
 Ф.И.О. педагогов  Предмет  Уровень 

образования  

Квалификация 

категория/соответствие 

занимаемой должности  

Общий стаж  Педагогический 

стаж 

Курсы повышения 

квалификации  

Педагогический опыт работы и 

заслуги  

1. Афанасенко Елена 

Александровна  

 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее, 

Новосибирский 

ГПИ  

соответствие  24 года  24 года  1. "Изменение 

содержания 

образования в 

начальной школе в 

условиях перехода на 

новый ФГОС", 

ТОИПКРО, 19.10.-

08.12.2011, 72 часа, 

удостоверение №611  

2. "Шахматы как 

ресурс повышения 

качества образования 

и воспитания", ТГПУ, 

03.10.-28.11.2011, 72 

часа, удостоверение 

№572  

3. "Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 

"Перспективная 

начальная школа", 

ТОИПКРО, 22.04.- 

11.05.2011,72 часа, 

удостоверение №0090  

Реализует УМК «Перспективная 

начальная школа» в рамках 

реализации ФГОС НОО. Прошла 

повышение квалификации и ведет 

курсы «ОРКСЭ» и «Шахматы».  

Еѐ обучающиеся являются 

участники различных 

предметных и творческих 

конкурсов, призерами 

межрегионального конкурса-

викторины «Здоровье – здорово» 

(диплом 3 ст., 2013), 

международного дистанционного 

турнира учащихся 1-2 классов по 

русскому языку и математике 

(лауреаты, 2013).  

2. Васильева Светлана 

Николаевна 

 

зам. директора по 

УВР  

учитель 

географии  

Высшее, ТГПИ  

 

первая 

 

первая 

19 лет 19 лет 1."Организация 

методической работы 

в образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС", 

ТОИПКРО, 18.02.-

01.03.2013, 80 часов, 

удостоверение №5145  

2. 

«Компетентностный 

подход в образовании 

как методологическое 

основание ФГОС. 

Развитие УУД у 

школьников на уроках 

естественно-научного 

цикла», ТГПУ, 108 час, 

удостов. № 270, 

 Выступает на семинарах для 

учителей города и области - 

«Создание модели профильной 

школы в условиях модернизации 

образования»; «Основные 

направления деятельности 

учителей географии по 

обеспечению качественного 

преподавания географии в связи с 

введением ЕГЭ».  

На протяжении 2012-2014 

учебного года Светлана 

Николаевна работает в ПТГ 

учителей географии «Разработка 

Рабочей программы по географии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО», в рамках работы 

федеральной экспериментальной 



21.10.2013-14.11.2013  площадки «Формирование 

сетевых моделей методической 

работы на муниципальном 

уровне». Неоднократно обобщала 

опыт работы по данной проблеме, 

выступала перед учителями 

школы, молодыми учителями 

географии города Томска, 

участвовала во Всероссийском 

фестивале педагогических идей 

«Открытый урок».  

За многолетний, добросовестный 

труд награждена почетными 

грамотами департамента 

образования администрации 

Города Томска, департамента 

общего образования Томской 

области, Думы Города Томска.  

3. Вахрушева Дарья 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, ТГПУ - 2 года 2 года - - 

4. Водянова Алена 

Александровна 

 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ТГПУ - 0 0 - - 

5. Гербер Полина 

Александровна 

 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, ТГПУ - 0 0 - - 

6. Гладышева Елена 

Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

специальное, 

Макеевский 

высшая 25 19 «Профилактическая 

работа с детьми, 

находящимися в 

Цирковая студия «Каламбур», 

которую возглавляет Гладышева 

Е.В., является победителем 



 

металлург. 

техникум  

 

социально-опасном 

положении», 

ТОИПКРО, 80 час, 

удостов. № 5841, 

22.09.2014-02.10.2014  

многочисленных конкурсов 

различного уровня (в г. Томске, в 

Томской области, в г. Кемерово, 

г. Санкт-Петербурге): 

международного конкурса – 

фестиваля детского юношеского 

творчества «Будущее планеты»; 

международного конкурса – 

фестиваля детского юношеского 

творчества «Звезды зажигает 

дворец»; VII всероссийского 

фестиваля искусств 

любительских цирковых 

коллективов «Под сводом старого 

шатра»; международного 

детского юношеского конкурса-

фестиваля «Сибирь зажигает 

звезды»; международного 

фестиваля для детей и подростков 

«Сибирский кот».  

Педагог постоянно проводит 

мастер-классы: на Региональном 

VIII молодежном форуме 

гражданских инициатив «Россия 

– это мы!», для артистов ТЮЗа, 

на муниципальных семинарах. 

