
директор МАОУ "Юргинская СОШ"

Приказ от 03.09.2019  № 145/1 - од
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русский язык 9

9б,9в,10а,1

0б, 10в

русский язык ОЗФ 1

2

Фатюшина Ольга 

Борисовна 

Зам. 

директора по 

УВР, учитель 

истории 02.08.1960

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт,  

1981; учитель начальных  

классов; Профессиональная 

переподготовка, ООО 

"Инфоурок", организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации, 2020 

 "Методика преподавания 

истории и общесчтвознания в 

общеобразовательной школе", 

2019

Знак  «Почетный работ 

ник общего 

образования РФ»

Высшая, 

2017 2018 38 38 38 33 история 6 5а,5б,5в

3

Поршнева 

Людмила 

Геннадьевна 

Зам. 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка 16.05.1977

Высшее, Тобольский  

государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, 2005,  

учитель русского языка и 

литературы

"Система работы по развитию 

свяхзной речи учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы", 2019

Первая, 

2016 23 15 6 1 русский язык 13 5в,7а,7б

начальные классы 17 1а

литература 3 5а

 МАОУ "Юргинская СОШ" (корпус 1) 

Утверждаю

_________________Т.Б.Братенкова

Высшая, 

2016

Отличник народного 

просвещения, 

Заслуженный учитель 

РФ, благодарность 

президента РФ, грамота 

2018

"Методика обучения русскому 

языку в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС", 2020

Высшая, 

2019

Почетная грамота 

Департамента  

образования  и науки  

Тюменской области, 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ

"Актуальные  проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС", 

2017; "Методика обучения 

литературе в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС", 2019; "Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1987, учитель начальных 

классов

1

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Дата 

рождения

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

Курсы (наименование,год)
Награды, ученая 

степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

Стаж работы Учебная нагрузка

16.01.1966

Учитель 

начальных 

классов

Агапитова 

Надежда 

Анатольевна4

33374343

0283232

Высшее, Ишимский 

педагогический институт, 

1976 год, учитель русского 

языка и литературы14.12.1954

Директор, 

учитель 

русского языка

Братенкова 

Тамара 

Богдановна 2016

Контрольный список  педагогических работников муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Юргинская средняя общеобразовательная школа"  на 2019-2020 учебный год



немецкий язык 31 5-10б,10в

немецкий язык на 

дому 3 6в,8а

английский язык 30

4а,4б,4в,7а

,7б,8а,8б,9

а,10б,11а,

11б

немецкий язык 2 9б

английский язык 

ОЗФ 0,5

математика 24

8а,8б,10а,

10б,10в

элективный курс 2 10

география 27

5,6,7,8,9,10

,11

п.к. география 1 11

география ОЗФ 0,5

9

Боброва Марина 

Николаевна

Учитель 

иностранного 

языка 19.12.1976

высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова, 1999 г., 

учитель иностранного языка

"Развитие методического 

лидерства как фактор 

професстонального роста 

учителя в условиях ФГОС", 2017

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки  

Тюменской области, 

2015

Высшая, 

2015 19 17 17 0 английский язык 31

5,6,9в,10а,

10в,2б,2в

история 19 9,10,11

обществознание 10 9,10

п.к. 

обществознание 2 10

7 0303535

Высшая, 

2015

Отличник народного 

просвещения, 

Заслуженный учитель 

РФ

 "Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС", 

2019

Высшее, Омский 

государственный 

педагогический институт , 

1984, учитель математики и 

физики средней школы20.12.1961

Учитель 

математики

Белозеров 

Владимир 

Иванович

0313838

Высшая, 

2018

Почетная грамота 

администрации 

Юргинского 

района,Почетная  

грамота Министерства 

образования и науки 

РФ

"ФГОС: метапредметность, УУД, 

преемственность", 2017; "Теория 

и методика преподавания 

немецкого языка как второго 

иностранного", 2020

Балетова Елена 

Викторовна6

10363636

Высшая, 

2018

Грамота губернатора 

Тюменской области, 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, Почетная грамота 

областного комитета по 

делам 

национальностей

"Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя иностранных языков в 

условиях реализации требований 

ФГОС", 2018

Высшее, Кокчетавский 

педагогический институт , 

1983, учитель  немецкого 

языка21.06.1962

Учитель 

иностранного 

языка

Анисимова Ирина 

Геннадьевна5

Высшее, Пятигорский 

педагогический институт 

иностранных языков,  1987, 

учитель иностранного языка28.08.1962

Учитель 

иностранного 

языка

Первая, 

2016

"Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС", 

2018

Высшее, Курганский 

государственный   

университет ,  2000, учитель 

истории 0152323

0102020

Высшая, 

2018

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

2013, Почетная грамота 

департамента лесного 

хозяйства по УФО, 2011

"Современный урок географии в 

условиях реализации ФГОС", 

2019

Высшее, Ишимский 

педагогический институт, 

1995, учитель биологии и 

географии02.02.1973

Учитель 

географии

Беседина  

Людмила 

Владимировна8

25.03.1974

Учитель 

истории и 

обществознан

ия

Борисов Сергей 

Николаевич10



11

Бутаков Алексей 

Викторович

Учитель 

физической 

культуры 23.01.1965

высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, 1995 г., 

учитель физической 

культуры 

"Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ООО", 2018

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки  

РФ,  2015.

Высшая, 

2015 33 33 29 0

физическая 

культура 27

2б,4а,4б,4

в,7а,7б,10а

,10б,10в

12

Варавко 

Маргарита 

Георгиевна

Педагог-

организатор 05.06.1993

Высшее, Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования "Московский 

финансово-промышленный  

университет "Синергия" г. 

Москва, 2019, Экономика 5 0 0 0

13

Волохова 

Надежда 

Михайловна

Учитель-

логопед 01.09.1970

Высшее, ИГПИ имени 

П.П.Ершова, 2007 г., 

преподавательно 

дошкольной педагогики и 

психологии

"Медико-биологические аспекты 

реабилитации детей инвалидов с 

задержкой речевого развития", 

2016 34 14 0 0 пед коррекция 7 1,2,3,4,5,8

14

Волкова Вероника 

Сергеевна

Учитель 

физической 

культуры 13.05.1993

Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Тюменский 

государственный 

университет", 2015, 

бакалавр, направление 

физическая культура 2019 4 4 1 0

физическая 

культура 27

1а,2а,5а,5

б,5в,6а,6б,

6в,9а

15

Гордиенко Ольга 

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов 17.02.1963

Высшее, Свердловский 

государственный 

пединститут , 1984, учитель 

начальных классов

"Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования", 2017;   

"Реализация курсов "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России", 2019

Знак  «Почетный 

работник  общего 

образования  РФ»

Высшая, 

2014 35 35 9 0 начальные классы 17 4а

русский язык 19 6а,6б,5а

29.01.1987

Учитель 

русского языка 

и литературы

Горечина Елена 

Олеговна16 б/к

"Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в группе 

компенсирующей 

направленности", 2018; 

"Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС", 2018; 

"Изучение русской литературы 

второй половины XIX века на 

уроках литературы в свете ФГОС 

ООО", 2019

Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Ишимский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.П.Ершова", 2009 г. 011010



литература 13

8а,8б,9а,9

б,9в29.01.1987

Учитель 

русского языка 

и литературы

Горечина Елена 

Олеговна16 б/к

"Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в группе 

компенсирующей 

направленности", 2018; 

"Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС", 2018; 

"Изучение русской литературы 

второй половины XIX века на 

уроках литературы в свете ФГОС 

ООО", 2019

Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Ишимский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.П.Ершова", 2009 г. 011010



начальные классы 17 1в

пед коррекция 6 1в

литература 3 5в

18

Девяткова Лилия 

Ринатовна

педагог - 

психолог, 

учитель 

английского 

языка 09.06.1994

Высшее, Кокшетауский 

университет Абая 

Мырзахметова, 2015, 

педагогика   и психология

 "Медиация. Базовый курс", 2016;  

"Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития учителя английского 

языка в условиях реализации 

требований ФГОС", 2018; 

"Эффективные модели развития 

системы отдыха и оздоровления 

детей", 2018 2018 3 3 3 0 английский язык 15

2а,2б,2в,3а

,3б,9а,9б,9

в, 6 на 

дому

19

Жидкая Анна 

Юрьевна

Учитель 

иностранного 

языка 23.06.1983

Высшее, Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет им. 

М.Козыбаева , 2007 г., 

учитель  иностранных 

языков

"Модернизация содержания 

обучения и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках 

учебного предмета 

"Иностранный язык", 2019 17 1 1 0 английский язык 32

3а,3б,3в,4а

,4б,4в,5а,5

б,5в,6в,7а,

9б, 8 на 

дому.

начальные классы 17 2б

пед коррекция 2 2б

физическая 

культура 30

1б,1в,2в,8а

,8б,9б,9в,1

0а,11б,6 

на дому, 8 

на дому 

физическая 

культура  ОЗФ 0,5

0888

Первая, 

2015

Благодарность Главаы 

Юргинского 

муниципального 

района, 2015

"Актуальные проблемы 

реализации ФГОС в условиях 

вариативности содержания 

НОО", 2016; "Литература: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации",2019; "Методология 

и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы", 2019

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова, 2011 г.26.01.1988

Учитель 

начальных 

классов

0162123

Дерябина Оксана 

Анатольевна17

0283535

Первая, 

2016

 "Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС", 

2017; "ФГОС: метапредметность, 

УУД, преемственность", 2017; 

"Методика и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы", 2017

Среднее специальное, 

Голышмановское 

педагогическое училище, 

1982, учитель начальных 

классов05.07.1962

Учитель 

начальных 

классов

Замятина Нина 

Алексеевна20

Высшая, 

2015

 "Педагогическая деятельность 

по физической культуре в 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО", 2019 г.

Среднее специальное, 

Мишкинское педагогическое 

училище, 1996,  учитель  

технического труда16.03.1976

Учитель 

физической 

культуры

Иванов Виктор 

Владимирович21



физика 30

8а,8б,9а,9

б,9в,10а,10

б,10в,11а,1

1б

физика ОЗФ 0,5

23

Колычева 

Светлана 

Валерьевна

Учитель 

математики, 

отпуск по 

уходу за 

ребенком но 

полутора лет 22.11.1987

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт им. 

П П.Ершова, в 2010, учитель 

математики

Первая, 

2015 10 9 9 0

история 14

8а,8б,7а,7

б,6а,6б,6в

обществознание 12

8а,8б,7а,7

б,6а,6б,6в,

11а,11б

п.к. 

обществознание 1 11б

история ОЗФ 1

обществознание 

ОЗФ 1

литература 28

6а,6б,6в,7а

,7б,11а,11

б,10а,10б,

п.к. литература 4

10а,10б,11

а,11б

литература ОЗФ 1

начальные классы 17 3в

пед коррекция 4 3в

27

Коровина Елена 

Анатольевна

Учитель 

русского языка 22.12.1961

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1982, учитель русского 

языка и литературы

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку в рамках ФГОС", 

2019

Знак  «Почетный 

работник общего 

образования РФ»

Высшая, 

2017 35 35 35 18 русский язык 22

6б,8а,8б,9

а,11а,11б,

8 на дому

математика 27

9а,9б,9в,11

а,11б

п.к. математика 1 11б

математика ОЗФ 1

0213838

"Эффективные стратегии 

подготовки к ГИА по истории и 

обществозанию. Анализ 

результатов Гия-2018", 2018; 

"Методика преподавания истории 

и обществознания в 

общеобразовательной школе", 

2019

31.08.1986

Учитель 

литературы

Коновалова 

Наталья 

Сергеевна25

Высшее, Барнаульский 

педагогический институт,  

1981, учитель  математики16.10.1959

Учитель 

физики

Высшая, 

2015

Грамота  Департамента 

Образования и науки 

Тюменской области, 

Победитель 

Всероссийского 

Конкурса  «В поддержку 

лучших учителей» 

"Почетный работник 

общего образования 

РФ"

"ЕГЭ по физике: методика 

решения задач", 2019

Квиндт Зоя 

Югановна22

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт,  

2003, преподаватель 

дошкольной  педагогики и 

психологии22.06.1980

Учитель 

истории и 

обществознан

ия

Коновалова 

Лариса Ивановна24

13.05.1994

Учитель 

начальных 

классов

0293240

Высшая, 

2015

Знак «Почетный 

работник общего 

образования  РФ», 

грамота ОО,2018

"Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС СОО", 2019

Первая, 

2015

 "Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития русского языка и 

литературы в условиях 

реализации требований ФГОС", 

2017

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт,  

2008, учитель русского 

языка и литературы 011

22

11

 "ФГОС: метапредметность, УУД, 

преемственность", 2017

Среднее специальное, ГА 

ПОУ «Тюменский 

государственный 

педагогический колледж», 

2017 г., «Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 02

0181818

Первая, 

2016

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

2015

11

Кузнецова Нина 

Владимировна28

Высшее, Тобольский 

педагогический институт , 

1977, учитель   физики10.10.1956

Учитель  

математик

Коровина 

Анастасия 

Алексеевна26 2019



29

Клевцова Юлия 

Михайловна

Учитель 

литературы, 

отпуск по 

уходу за 

ребенком но 

полутора лет 06.11.1985

высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 2008, 

филологический факультет, 

издательское дело и 

редактирование

  "Организация работы с детьми 

с ограниченными  

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС", 

2016; "Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС", 

2017

Первая, 

2018 11 5 5 0

музыка 22,5

1,2,3,4,5,6,

7,8, 6 на 

дому, 8 на 

дому

МХК 3

10а,10б,10

в,11б

Искусство ОЗФ 0,5

31

Кузеванова 

Ксения  

Алексеевна

Учитель 

математики 16.10.1994

Среднее специальное, 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тюменской 

