности 

обучающихся». Г.Санкт-

Петербург 

42 Колногузова 

Елена Сергеевна 

высшее,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

старший 

преподавател

ь 

кандидат  

филологическ

их наук 

- 2018. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического 

развития учителя 

русского языка и 

литературы». 72 ч., г. 

Тюмень 

2019. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Методология 

реализации ФГОС 

обучающихся ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы», 16 ч., г. Тюмень;  

11 лет 11 лет 



2019. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Изменения в 
диагностических работах 
по русскому языку. 
Методика обучения 
русскому языку в 
контексте ФГОС», 8 ч., г. 
Тюмень; 
2020. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Непрерывное 
профессиональное 
развитие педагогов в 
форматах эффективных 
практик»,72 ч., г. 
Кемерово 

43 Носкова Татьяна 

Сергеевна 

высшее,  

педагог-психолог 

старший 

преподавател

ь 

- - 2019. Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Специалист 
по оказанию 
государственных услуг в 
области занятости 
населения»,  г. Москва 

10 лет 2 мес 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников г. Тобольск 



44 Полякова 

Светлана 

Васильевна 

высшее,  

учитель 

начальных 

классов, 

английского языка 

в начальных 

классах 

руководитель 

центра 

- - 2019. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Менеджмент 

организации», 1220  ч.,  

г. Тюмень 

22 года 20 лет 

45 Никитина Галина 

Викторовна 

высшее,  

учитель 

начальных 

классов, учитель 

математики и 

информатики 

заместитель 

руководителя 

кандидат 

педагогически

х наук 

 

2017. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагогика 

дошкольного 

образования: 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», г. Москва; 

2017, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 620 часов 

 г. Пермь. Продолжение 

обучения 

11 лет 11 лет 

46 Струтинская 

Александра 

Андреевна 

высшее,  

педагог-психолог, 

преподаватель 

высшей школы 

старший 

преподавател

ь 

 

 

2018.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 019510. 

«Раннее детское 

14 лет 7 лет 



развитие» 

(образовательный фонд 

«Талант и успех», 48ч., 

г. Сочи;  

2020. Удостоверение о 

повышении 

квалификации №28-6-60 

от 27.04.20 г. 

«Инклюзивное 

образование в системе 

СПО» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

«Эффективная 

реализация СПО в 

условиях новых ФГОС», 

108 ч., г. Петрозаводск; 

2018г. Диплом о 

профессиональной  

переподготовке 

«Клиническая 

(медицинская) 

психология» «Институт 

психотерапии и 

медицинской психологии 

РПА им. Б.Д. 

Карварсарского», г. 

Санкт-Петербург; 



2018. Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

ДП ОП ПК «Основы 

клинической 

когнитивно-

поведенческой 

психотерапии. Базовый 

курс» ООО «Институт 

психотерапии и 

медицинской 

психологии РПА им. Б.Д. 

Карварсарского», 

г.Тюмень 

 

47 Маликова Ольга 

Владимировна 

высшее, 

 учитель русского 

языка и 

литературы 

старший 

преподавател

ь 

 

 

2020. Удостоверение о 

ПК, 18.03.2020 г., № 

005306 

«Методики развития 

"мягких" навыков (soft 

skills) у учащихся в 

процессе обучения», 72 

ч., г. Москва 

23 года 20 лет 

 Центр по работе с одаренными детьми 



48 Таланцева 

Марина 

Леонидовна 

высшее, 

учитель 

математики, 

физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы 

методист - - 2017. Удостоверение о 

прохождении 

комиссионной проверки 

знаний по пожарно-

техническому минимуму, 

16 ч., г. Тюмень 

36 лет 34 года 

49 Аксарина Наталья 

Александровна 

высшее,  

филолог, 

преподаватель 

методист Кандидат 

филологическ

их наук 

доцент 2017. Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Английский 

язык в 

профессиональной 

деятельности», 133ч., г. 

Тюмень; 

2017. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Актуальные вопросы 

профессионального мет 

одического развития 

учителей русского языка 

по усовершенствованию 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ по 

русскому языку 

21 год 21 год 



экспертами 

региональной 

предметной комиссии», 

36ч, г. Тюмень 

 