Создала свой персональный сайт.  

В 2012 году Министерством 

культуры РФ коллективу студии 

присвоено звание «Образцовый 

коллектив».  
Гладышева Е.В. - победитель 

конкурса народного творчества 

Фестиваля педагогических 

работников Томской области.  

Награждена почетной грамотой 

департамента образования 

администрации Города Томска.  

7. Горкунова Светлана 

Александровна 

учитель 

математики 

Высшее, ТГПУ Соответствие 21 14 1."Проектирование и 

оценка педагогической 

деятельности учителя 

математики в свете 

ФГОС", ТОИПКРО, 

17.06-28.06.2013, 80 

часов, удостоверение 

Участник сетевой 

образовательной площадки по 

применению технологии 

"MaSteX" в образовательном 

процессе. Прошла 

переподготовку по направлению 

«Контрактный управляющий». 



 

№6327  

2. "Технологии 

компетентностно-

ориентированного 

образования. 

Применение 

технологии "MaSteX" в 

образовании для 

реализации ФГОС", 

ОГБУ "РЦРО", 21.10 - 

01.11.2013, 72 часа, 

удостоверение № 3822  

Является контрактным 

управляющим образовательного 

учреждения.  

8. Гронская Анна 

Владимировна 

 

старший вожатый  

 

учитель 

математики  

Высшее, ТГПИ Высшая 

 

соответствие 

26 20 1."Совершенствование 

профессионализма 

учителя математики в 

условиях перехода на 

ФГОС", ТОИПКРО, 

03.10.2011-29.10.2011, 

108 часов, 

свидетельство №256.  

2. «Программно-

методическое 

обеспечение летней 

кампании», ТОИПКРО, 

80 час, удостов. № 

2766, 10.03.2014-

20.03.2014.  

17 лет является бессменным 

руководителем детской 

организации «Республика 

Детства». Активный член 

методического объединения 

старших вожатых г. Томска 

«ГОРДО». Ежегодно д/о 

«Республика Детства» участвует 

в смотре стендов и комнат 

детских организаций, проводит 

открытые мероприятия и 

семинары для обучающихся и 

вожатых города, которые высоко 

оценены координаторами 

ТГДЮОО «Улей».  

Награждена Грамотами 

Департамента образования г. 

Томска (2005, 2006, 2007) за 

участие в различных конкурсах, 

развитие и пропаганду детского 

движения в г. Томске, Томской 

городской детско-юношеской 

общественной организации 

«Улей» (2007, 2008), Дипломами 

Департамента образования г. 

Томска (2008) и Международного 

союза детских общественных 

объединений «Союз пионерских 

организаций – Федерации 

детских организаций» и 

Института новых технологий.  

9. Гурьянова Валентина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

Высшее, ТГПИ высшая 35 34 1."Компетентностный 

подход в 

Неоднократно представляла опыт 

своей работы на уровне Томского 



 

классов  

 
образовательный 

стандарт», ОГУ 

«РЦРО», 14.06.-

22.06.2011, 72 часа 

 

района, города и области: 

выступала на едином 

методическом дне учителей 

Томского района по теме: 

«Развитие навыков скорости 

чтения» (2004 г); давала 

открытый урок грамоты в 1 

классе для логопедов Томского 

района на семинаре по  

интерактивным технологиям 

(2004 г). Валентина 

Владимировна неоднократно 

делилась опытом работы по 

проблемам коррекционно-

развивающего обучения в 

начальной школе по теме: 

«Педагогическая поддержка 

учащихся, испытывающих 

трудности в обучении» в 

городском научно-методическом 

центре (2006 г.); давала открытый 

урок русского языка для учителей 

Томской области (2007 г.); 

выступала на областной 

конференции «Современные 

подходы к изучению русского 

языка и литературы в УМК 

«Школа России» по теме: 

«Организация педагогической 

поддержки учащимся, 

испытывающим затруднения при 

обучении русскому языку» (2007 

г.); участвовала в семинаре 

«Взаимодействие логопеда и 

учителя в работе с детьми, 

испытывающими трудности в 

обучении»; участвовала в ІV 

Областном фестивале 

инновационных разработок 

(2008); выступала неоднократно 

на курсах повышения 

квалификации в ТОИПКРО 

(2010, 2011).  

Результативно участвует в 

различных педагогических 



конкурсах.  

Награждена Почетной грамотой 

управления образования 

Томского района, Почетной 

грамотой департамента общего 

образования Томской области, 
отраслевой наградой - 

нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации».  