области "Тюменский 

педагогический колледж",  

2016 , учитель   начальных 

классов

"Математика. Методические 

основы образовательной 

деятельности", 2018 2019 3 3 3 0 математика 30

5а,5б,6а,6

б,6в, 6 на 

дому

32

Мартын Татьяна 

Ильинична

Учитель 

начальных 

классов 10.04.1965

Среднее специальное, 

Тюменское педагогическое 

училище, 1984 , учитель 

начальных классов

 "Актуальные проблемы 

професстонально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования", 2017; "Реализация 

курсов "Основы религиозных 

культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной 

культуры народов России", 2019

Благодарственное 

письмо областной 

Думы, Почетная 

грамота Министерства 

образования и науки 

РФ, 2012

Высшая, 

2014 34 34 31 0 начальные классы 17 4б

информатика 17

7,8,9,10,11, 

8 на дому

технология 4 10,11

математика 5 8 на дому

информатика 1 8 на дому

п.к. информатика 1 11а

информатика ОЗФ 0,5

технология ОЗФ 0,5

0183131

Высшая, 

2017

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

2012

"Методика преподавания музыки 

в общеобразовательной школе", 

2019

Высшее, Тюменский 

государственный институт  

искусств и культуры,  2005, 

учитель музыки29.07.1968

Учитель 

музыки, МХК

Кулкарина Ирина 

Александровна30

2019

 "Образовательная 

робототехника", 2017 

;"Информатика в условиях 

ФГОС";  "Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей информатики в 

условиях ФГОС", 2017

среднее профессиональное, 

Автономное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования Тюменской 

области "Профессиональное 

училище №49"; обучается 

Тюменский государственный 

университет", Институт 

математики и компьютерных 

наук на 2 курсе . 

Прфесстональная 

переподготовка, ООО 

"Институт новых технологий 

в образовании", учитель 

информатики, 022208.02.1990

Учитель 

информатики, 

технологии

Медведева Елена 

Андреевна33



химия 15

9а,9б,9в,11

а,11б

п.к. химия 1 11

35

Отраднова 

Наталья 

Михайловна

Учитель 

начальных 

классов 12.07.1981

высшее,  Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

имени Д.И.Менделеева, 

2007, учитель начальных 

классов, по  специальности 

"педагогика и методика 

начального образования"

  "Организация работы с детьми 

с ограниченными  

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС", 

2016;  "Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС", 

2017; "ФГОС: метапредметность, 

УУД,преемственность", 2017; 

"Реализация курсов "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России", 2019 2018 10 5 3 0 начальные классы 17 4в

русский язык 5 5б

литература 2 8 на дому

37

Пуртова Ольга 

Владимировна

Учитель  

начальных 

классов 10.01.1977

Высшее ,Ишимский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова ,1999г., 

«Педагогига и методика 

начального обучения», 

учитель начальных классов

 "ФГОС: метапредметность, УУД, 

преемственность", 2017; 

Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО", 2018

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ

Высшая, 

2017 19 19 8 0 начальные классы 18 2в

биология 22 5,8,9,10,11

26.02.1952

Учитель  

химии 363944

Высшая, 

2018

Знак  «Почетный 

работник общего 

образования  РФ», 

грамота ОО, 2018

"Методическое лидерство как 

фактор профессионального 

развития учителя в условиях 

реализации ФГОС", 2017

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 1975 г, учитель 

химии и биологии

Мезенцева 

Галина 

Николаевна34 0

Перевозкина 

Елена 

Владимировна36

0202023

Высшая, 

2018

Почетная  грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2012; Почетный 

работник общего 

образования РФ, 2015

 "Актуальные проблемы 

профессинально-педагогического 

развития учителя химии в 

условиях ФГОС", 2018

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет,  2003,  учитель 

биологии29.05.1975

Учитель 

биологии, 

химии

Пуценко Нина 

Анатольевна38

03236362019

Высшая, 

2016

Почетная  грамота 

Министерства 

образования и науки  

РФ

"Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития учителя русского языка 

и литературы в условиях 

реализации требований ФГОС", 

2017; Школьная библиотека как 

условие реализации ФГОС. 

Новые задачи педагога-

библиотекаря", 2016; 

"Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования по учебному 

предмету "Русский язык" в 

условиях реализации ФГОС 

ООО", 2019; "Методика и 

технологии работы с 

савременными 

автоматизированными 

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт , 

1986,  учитель русского 

языка и  литературы22.04.1964

Педагог -

библиотекарь,   

учитель 

русского языка 

и литературы



химия 7 8,1

39

Писцова Алеся 

Аббосовна

Учитель 

изобразительн

ого искусства 29.01.1987

Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева", 2011 

г.

"Изобразительное искусство как 

творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС", 2018; 

"Изучение русской живописи 

второй половины XIX веке на 

уроках МХК в свете ФГОС ООО", 

2018 1 1 1 0

изобразительное 

искусство 11,5

5,6,7,8, 6 

на дому, 8 

на дому

40

Поленов Максим 

Евгеньевич

Учитель 

физической 

культуры 20.03.1998

Среднее 

специальнон,ГАПОУ ТО 

"Голышмановский 

агропедагогический 

колледж",2019 г., 

физическая культура 0 0 0 0

физическая 

культура 9 3

41

Протопопова 

Наталья 

Асергеевна

педагог-

логопед 23.08.1990

ГБПОУ Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

"Новоуренгойский 

многопрофильный 

колледж",2018 г., 

дошкольное образование 1 1 1 0

начальные классы 17 2б

пед коррекция 2 2б

43

Сабитова Софья 

Викторовна

Учитель 

начальных 

классов 16.12.1993

Среднее профессиональное, 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тюменской 

области " Колледж 

цифровых и педагогических 

технологий",  2018 , учитель   

начальных классов

"Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 2019 1 1 1 0 начальные классы 17 2а

начальные классы 17 3а

0202023

Высшая, 

2018

Почетная  грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2012; Почетный 

работник общего 

образования РФ, 2015

 "Актуальные проблемы 

профессинально-педагогического 

развития учителя химии в 

условиях ФГОС", 2018

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет,  2003,  учитель 

биологии29.05.1975

Учитель 

биологии, 

химии

Пуценко Нина 

Анатольевна38

05.02.1966

Учитель 

начальных 

классов

Синягина Ольга 

Михайловна 42

07.11.1967

Учитель 

начальных 

классов

Толстокузова 

Ирина 

Анатольевна44

Высшая, 

2015

Грамота областной 

Думы, Почетная 

грамота Министерства 

образования и науки  

РФ, 2012

"Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО", 2019; "Методология 

и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы", 2019

Среднее специальное,  

Голышмановское 

педагогическое училище,  

1985,  учитель начальных 

классов

Высшая, 

2014

Грамота Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

"Почетный работник 

общего образования 

РФ"

"Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО", 2018

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт,  

1995, учитель начальных 

классов 0313234

0313333



пед коррекция 2 3а

45

Тетеркина Оксана 

Викторовна

Социальный 

педагог 17.06.1987

Среднее профессиональное, 

Тюменский педагогический 

колледж № 1, социальная 

педагогика, 2008, 

социальный педагог, педагог-

организатор

"Развитие профессиональных 

компетенций учителей 

технологии в условиях 

реализации требований ФГОС", 

2017; "Социально-

педагогические и социально-

психологические технологии 

работы в общеобразовательном 

учреждении", 2018 2018 5 5 5 0

начальные классы 17 1б

литература 3 5б

технология 18 5,6,7,8

ОБЖ 5 8,9

07.11.1967

Учитель 

начальных 

классов

Толстокузова 

Ирина 

Анатольевна44

Высшая, 

2014

Грамота Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

"Почетный работник 

общего образования 

РФ"

"Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО", 2018

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт,  

1995, учитель начальных 

классов 0

081719

Первая, 

2015

"Изучение русской литературы 

второй половины XIX века на 

уроках литературы в свете ФГОС 

ООО", 2019; "Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы", 2019

313234

Филимонова 

Анжелика 

Геннадьевна46

0202020

Высшая, 

2015

 "Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках реализации концепции 

модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным 

предметам "Технология", 2019

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт,  

2005, учитель технологии; 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

"Инфоурок", учитель, 

преподаватель основ 

безопасногсти 

жизнедеятельности, 201808.04.1979

Учитель 

технологии, 

ОБЖ

Ульянова Лариса 

Михайловна47

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова, в 2005 г., 

Педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных классов12.03.1975

Учитель 

начальных 

классов



технология 21

5,6,7,8, 6 

на дому, 8 

на дому

ОБЖ 1 8 на дому

ОБЖ ОЗФ 0,5

математика 15 5в,7а,7б,

физика 6

7а,7б, 8 на 

дому

астрономия 3 10

астрономия  ОЗФ 0,5

50

Гурова Галина 

Александровна

Воспитатель 

интерната 09.06.1967

Среднее специальное, 

Тюменское педагогическое 

училище, 1986, учитель 

начальных классов

 Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС НОО" 2017

Грамота ОО 2009; 

Почётная грамота 

Главы района 2017 30 30 8 0

51

Усик Татьяна 

Дмитриевна

Воспитатель 

интерната 22.03.1958

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт,  

1984, учитель начальных 

классов

Знак  «Почетный 

работник общего 

образования  РФ» 2016 41 41 34 0

Юшкова 

Екатерина 

Николаевна49

23.06.1993

Учитель 

технологии, 

ОБЖ

Халтурин Алексей 

Степанович48

0115

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике а рамках ФГОС", 

2019

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова, в 2014 г., 

учитель математики и 

физики; профессиональная 

переподготовка, ООО 16.05.1991

Учитель 

математики, 

физики, 

астрономии

2018

"ФГОС: метапредметность, УУД, 

преемственность", 2017; 

"Формирование культуры 

безопасного и здорового образа 

жизни обучающихся на предмете 

в ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС второго поколения", 2018

Среднее специальное, 

Тюменский Педагогический 

колледж, 2013. 0444



О
б

щ
и

й

П
е

д
.с

т
а

ж

В
 д

а
н

.О
У

Р
у

к
о

в
о

д
я

щ
и

й

П
р

е
д

м
е

т

Н
а
гр

у
з
к
а

В
 к

а
к
и

х
 к

л
а

с
с

а
х

1

Резнер Лидия 

Яковлевна методист 12.04.1962

высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физики и 

математики, 1984г.

 «Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», 2019 г; "Управление 

внедрением продуктивных 

технологий 21 века в условиях 

реализации ФГОС", 2019 грамота ОО,2018

высшая, 

2014 34 34 0 5

математика 15 6,7,9

технология 1 11

информатика 4 7,8,9,11

3

Шалатонова 

Рауза 

Владимировна

 Учитель 

начальных 

классов 14.04.1999

Среднее специальное, 

ГАПОУ Тюменской области 

"Голышмановский 

агропедагогический 

колледж" начальные классы 18 2

4

Горнова Мария 

Анатольевна    

Д/О

Учитель 

начальных 

классов 22.03.1986

Высшее, Ишимский 

Государственный институт 

Им. Ершова, 2009, 

Педагогика и методика 

начального обучения

"Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования", 2017; 

"Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы", 2019 г.

Первая, 

2015, 8 8 8 0 начальные классы 15 1

Стаж работы Учебная нагрузка

2

Раевских Андрей 

Николаевич

Учитель 

математики, 

информатики 22.08.1983

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

2005, учитель математики и 

информатики

"Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

информатики в условиях ФГОС", 

2018; "Модернизация 

содержания обучения и 

технологий формирования 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

учащихся в рамках учебного 

предмета "Математика", 2019; 

"Организационно-педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС", 2019

Грамота ОО 

2009;Грамота ОО 2015

Высшая 

2017, 12 12 11 3

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Дата 

рождения

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

Курсы (наименование,год)
Награды, ученая 

степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

 МАОУ "Юргинская СОШ" (корпус 2) 



биология 8 5,6,7,8,9,11

химия 5 8,9,11

география 6 5,6,7,8

английский язык 24 2-11

немецкий язык 8 5-8

7

Чернова Марина 

Степановна

Учитель 

начальных 

классов 02.12.1982

Высшее, Ишимский 

Государственный  

педагогический институт, 

2006, учитель русского 

языка и литературы

 "Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы", 2019 г. 13 11 4 1 начальные классы 21 3

русский язык 21 5,7,8,9,11

литература 14 5,7,8,9,11

9

Пинигина Елена 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов 27.02.1988.

Средне-специальное, 

Западно-Сибирский 

государственный колледж 

2009 г, учитель физического 

воспитания с 

дополнительной подготовкой 

в области спортивной 

тренировки

"Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы", 2019 г; "Модернизация 

содержания начального 

образования с истользованием 

межпредметных технологий с 

целью достижения планируемых 

результатов ФГОС", 2019 первая 2016 8 8 7 0 начальные классы 24 4

30 30 25 0

6

Лешкина Юлия 

Владимировна

Учитель, 

иностранного 

языка 27.04.1982

Высшее, Ишимский 

Государственный  

педагогический институт, 

2004, Учитель английского 

языка

"Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития учителя английского 

языка в условиях реализации 

требований ФГОС", 2018; 

"Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя иностраннфх языков в 

условиях реализации требований 

ФГОС", 2018 первая 2016 11 11 11 0

5

Феоктистова 

Валентина 

Ивановна

Учитель 

биологии и 

химии 30.01.1963

Высшее, Арзамасское ГПИ, 

1985, Учитель биологии и 

химии

"Профессионально-

методическое развитие учителя 

биологии в условиях ФГОС", 

2018; "Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя химии в условиях 

ФГОС", 2018; Методы и 

технологии работы социального 

педагога в современном 

образовательном пространстве", 

2018; "Организация учебных 

занятий и актуальные 

педагогические технологии в 

преподавании географии с 

учетом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО", 2019

Призедентский грант 

2008 ,Грамота 

Департамента 

образования  и науки 

администрация ТО. 