10. Долинских Ксения 

Александровна 

 

учитель-логопед Высшее, ТГПУ - 0 0 - - 

11. Доронин Денис 

Андреевич 

 

заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности,  

 

учитель 

технологии, 

черчения, ОБЖ  

 

Высшее, ТГПУ, 

обучается в 

аспирантуре 

ТГАСУ  

 

 

 

 

 

первая 

8 4 "Формирование 

здоровьесберегающей 

образовательной 

среды в условиях 

ФГОС", ТОИПКРО, 

01.12.-15.12.2011, 72 

часа, удостоверение 

№1535  

Руководитель группы 

обучающихся, участвующих в 

городской ЦП «Память». 

Является координатором 

реализации совместного проекта 

с Томским экономико-

промышленным колледжем по 

направлению 

«Металлообработка».  

Его воспитанники заняли 1 место 

в районных военно-

патриотических соревнованиях 

«Юный воин» (2013). Участник 

Всероссийского Форума молодых 

педагогов в г. Кемерово. 

Зачислен в резерв 

управленческих кадров 

департамента образования 

администрации Города Томска.  

12. Ермоленко Елена 

Николаевна 

учитель биологии Высшее, ТГУ высшая 26 26 1."Компетентностный 

подход в  

преподавании 

предметов 

Руководитель школьного 

научного общества. Еѐ 

воспитанники ежегодно 

становятся победителями и 



 

естественнонаучного 

цикла (биология, 

экология)", ТОИПКРО, 

22.03.-31.03.2010, 72 

часа, удостоверение 

№714.  

2.»Формирование 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий средствами 

школьных предметов 

естественно-научного 

цикла в соответствии 

с требованиями 

ФГОС», ТОИПКРО, 

108 час, удостов. № 

2981, 17.03.2014-

01.04.2014.  

призерами городской и областной 

олимпиады по биологии и других 

различных предметных 

конкурсов. Ермоленко Е.Н. 

неоднократно представляла опыт 

своей работы на уровне города и 

области: выступала на городской 

августовской конференции 

учителей биологии и химии с 

докладом «Использование 

Интернет-ресурсов с целью 

повышения качества 

биологического образования», 

2008 г.; «Формы организации 

внеурочной деятельности 

учащихся по биологии», 

ТОИПКРО, 2010 г.; 

«Педагогическое сопровождение 

одарѐнных детей в условиях 

современной школы» на VI 

Региональном фестивале 

педагогических идей и 

инновационных разработок, 2010 

г. Является координатором 

реализации экспериментальной 

площадки ТОИПКРО на базе 

школы. Являлась членом 

конфликтной комиссии ЕГЭ по 

биологии в Томской области в 

2014 г.  

Награждена Почетной грамотой 

управления образования 

Томского района, Почетной 

грамотой департамента общего 

образования Томской области, 
отраслевой наградой - 

Нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации».  
13.Журавлева  

Дина Дмитриевна  

директор школы  

учитель 

математики  

Высшее, ТГПИ;  

переподготовка 

по направлению 

«Менеджмент 

организации» в 

соответствие 

высшая  

27 лет  27 лет  1."Экономические и 

финансовые 

инструменты 

управления 

организацией", ТГПУ, 

Член Ассоциации учителей 

математики Томской области. 

Представила опыт работы по теме 

«Повышение качества 

образования в условиях 



 

ТГПУ  

 

20.02.-13.04.2012, 120 

часов, свидетельство 

№428.  

2. "Современные 

технологии управления 

организацией", ТГПУ, 

20.02.-13.04.2012, 120 

часов, свидетельство 

№470.  

3.»Совершенствование 

методики 

преподавания 

математики, физики в 

условиях перехода на 

ФГОС», 108 час, 

ТГПУ, удостов. № 

1082, 10.06.2013-

01.07.2013 

модульного и крупноблочного 

обучения математики» в рамках 

областной конференции 

«Современный урок: 

традиционный и  

инновационный подходы» (2013) 

и опубликовала в сборнике 

ТОИПКРО «Учись учиться», 

Томск-2013.  

Имеет сертификат по 

направлению «Эксперт ЕГЭ по 

математике» и участвовала в 

работе областной предметной 

комиссии ЕГЭ по математике в 

2013, 2014 годах, включена в 

состав разработчиков КИМов по 

математике от ЦОКО ТОИПКРО 

(2013-2015).  

Эксперт конкурсного отбора 

лучших учителей в рамках ПНПО 

(май 2013, 2014) и 

образовательных учреждений на 

получение денежного 

вознаграждения коллективами 

областных государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений Томской области, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы 

(октябрь 2013).  