2002, Почётный 

работник, 2009. 

Благодарность ДОН ТО 

2004, 2011 Грамота 

РОО, грамота ОО 2018

Высшая, 

2015

8

Прахт Наталья 

Анатольевна

Учитель 

русского языка 

и литературы 03.12.1976

Высшее, Ишимский 

Государственный  

педагогический институт, 

1998, учитель русского 

языка и литературы

Почетная грамота ДОН 

Тюменской области, 

2013 г. Почетная 

грамота Моин, 2019 г.

Высшая, 

2015 19 19 17 0



история 13 5,6,7,8,9,11

обществознание 6 6,7,8,9,11

география 3 8,11

ОРКСЭ 1 4

математика 15 5,7,11

физика 9 7,8,9,11

12

Чемакина Анна 

Евгеньевна

педагог 

библиотекарь 07.02.1993 г.

Тюменский педагогический 

колледж №1, 2014 г.учитель 

начасльных классов 5 0 0 0 литература 3 6

13

Пинигин Сергей 

Викторович учитель 19.06.1986

Средне специальное 

Голышмановское 

педучилище 2005

"Современные педагогические 

технологии и методики обучения 

ОБЖ в основной и средней 

школе с учетом требований 

ФГОС", 2018; "Современные 

подходы к организации работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных 

организациях а условиях 

реализации ФГОС НОО", 2019

Первая, 

2019 2 2 0

физическая 

культура 24

3,4,5,6,7,8,

9,11

10

Шевелёв Алексей 

Валерьевич

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 15.08.1989

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им 

Д.И. Менделеева", 2012 г., 

учитель истории по 

специальности "история"

"Актуальные проблемы 

реализации курса "Основы 

религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)" и предметной 

области "Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России (ОДНК НР)", 2018; 

"Организация учебных занятий и 

актуальные педагогические 

технологии в преподавании 

географии с учетом ФГОС ООО и 

ФГОС СОО", 2019; 

"Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

"История и обществознание", 

2019 первая 2016 5 5 0 0

23 21 15 211

Борисова 

Гульнара 

Селикановна

Учитель 

физики и 

математик 22.02.1972

Высшее, Курганский 

Государственный  

педагогический институт 

1994

"Модернизация содержания 

обучения и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках 

учебного предмета 

"Математика", 2019; 

"Современные технологии 

активного обучения астрономии 

в условиях реализации ФГОС", 

2019

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки, 

грамота ОО 2018

Первая, 

2015
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Английский язык 6 10-11

Музыка 4 5-8

педагогическая 

коррекция 

(психологические 

занятия) 7 1,2,3,4,5,8

Изобразительное 

искусство 4 5-8

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Дата 

рождения

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

Курсы (наименование,год)
Награды, ученая 

степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

Стаж работы Учебная нагрузка

13 13 4 4

2

Евстафьева 

Александра 

Анатольевна

методист, 

учитель 

изобразительн

ого искусства, 

обществознан

ия 22.09.1983

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 2009, 

менеджмент, 

Переквалификация  в ООО 

Учебный центр 

"Профессионал" по 

программе 

"Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации", 2017, учитель 

обществознания, 

Переквалификация в ООО 

Учебный центр 

"Профессионал" по 

программе 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 2019 г. по 

специальности учитель 

изобразительного искусства; 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

"Инфоурок", методист 

образовательной 

организации, 2019

"Технология литературного 

образования в 5-11 классах в 

расках ФГОС", 2019; 

"Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ", 2019; 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

в ходе изучения курсов 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС", 2019 Грамата ОО,2012,2018 2018 11 3 8 5

1

Никифорова 

Екатерина 

Леонидовна

Заведующая 

филиалом, 

учитель 

английского 

языка, музыки. 14.07.1985

Высшее, Тобольская 

социально-педагогическая 

академия, 2010, педогог-

психолог; 

Переквалификация в ООО 

Учебный центр 

"Профессионал" по 

программе «Английский 

язык: лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации» 2017 г. по 

специальности учитель 

английского языка; 

профессиональная 

переподготовка, ООО 

"Инфоурок", учитель музыки, 

2019

"Методическая работа в школе", 

2017, "Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя иностранного языка в 

условиях реализации требований 

ФГОС", 2017, "Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации 

по английскому языку в 9-х и 11-х 

классах", 2019; "Введение в 

нейрофизиологию обучения. 

Нейроасихологические основы. 

Курс для педагогов и 

психологов", 2019; "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 2019 нет 2018

 "Лесновская СОШ" - филиал МАОУ "Юргинская СОШ"



Обществознание 2 5-72

Евстафьева 

Александра 

Анатольевна

методист, 

учитель 

изобразительн

ого искусства, 

обществознан

ия 22.09.1983

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 2009, 

менеджмент, 

Переквалификация  в ООО 

Учебный центр 

"Профессионал" по 

программе 

"Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации", 2017, учитель 

обществознания, 

Переквалификация в ООО 

Учебный центр 

"Профессионал" по 

программе 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 2019 г. по 

специальности учитель 

изобразительного искусства; 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

"Инфоурок", методист 

образовательной 

организации, 2019

"Технология литературного 

образования в 5-11 классах в 

расках ФГОС", 2019; 

"Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ", 2019; 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

в ходе изучения курсов 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС", 2019 Грамата ОО,2012,2018 2018 11 3 8 5



Русский язык 25 5-11

Литература 9 5,9,11

Элективный курс 1 11

Физика 11 7-11

Информатика 6 7-11

Астрономия 1 11

Технология 11 5-7

Технология 21

5,6,7,8,10,1

1

ОБЖ 4 8-11

МХК 2 10-11

20 20 19 0

4

Алексеенко 

Светлана 

Владимировна

Учитель 

физики, 

информатики, 

астрономии, 

технологии 25.11.1969

Высшее, Ишимский  

государственный 

педагогический 

институт,1992, учитель 

информатики, физики, 

математики 

"Преподавание астрономии в 

условиях реализации ФГОС 

СОО", 2019; "Развитие 

профессиональных компетенций 

учителя информатики в условиях 

ФГОС", 2017; "Актуальные 

проблемы профессионально-

педагогического развития 

учителя физики в условиях 

ФГОС", 2018; "Модернизация 

содержания обучения по 

межпредметным технологиям в 

рамках реализации концепции 

модернизации содержания и 

технологий обучения по 

учебному предмету "Технология", 

2019; "Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС", 2019 нет 2018 26 26 26 0