Плодотворная деятельность 

Журавлевой Д.Д. в системе 

образования Томского района, 

города Томска, Томской области 

и общественной жизни отмечена 

наградами различного уровня: 

Почетными грамотами 

управления образования 

муниципального образования 

«Томский район», департамента 

образования и администрации 

города Томска, департамента 

общего образования Томской 

области, Благодарностью 

Государственной Думы города 



Томска, дважды Благодарностью 

Губернатора Томской области, 

отраслевой наградой - 

Нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации» 

(07.03.2003 г.). В 2012 году 

Журавлевой Д.Д. присвоено 

почетное звание «Заслуженный 

учитель РФ» 

 

14. Киселева Наталья 

Николаевна 

 

учитель 

математики 

Высшее, 

Павлодарский 

педагогический 

институт 

первая 26 лет 26 лет - - 

15. Ковалевская 

Наталья Михайловна 

 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, ТГПУ соответствие 16 лет 7 лет "Совершенствование 

лингвистической 

компетенции учителя 

иностранного языка 

как ресурс качества 

реализации ФГОС", 

ТОИПКРО, 17.06-

27.06.2013, 72 часа, 

удостоверение №6260 

      Обучающиеся Ковалевской 

Н.М. являются победителями 

всероссийской дистанционной 

олимпиады по английскому 

языку» Инфоурок» (диплом 1 ст., 

2013), участники городской 

олимпиады по английскому 

языку, проводимой школой 

«Британия» (2013) и др. 

16. Ковальская Ирина 

Александровна 

зам. директора по 

ВР 

учитель 

информатики 

Высшее, ТГПИ Соответствие 

 

 

 

соответствие 

27 лет 17 лет  "Вариативность 

форм воспитательной 

деятельности в ОУ в 

условиях перехода на 

ФГОС", ТГПУ, 19.11-

15.12.2012, 72 часа, 

удостоверение №194 

Является членом городской 

рабочей группы учителей 

информатики по созданию 

программы (ФГОС ООО) по 

информатике. В 2013-2014 уч. 

году организовала 

межрегиональную викторину по 

информатике. Имеет публикации 

своих методических разработок 

на образовательных сайтах. 



 

     Её обучающиеся участники и 

призеры Международного 

дистанционного конкурса по 

информатике «Новый урок» 

(дипломы 2 ст., 2013), 

межрегиональной дистанционной 

викторины по информатике 

«Информатика и я – верные 

друзья!» (дипломы 2 ст., 2014) и 

др. 

      Награждена  грамотой 

Департамента образования 

администрации г. Томска.  
17. Кузнецова 

Валентина Ильинична 

 

учитель химии, 

заведующая 

библиотекой 

Высшее, ТГПИ соответствие 42 года 34 года 1. «Формирование 

содержания 

химического 

образования и 

технологии его 

реализации в условиях  

перехода на ФГОС», 

ТГПУ, 72 час, удостов. 

№ 644, 12.10.2011-

09.12.2011. 

2. «Современная 

библиотека 

образовательного 

учреждения: 

организация 

деятельности в 

условиях ФГОС», МАУ 

ИМЦ, 72 час, 

удостовер. № 0184, 

12.11.2014-25.12.2014. 

Активно участвует в работе МО 

библиотекарей г. Томска: в 

реализации проекта «Сетевая 

организация по внедрению новых 

информационных технологий в 

деятельность школьных 

библиотек».  Принимала активное 

участие в работе проблемно–

творческой  группы по темам: 

«Выставочная деятельность в 

школьной библиотеке», 

«Освоение и внедрение в 

практику деятельности школьных 

библиотек электронных 

каталогов» (2010 г.), участвовала 

в работе семинара 

«Библиотековедение. 

Инновационные формы 

библиотечного обслуживания» 

(2011 г.).  

     Разработала методический 

материал «Игровая деятельность 

как средство обучения», 

принимала участие в работе 

научно – практических 

конференций, выступала в  2011 

году по теме «Экспериментально-

практическая работа по химии, 

как способ формирования 

учебно-познавательных 

компетенций». Выступала на 



районной конференции с 

докладом по теме «Обучение 

одаренных детей». Является 

руководителем МО учителей 

естественно – математического 

цикла. 

       Награждена Почетными  

грамотами департамента 

образования администрации г. 

Томска, Почетной грамотой 

Министерства образования РФ. 
  

18. Кырганова Олеся 

Викторовна 

 

учитель музыки Высшее, ТГПУ первая 15 лет 13 лет "Совершенствование 

методики  

преподавания музыки в 

условиях перехода на 

новые 

образовательные 

стандарты", ТГПУ, 

08.04.-17.05.2013, 108 

часов, свидетельство 

№ 924 

Помимо уроков музыки проводит 

плодотворную работу по 

организации культурно-массовых 

мероприятий в школе. 

Обучающиеся принимают 

активное участие в конкурсах и 

викторинах всероссийского, 

областного, городского уровня, 

занимают призовые места во 

всероссийской олимпиаде по 

музыке и традиционной 

областной викторине 

«Музыкальный эрудит». 

Принимают участие в вокально-

эстрадных конкурсах-фестивалях, 

являлись финалистами конкурсов 

«Рождественская сказка», 

«Звёзды зажинает дворец», 

«Самый классный хор», «Пеппи». 

     Награждена 

благодарственными письмами  

департамента образования 

администрации Города Томска за 

организацию участия детей в 

конкурсах и викторинах 

областного уровня. 

19. Лебедева Мария 

Владимировна 

учитель 

технологии 

Высшее, ТГПУ  соответствие 11 лет  10 лет  «Современные 

педагогические 

практики в 

образовательной 

области «Технология», 

ТОИПКРО, 72 часа, 

удостов. №239, 

     Участвовала в конкурсе 

«Детство без границ в 2009 году, 

где ученицы представляли свою 

работу «бисерная фантазия».  

Активно принимает участие в 

оформление выставок. Ведет 

занятия внеурочной деятельности 



 

01.10.2010-12.02.2010 для начальной школы: 

«Маленький мастер» для 1-3 

классов, «Скрапбукинг» для 2-3 

классов. Её обучающиеся стали 

призерами (3 место) 

всероссийского творческого 

конкурса для детей «Талантоха» 

по декоративно-прикладному 

творчеству (2013, 2014), 

победителями и призерами (1,2 

места) областного конкурса 

детского творчества среди 

младших школьников (2014).  

20. Лукша Антонина 

Егоровна 

 

учитель 

немецкого языка 

Высшее, ТГПИ соответствие 35 лет  35 лет «Технологии 

компетентностно-

ориентированного 

образования 

преподавания разных 

предметов (немецкий 

язык)», ОГУ РЦРО, 72 

часа, удостов. № 1336, 

08.10.2008-17.10.2008 

      Обучающиеся Лукша А.Е. 

дипломанты областной 

творческой конференции 

школьников «Наука. Творчество. 

Исследование» (2013), призеры 

заочной областной олимпмады по 

немецкому языку (2013), 

участники областного 

комплексного мероприятия «День 

птиц» (2013), областной 

дистанционной интернет-

олимпиады по немецкому языку 

(2013).          

      Награждена Почетной 

грамотой управления 

образования Томского района,  

почетной грамотой департамента 

общего образования  Томской 

области, отраслевой наградой - 

нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования 

РФ».  

21. Лукша Вячеслав 

Петрович 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ТГПИ соответствие 39 лет  38 лет   "Актуальные вопросы 

реализации физической 

культуры и спорта в 

образовательный 

учреждениях", 

ТОИПКРО, 06.06.-

20.06.2011, 72 часа, 

удостоверение № 0367 

   Воспитанники Лукша В.П. 

ежегодно являются победителями 

и призерами районных, городских 

соревнований по волейболу, 

баскетболу, неоднократно 

становились победителями и 

призерами районной 

круглогодичной спартакиады 

школьников «Звездные старты» 



 

(1 место, 2012), «Здоровье» (3 

место, 2012) и др. 

      Является инструктором по 

физической культуре и спорту в 

поселении Лоскутово. 

      Ежегодно организует 

окружной волейбольный турнир 

памяти А.В. Неустроева, 

выпускника нашей школе, 

погибшего на подводной лодке 

«Курск» в 2000 г.  

       Награжден Почетными  

грамотами департамента 

образования администрации г. 

Томска, департамента общего 

образования Томской области, 

Думы Города Томска, Почетной 

грамотой Министерства 

образования РФ.   

22. Люблинская Ольга 

Григорьевна 

 

зам. директора по 

УВР 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ТГПИ соответствие 

 

 

первая 

27 лет  27 лет  «Совершенствование 

методики 

преподавания русского 

язык и литературы в 

условиях перехода на 

ФГОС», ТГПУ, 108 

час, удостов. № 37, 

07.10.2013-31.10.2013 

  Обучающиеся Люблинской О.Г. 