3

Налобина Ирина 

Яковлевна

учитель 

русского языка 

и литературы 23.08.1977

Высшее, Курганский  

государственный 

педагогический университет, 

1999, учитель русского 

языка и литературы

"Современные методики 

преподавания учителя русского 

языка и литературы с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС СОО", 2019; 

"Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 2019

Грамота ОО, 2012, 

2018благодарность ОО, 

2012, благодарность 

главы района, 2013; 

грамота главы района, 

2014, грамота ОО 2018

Высшая, 

2017

37 37 37 05

Горечин Николай 

Викторович

Учитель 

технологии, 

ОБЖ, МХК 21.05.1962

Высшее, Ишимский 

педагогический институт 

им.П.П.ершова, 1994, 

учитель общетехнических 

дисциплин

"Формирование культуры 

безопасного и здорового образа 

жизни обучающихся на предмете 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС второго поколения", 2018 

"Развитие професстональных 

компетенций учителей 

технологии в условиях ФГОС", 

2018, "Изучение русской 

живописи второй половины  XIX 

века на уроках МХК в свете 

ФГОС ООО", 2018, ";  

"Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 2019

Нагрудный знак 

"Почётный работник 

общего образования 

РФ", 2003 2015



6

Котяхов Сергей 

Викторович

Учитель 

физической 

культуры 14.10.1960

Высшее, Омский 

государственный институт 

физической культуры, 1988, 

учитель физической 

культуры

"Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 2018; 

Физкультурное образованире и 

воспитание с учетом требований 

ФГОС и концепции преподавания 

предмета "Физическая культура", 

2019

Нагрудный знак 

"Почётный работник 

общего образования 

РФ", "Заслуженный 

учитель РФ", 2007, 

Грамата ОО,2019

Высшая, 

2019 40 36 35 0

Физическая 

культура 28 1-11



Биология 10 5-11

География 11 5-11

Химия 6 8-11

Элективные курсы 4 10-11

История 15 5-11

Обществознание 6 8-11

Элективный курс 2 10-11

пед коррекция 

чтение 1 8

7

Григоров Иван 

Сергеевич

Педагог-

организатор, 

Учитель 

биологии, 

географии, 

химии 09.10.1993

Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Тюменский 

государственный 

университет" г.Тюмень, 

2015, Естественно-научное 

образование

"Обновление содержанием 

дополнительного образования 

детей в условиях реальзации 

стандартов нового поколения", 

2018, "Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС", 2019, 

"Биология: Формирование 

универсальных учебных 

действий в условиях реализации 

ФГОС", 2019; "Модернизация 

содержания обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

"Химия", 2019; "Новые подходы к 

содержанию и реализации 

формирования универсальных 

учебных действий и успешные 

практики их реализации, 

предложения по межпредметным 

технологиям реализации 

примерных  образовательных 

программ основного общего 

образования в рамках 

реализации концепции 

модернизации  содержания и 

технологий обучения по 

предмету "география", 2019 2019 3 3 2 0

4 3 3 08

Палецких Елена 

Евгеньевна

Учитель 

истории, 

обществознан

ия, 

литературы 08.03.2004

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 2015, бакалавр 

история

"Изучение русской живописи 

второй половины XIX века на 

уроках МХК в свете ФГОС ООО", 

2019, "Методика преподавания 

истории и обществознания в 

общеобразовательной школе", 

2019; "Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы", 2019; "Изучение русской 

литературы второй половины XIX 

века на уроках литературы в 

свете ФГОС ООО", 2019 б/к



Английский язык 21 2-9

Литература 3 6

Математика 29 5,6,7,8,10

Элективный курс 1 10

9

Мольгавко 

Наталья 

Григорьевна

Учитель 

английского 

языка, 

литературы 26.06.1992

Высшее, ИНЗЕМ, Тюменский 

государственный 

университет, 2014г. , 

географ, Переквалификация 

в ООО Учебный центр 

"Профессионал" по 

программе «Английский 

язык: лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации» 2017 г. по 

специальности учитель 

английского языка.

"Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС", 2019; 

"Изучение русской литературы 

второй половины XIX века на 

уроках литературы в свете ФГОС 

ООО", 2019

Первая, 

2018 5 4 3 0

10

Борисов Иван 

Сергеевич

Учитель 

математики 08.12.1997

Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Курганский 

государственный 

университет" г.Курган, 2019, 

Бакалавр по направлению 

подготовки - физика

"Математика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной огранизации", 

2019; "Организация работы с 

обучающимися с органиченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 2019 б/к 0 0 0 0



Начальные классы 21 4

12

Котяхова 

Светлана 

Петровна

Учитель 

начальных 

классов 24.01.1965

Среднее специальное, 

Тобольское  педагогическое 

училище,1984, учитель 

начальных классов

Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО", 2019,  "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 2018

Грамота Министерства 

образования, 2005

Первая, 

2015 35 35 35 0 Начальные классы 24 3

13

Захарова Татьяна 

Алексеевна

Учитель 

начальных 

классов 31.05.1956

Среднее специальное, 

Тобольское  педагогическое 

училище,1975, учитель 

начальных классов

"Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в расках реализации 

ФГОС НОО", 2019, "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 2019

Нагрудный знак 

"Почётный работник 

общего образования 

РФ",2002; Грамота 

главы района;  Грамота 

Департамента 

образования и 

науки,2000

Высшая, 

2016 44 44 44 0 Начальные классы 18 1

Начальные классы 23 2

Обучение на дому 10 2

11

Горечина Галина 

Васильевна

Учитель 

начальных 

классов 30.05.1966

Среднее специальное, 

Голышмановское 

педагогическое 

училище,1985, учитель 

начальных классов

"Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в расках реализации 

ФГОС НОО", 2019, "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 2018, "Реализация курсов 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России", 2018

Грамота Департамента 

образования и науки, 

2009; Грамота ОО, 2012 2018 34 34 34 0

14 5 5 014

Смбатян 

Светлана 

Викторовна

Учитель 

начальных 

классов 19.07.1978

Среднее специальное, 

Тобольский педагогический 

колледж, 2005 г., учитель 

начальных классов

"Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в расках реализации 

ФГОС НОО", 2019, "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 2018 Грамота ОО, 2016

Первая, 

2017



Обучение на дому 9 4

литература 6 7,8
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русский язык 6 8,9

литература 5 8,9

история 11 5,6,7,8,9

обществознание 4 6,7,8,9

начальные классы 18 2,4

пед кррекция 6 2

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Дата 

рождения

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

Курсы (наименование,год)
Награды, ученая 

степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

Стаж работы Учебная нагрузка

"Бушуевская ООШ" - филиал МАОУ "Юргинская СОШ" 