-участники, победители и 

призеры различных предметных 

конкурсов и олимпиад: 

всероссийская олимпиада 

«А.Н.Островский и театр его 

времени» (2 место, 2013), 

всероссийская предметная 

олимпиада на Всероссийском 

портале интернет проектов 

«Учитель» (диплом 1 ст., 2013) 

всероссийская предметная 

олимпиада 1 тур (1 место, 2014) и 

др. 

      Имеет огромный опыт 

подготовки обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ, что подтверждают 

результаты ГИА. 

      Награждена почётной 

грамотой управления 

образования Томского района, 

почётной грамотой  

Департамента общего 

образования Томской области. 

23. Макаров Борис 

Федорович 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, ТГПИ, 

ТГУ 

соответствие 39 лет  38 лет  «Новые подходы к 

историческому 

      Соавтор методического 

пособия «Литературное наследие 



 

образованию. 

Концептуальное 

обновление курса 

новейшей истории 

России», ТОИПКРО, 

72 час, удостов. № 

1397, 15.06.2010-

25.06.2010 

Сибири» для 2-4 кл., 

разработанного педагогами 

школы.           Награжден 

Почетными  грамотами 

департамента образования 

администрации г. Томска, 

департамента общего 

образования Томской области, 

Почетной грамотой 

Министерства образования РФ. 
  

24. Михеева Екатерина 

Николаевна 

 

учитель 

физической 

культуры 

 среднее 

специальное, 

Томский 

гос.педагог. 

колледж 

 соответствие 5 лет  4 года   "Мониторинг 

качества образования 

в предметной области 

"Физическая 

культура", ТОИПКРО, 

01.12.-15.12.2011, 72 

часа, удостоверение 

№1515 

       Большое внимание педагог 

уделяет организации внеурочной 

деятельности по физической 

культуре: проводит Дни здоровья 

в начальной школе, мероприятия 

общешкольного похода, весёлые 

старты, спортивные игровые 

программы, спортивные 

кругосветки, организует 

подготовку и участие детей в 

городских президентских 

состязаниях (её обучающиеся 

заняли 2 место в районной 

круглогодичной спартакиаде 

«Спортивная смена» среди школ 

Кировского района). Учащиеся 

успешно защищают  честь школы 

на городских и районных 

соревнованиях (2 место по мини-

футболу в 2012 г.). 

25. Новикова Ольга 

Анатольевна 

 

Зам. директора по 

УВР 

учитель физики и 
информатики 

 

Высшее, 

Томский 

политехничес-

кий институт 

соответствие 

 

 

высшая 

23 года  19 лет  1."Актуальные 

вопросы реализации 

ФГОС нового 

поколения в обучении 

физике", ТГПУ, 04.09.- 

12.12.2012,108 часов, 
свидетельство №609. 

2. "Организация 

работы с одаренными 

детьми и подростками 

в системе 

взаимодействия 

 Является координатором 

методической работы в школе. 

Член городской ПТГ учителей 

физики. Активно делится своим 

педагогическим опытом на 

уровне города и области. Имеет 

публикации в методических 

сборниках и на образовательных 

сайтах. Ежегодно её 

обучающиеся победители и 

призеры научно-практических 

конференций, олимпиад, 

конкурсов различного уровня. 

Является координатором 



учреждений высшего и 

общего образования по 

физическому 

профилю", ТГУ, 23.03.-

31.03.2012, 72 часа, 

удостоверение №1156 

совместной деятельности с ОЦ 

«Школьный университет». 

Является победителем конкурса 

на назначение стипендии 

Губернатора Томской области в 

2010, 2013г.; победителем 

конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими 

учителями областных 

государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений Томской области в 

2013г.; призером Конкурса 

учителей физики и математики 

«Лучший по профессии» с 

международным участием в 

номинации «Лучший учитель 

физики» в 2012 г. 

      Награждена Почётной 

грамотой Департамента 

образования Администрации г. 

Томска,  почётной грамотой 

Департамента общего 

образования Томской области.  

26. Первухина Ольга 

Александровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ТГПИ высшая 29 лет  27 лет "Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 

"Перспективная 

начальная школа", 

ТОИПКРО, 22.04.-

11.05.2011, 72 часа, 

удостоверение №0120 

   При организации учебно - 

воспитательного процесса 

главную задачу учитель видит в 

организации деятельности, 

направленной на развитие 

способностей, формирование 

познавательной 

самостоятельности, активной 

жизненной позиции ребенка.    

Ученики моих классов 

принимают активное участие в 

городских, региональных,  и 

всероссийских олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, 

занимая призовые места: 

Региональная олимпиада 

«Эрудит» (Диплом 1 место); 

Всероссийская олимпиада по 

математике  

(Дипломы I, II степени); 

Всероссийская олимпиада по 



русскому языку (Диплом II 

степени); Всероссийская 

олимпиада «Планета Земля» 

(Дипломы- 1, 2 места);  

«Областной конкурс по 

окружающему миру «Марафон 

знаний. Хочу все знать!» 

(Дипломы I, IIIстепени).  

      Прошла теоретическую и 

методическую подготовку на 

курсах повышения квалификации 

при ТОИПКРО, РЦРО, ТПУ, 

семинарах, форумах, 

конференциях. Участвует в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня, делится 

накопленным опытом с 

педагогами других школ: 

выступила с докладом на 

VI региональном фестивале 

педагогических идей и 

инновационных разработок; 

представила педагогическую 

мастерскую на областном научно-

практическом семинаре «Роль 

современных педагогических 

технологий в формировании 

универсальных учебных 

действий» (ТОИПКРО), имеет 

публикации на 

сайтах:, pedsovet.su, planeta.tspu.ru 

и других интернет - порталах. 

Участвует в конкурсах для 

педагогов различного 

уровня: IIIОбластной конкурс 

современных образовательных 

программ - Диплом 1 место; 

конкурс «Педагогические 

инновации-2011 г.» - Диплом 

лауреата; конкурс  методических 

разработок «Поклонимся великим 

тем годам» - Диплом. 

     Победитель Конкурса на 

получение денежного поощрения 

лучшими учителями за высокие 



достижения в педагогической 

деятельности, получившие 

общественное признание (2014).    

     Награждена  Почетными 

грамотами управления 

образования Томского района, 

департамента общего 

образования Томской области, 

отраслевой наградой - 

нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования 

РФ».   

27. Петренко Ольга 

Анатольевна 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ТГПИ высшая 36 лет  33 года 2 мес  1. "Профессиональная 

компетентность  

эксперта ГИА-9 по 

русскому языку", 

ТОИПКРО, 06.03.-

26.03.-03.04-

19.04.2012, 24 часа, 

сертификат 

      Обучающиеся Петренко О.А. 

на протяжении многих лет 

успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку, являются 

участниками, победителями и 

призерами различных олимпиад, 

конференций и конкурсов по 

русскому языку и литературе.    

 Победитель Конкурса на 

получение денежного поощрения 

лучшими учителями за высокие 

достижения в педагогической 

деятельности, получившие 

общественное признание (2009).    

     Награждена Почетными  

грамотами управления 

образования Томского района, 

департамента общего 

образования Томской области, 

Почетной грамотой 

Министерства образования РФ. 
  

28. Полещук Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ТГПИ высшая 36 лет  35 года   "Изменение 

содержания 

образования в 

начальной школе в 

условиях перехода на 

новый ФГОС", ТГПУ, 

19.11.-08.12.2011, 

удостоверение №626 

     Реализует УМК «Начальная 

школа ХХI века» с 2004 г. 

Результативно участвовала во 

многих педагогических 

конкурсах:  в 2006 г. создала 

авторскую программу «В мире 

красоты» (диплом лауреата ІІ 

степени Всероссийского 

открытого конкурса «Педагогич-

еские инновации – 2007»);  в 2008 

году заняла 2 место в региональн-



 

ом конкурсе методических 

разработок внеклассных 

мероприятий;  в 2010 г. за 

разработку методического 

пособия «Игровые тренажёры для 

отработки вычислительных 

навыков» получила диплом 2 

степени, участвуя во Всероссийс-

ком конкурсе «Педагогические 

инновации-2010»;  в 2011 г. 

получила диплом 2 степени за 

участие в Межрегиональном 

конкурсе программ и методическ-

их разработок «Профилактика – 

путь к здоровью»  

В 2012 г. Наталья Николаевна 

создала свой сайт-портфолио, 

который занесён в каталог 

образовательных сайтов 

Интернет-площадки «Новое 

образование».      

     Победитель конкурса на 

назначение стипендии 

Губернатора Томской области, 

2011, 2012 гг.; в 2011 г. получила 

медаль Януша Корчака, высшую 

награду конкурса «Педагогич-

еские инновации-2011».      

     Награждена Почетной 

грамотой Министерства 

Просвещения РСФСР (1990 г.), 

нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения РФ» 
(1992 г.), Почетной грамотой 

Департамента образования 

администрации города Томска 

(2008 г.); в 2009 г. она стала 

победителем ПНПО; в 2010 г. ей 

присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель РФ».  