31 27 31 10

2

Белозерова 

Надежда 

Алексеевна

Учитель 

начальных 

классов 20.10.1964

среднеспециальное, 

Голышмановское 

педучилище, 1984, учитель 

начальных классов

"Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования", 2018; 2015 34 34 24 0

1

Порядина Любовь 

Юрьевна

Заведующая 

филиало, 

учитель 

истории, 

обществознан

ия 30.01.1971

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1995 год, учитель русского 

языка и литературы

"Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития учителя русского языка 

и литературы в условиях 

реализации ФГОС", 2017; 

"Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС", 

2019

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

2015              Почетная 

грамота Департамента 

по лицензированию, 

государственной 

аккредитации, надзору 

и контролю в сфере 

образования 

Тюменской области, 

2013, грамота ОО,2018 2016

15

Анненкова 

Анастасия 

Николаевна

Педагог-

библиотекарь,  

социальный 

педагог 03,02,1986

Обучаетсяна 1 курсе, ЧПОУ 

«Сибирская региональная 

школа (колледж) Анны 

Мурановой» по 

специальности 

«Преподавание в начальных 

классах», 2019 г., 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

"Национальная академия 

современных технологий" по 

специальности 

"Библиотечное дело". 

Квалификация "педагог-

библиотекарь", 2019 г.; 

профессиональная 

переподготовка, ООО 

"национальная академия 

современных технологий", 

учитель русского языка и 

литературы", 2019

"Социальный педагог. 

Воспитание и социализвция 

личности в системе 

образования", 2019; 

"Организация образовательного 

процесса общего образования 

обучающихся с ОВЗ", 2020 13 0 0 0



3

Горбунова    

Татьяна 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов 03.09.1977

среднее 

профессиональное,Голышм

ановское педагогическое 

училище, 2001 г, учитель 

начальных классов

"Реализация курса ОРКСЭ", 

2018; "Профессионально-

методическое развитие учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования", 2019

Первая, 

2017 16 7 7 0 начальные классы 19 1,3

биология 7 5,6,7,8,9

география 8 5,7,6,8,9

химия 4 8,945 40 45 04

Моторина Анна 

Ивановна

Учитель 

биологии, 

географии, 

социальный 

педагог 26.05.1957

Высшее, Мордовский 

Государствнный 

университет,1981, учитель 

биологии и химии

"Развитие профессиональных 

компетенций учителей биологии 

в условиях реализации ФГОС", 

2017; "Новые подходы к 

созданию и реализации 

программ формирования 

универсальных учебных 

действий и успешные практики их 

реализации, предложения по 

новым технологиям реализации 

примерных образовательных 

программ основного общего 

образования в рамках 

реализации концепций 

модернизации содержания и 

технологий обучения по 

предмету "География", 2019; 

Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

почетное звание 

"Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации", 2013 г

Высшая, 

2014



физическая 

культура 15

1,2,3,4,5,6,

7,8,9

ОБЖ 2 8,9

математика 25 5,6,7,8,9

физика 7 7,8,9

информатика 3 7,8,9

ИЗО 2 5,6,7,8

технология 5 5,6,7,8

музыка 2 5,6,7,8

русский язык 11 5,6

литература 6 5,6

5

Агеева Галина 

Александровна

Учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 29.09.1964

среднее педагогическое, 

Тюменское педагогическое 

училище, 1983, учитель 

физической культуры

"Физическое образование и 

воспитатние обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения", 2017; 

"Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности", 2019

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

2012      

Высшая, 

2015 35 35 35 0

22 22 21 3

7

Ферапонтова 

Елена Андреевна

Педагог-

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

учитель 

технологии, 

ИЗО,музыки 01.10.1994

высшее, ФГАОУ ВО 

"Тюменский 

государственный 

университет", 5 курс

"Теория и методика 

преподавания изобразительного 

искусства в условиях реализации 

ФГОС ОО", 2019; "Теория и 

методика преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС ОО", 

2019 4 3 3 0

6

Ермакова Анна 

Сергеевна   

Учитель 

математики, 

информатики 01.04.1980

высшее, КГПУ им. Арабаева, 

2002 г, учитель биологии; 

професиональная 

переподготовка, АНОДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификакции и 

переподготовки "Мой 

университет", г. 

Петрозаводск, 2019 г., 

Учитель математики и 

информатики

"Модернизация содержания 

обучения и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках 

учебного предмета 

"Математика", 2019; "Актуальные 

проблемы профессионально-

педагогического развития 

учителя физики в условиях 

ФГОС",Ю 2018; "Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей информатики в 

условиях ФГОС", 2018 2014
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русский язык 7 7,8

литература 4 7,8

русский язык 8 5,9

литература 6 5,9

математика 20 5,7,8,9

информатика 3 7,8,9

фзика 7 7,8,9

химия 4 8,9

История 9 5,7,8,9

общесвознание 3 7,8,9

музыка 3 5,7,8

ИЗО 3 5,7,8

Стаж работы Учебная нагрузка

1

Степанова Елена 

Юрьевна

Заведующая 

филиалом, 

учитель 

русского языка 

и литературы 12.04.1978 г.

Высшее, Ишимский 

пединститут,2001, учитель 

начальных классов

"Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития учителя русского языка 

и литературы в условиях 

реализации требований ФГОС», 

2017

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, грамота ОО, 2018 2016 19 18 18 11

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Дата 

рождения

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

Курсы (наименование,год)
Награды, ученая 

степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

37 37 24 17

3

Мартюшева 

Алёна 

Васильевна

Учитель 

математики, 

информатики, 

физики 26.06.1973 г.

Высшее. Ишимский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.П.Ершова , 2013, учитель 

начальных классов

 «Деятельность учителя в 

условиях реализации Концепции 

развития математического 

образования с учетом 

требований ФГОС», 2017    

"Развитие профессиональных 

компетениций учителей 

информатики в условиях ФГОС", 

2018 г.; "Актуальные проблемы 

профессмонально-

педагогическогог развития 

учителя химии в условиях 

ФГОС", 2018; "Актуальные 

проблемы профессионально-

педагогического развития 

учителя физики в условиях 

ФГОС", 2018 Грамота ОО, 2018 Перая, 2014 18 18 12 6

2

Зонова Нина 

Васильевна

Учитель 

русского языка  

литературы, 

педагог-

организатор 14.11. 1958 г.

Высшее, Ишимский 

пединститут,1980, учитель 

русского языка и литературы

"Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития учителя русского языка 

и литературы в условиях 

реализации требований ФГОС», 

2017; Педагог-организатор: 

содержание педагогической 

деятельности в образовательной 

организации", 2019

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ

Первая, 

2016

4

Полякова Римма 

Тимофеевна

Учитель 

истории, 

обществознан

ия, педагог-

библиотекарь 19.04.1963 г.