29. Прокопьева Лидия 

Порфирьевна 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, 

Чувашский ГУ 

высшая 41 год  30 лет   "Основы религиозных 

культур и светской 

этики", ТОИПКРО, 

06.02.-20.03.2013, 144 

часа, удостоверение 

  Прокопьева Л.П. в 2012 году 

являлась членом жюри 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса  «Мой 

лучший урок», в 2010 году была 



 

№303 экспертом      конкурса ПНПО 

«Образование», в школе  является 

экспертом образовательных и 

учебных программ. В 2011 -2012 

учебном году она проводила 

городской семинар - тренинг 

«Экспертиза нетиповых 

программ» для заместителей 

директоров школ г. Томска. 

Ежегодно она проводит 

семинары-тренинги для 

обучающихся – членов УС 

образовательных учреждений г. 

Томска. Признанием результатов 

работы являются Благодарности и 

отзывы обучающихся – членов 

УС г. Томска. Победитель 

ПНПО 2009, 2012 гг. Награждена 

почетной грамотой департамента 

образования администрации 

Города Томска, почетной 

грамотой департамента общего 

образования Томской области, 

почетной грамотой Мэра Города 

Томска, отраслевой наградой - 

нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации». 

30. Селиванов Денис 

Анатольевич 

 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ТГПУ - 1 1 - - 

31. Субботина 

Валентина Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ТГПИ соответствие 33 лет  31 лет   "Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования 

      Реализует УМК «Начальная 

школа XXI века» в соответствии с 

ФГОС НОО. Ведет занятия в 

группе дошкольной подготовки. 



 

средствами УМК 

"Перспективная 

начальная школа", 

ТОИПКРО, 27.03.-

03.04.2012, 72 часа, 

удостоверение № 2870 

       Награждена Почетной 

грамотой управления 

образования Томского района, 

отраслевой наградой - 

нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения РФ».  

32. Терешкова Наталья 

Юрьевна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ТГПУ, 

обучается в 

магистратуре НИ 

ТГУ, факультет 

психологии, 

управление 

персоналом 

соответствие 5 лет 2 года - - 

33. Чубко Елена 

Геннадьевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Новосибирский 

ГПИ 

соответствие 33 года  33 года  1. "Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования 

средствами УМК 

"Перспективная 

начальная школа", 

ТОИПКРО, 27.03.-

03.04.2012, 72 часа, 

удостоверение №2879 

2."Основы религиозных 

культур и светской 

этики", ТОИПКРО, 

03.10.-04.11.2011, 72 

часа, удостоверение 

№1044 

     Опытный педагог, реализует 

УМК «Перспективная начальная 

школа» в соответствии с ФГОС 

НОО. На протяжении многих лет 

руководит студией «Оригами», 

после соответствующей 

подготовки ведет курс «ОРКСЭ» 

в 4 классах. Её обучающиеся 

участники и призеры различных 

предметных конкурсов. 

Выступает с обобщением своего 

педагогического опыта на 

мероприятиях различного уровня: 

VI Фестиваль педагогических 

идей и инновационных 

разработок  и др. 

        Награждена Почетными  

грамотами управления 

образования Томского района, 

департамента общего 

образования Томской области, 

Почетной грамотой 

Министерства образования РФ. 



  

34. Шмаль Татьяна 

Владимировна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ТГПУ  - 13 лет  12 лет   "Изменение 

содержания 

образования в 

начальной школе в 

условиях перехода на 

новый ФГОС", ТГПУ, 

19.10.-08.12.2011, 72 

часа, удостоверение № 

633 

 

35. Шпакова Дарья 

Юрьевна 

 

педагог-психолог Высшее, СГМУ - - - - - 

36. Юсупова Ольга 

Александровна 

 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, ТГПУ  соответствие 10 лет  6 лет  «Специфика 

реализации ФГОС в 

обучении 

иностранному языку 

на начальной ступени 

общего образования», 

ТОИПКРО, 108 час, 

удостов. № 5812, 

15.09.2014-30.09.2014 

      Обучающиеся Юсуповой О.А. 

являются победителями 

всероссийской дистанционной 

олимпиады по английскому 

языку» Инфоурок» (диплом 1 ст., 

2013), победителями 

всероссийского открытого 

заочного конкурса «Интеллект-

Экспресс» (диплом 2 ст.), 

участники городской олимпиады 

по английскому языку, 

проводимой школой «Британия» 

(2013) и др. 

 