Среднее специальное 

педагогическое, 

Голышмановское 

педагогическое 

училище,1983, учитель 

начальных классов

 "Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития педагога в условиях 

реализации требований ФГОС", 

2017 г.;  "Реализация курса 

ОРКСЭ", 2018 г.; Проектирование 

деятельности педагога-

библиотекаря в условиях 

реализации ФГОС", 2019; 

"Теория и методика 

преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС ОО", 2019; 

"Современные методики 

развития творческих 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

грамота ОО 2018

Первая, 

2016

 "Володинская ООШ" - филиал МАОУ "Юргинская СОШ" 

26 26 26 0



ОРКСЭ 1 44

Полякова Римма 

Тимофеевна

Учитель 

истории, 

обществознан

ия, педагог-

библиотекарь 19.04.1963 г.

Среднее специальное 

педагогическое, 

Голышмановское 

педагогическое 

училище,1983, учитель 

начальных классов

 "Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития педагога в условиях 

реализации требований ФГОС", 

2017 г.;  "Реализация курса 

ОРКСЭ", 2018 г.; Проектирование 

деятельности педагога-

библиотекаря в условиях 

реализации ФГОС", 2019; 

"Теория и методика 

преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС ОО", 2019; 

"Современные методики 

развития творческих 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

грамота ОО 2018

Первая, 

2016 26 26 26 0



биология 6 5,7,8,9

география 7 5,7,8,9

технология 5 5,7,9

физическая 

культура 14

1,2,3,4,5,7,

8,9

ОБЖ 2 8,9

7

Рожкова Наталья 

Ильинична

Учитель 

начальных 

классов 17.11.1955 г.

Среднее специальное 

педагогическое, Тобольское 

педагогическое 

училище,1976, учитель 

начальных классов

"Актуальные проблемы 

реализации ФГОС в условиях 

вариативности содержания 

начального общего 

образования", 2016  

Почетная грамота 

Тюменской областной 

Думы 2018 43 43 18 28 начальные классы 18 2,4

8

Москвина 

Наталья 

Фёдоровна

Учитель 

начальных 

классов 15.01.1966 г.

Среднее специальное 

педагогическое, 

Голышмановское 

педагогическое 

училище,1985, учитель 

начальных классов

  "Достижение метапредметных 

результатов в организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ", 2017 г.; 

"Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО", 2018

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области

Первая, 

2016 34 34 33 0 начальные классы 18 1,3

9

Букина Елена 

Александровна

Учитель 

иностранного 

языка 25.09.1996

Бакалавр, ФГАОУ высшего 

образования "ТГУ" г. 

Тюмень, 2018г. 

Педагогическое 

образование.

"Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя иностранных языков в 

условиях реализации требований  

ФГОС", 2018 Грамота ОО, 2019 1 1 1 0 английский язык 12

2,3,4,5,7,8,

9

5

Богатырева 

Светлана 

Николаевна

Учитель 

биологии, 

географии, 

технологи 16.08.1968

Среднее специальное, 

Голышмановское 

педагогическое училище 

Тюменсчкой обл., 1987 г., 

учитель начальных классов

"Теория и методика 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС ОО", 

2019; "Теория и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС ОО", 

2019 30 20 1

2 2 0 06

Степанов 

Дмитрий 

Андреевич

Учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 25.07.1997

ФГАОУВО "Тюменский 

государственный 

университет" г. Тюмень, 

2017 г., физическая культура

"Теория и методика 

преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ОО", 2019; 



О
б

щ
и

й

П
е

д
.с

т
а

ж

В
 д

а
н

.О
У

Р
у

к
о

в
о

д
я

щ
и

й

П
р

е
д

м
е

т

Н
а
гр

у
з
к
а

В
 к

а
к
и

х
 к

л
а

с
с

а
х

география 2 9

немецкий язык 8 5,6,7,8,9

русский язык 7 7,8

литература 3 9

2

Усольцева Галина 

Федоровна

Учитель 

математики 15.02.1983

среднее специальное 

Голышмановское 

педагогическое 

училище,2004 год, учитель 

начальных классов

"Профессионально-

методическое развитие учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО", 2017; 

"Особенности преподавания 

предмета "основы религиозных 

культур и светской этики" в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования", 2018; 

"Современный урок математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО", 2019; 

благодарственное 

письмо Тюменской 

областной думы, 2004 2018 33 33 33 0 математика 25 5,6,7,8,9

начальные классы 18 1,3

русский язык 5 5

литература 3 5

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Дата 

рождения

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

Курсы (наименование,год)
Награды, ученая 

степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

Стаж работы Учебная нагрузка

 "Зоновская ООШ" - филиал МАОУ "Юргинская СОШ"

18 14 4 1

3

Усольцева Ирина 

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов 15.02.1983

среднее специальное 

Голышмановское 

педагогическое 

училище,2004 год, учитель 

начальных классов

"Профессионально-

методическое развитие учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО", 2017; 

"Профессиональная 

деятельность в сфере основного 

и среднего общего образхования: 

учитель русского языка и 

литературы в соответствии с 

ФГОС", 2019; "Особенности 

преподавания предмета "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" в условиях реализации 

Первая, 

2015 14 13 13 0

1

Прядухина 

Светлана 

Николаевна

Заведующая 

филиалом, 

учитель 

географии, 

иносторанного 

языка 27.11.1976

высшее, ФГБО УВПО 

"Алтайская государственная 

академия образования 

В.М.Шукшина",2014

"Профессиональное - 

методическое развитие учителя 

биологии  в условиях 

ФГОС",2018; "Актуальные 

проблемы профессионально-

педагогического развития 

учителя химии в условиях 

ФГОС", 2018 " Приемы развития 

критического мышления с 

использованием продуктивных 

технологий", 2018; "Немецкий 

язык: теория и методика 

обучения иностранному языку в 

образовательной организации", 

2019; "Современный урок 

географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО", 2019 Грамота ОО, 2018

Первая, 

2014



начальные классы 18 2,4

русский язык 6 6

физическая 

культура 15 5,6,7,8,9

ОБЖ 2 8,9

английский язык 13

2,3,4,5,6,7,

8,9

ИЗО 2 5,6,7,8

музыка 2 5,6,7,8

литература 7 6,7,8

история 11 5,6,7,8,9

обществознание 4 6,7,8,9

физика 7 7,8,9

8

Задорожный 

Виктор 

Николаевич

педагог-

библиотекарь, 

социальный 

педагог 29.08.1956

Среднее специальное, 

Акмолинский колледж 

строительства и 

менеджемента, 1997, техник-

механизатор

"Методика и содержание 

деятельности социального 

педагога в условиях реализации 

ФГОС", 2019 2017 41 20 21 0

13 9 6 0

5

Нелюбин 

Геннадий 

Алексеевич

Учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 03.07.1967

среднее специальное 

Тюменское педагогическое 

училище,1990 год, учитель 

физической культуры

Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя физической культуры, 

2017; "ФГОС: метапредметность, 

УУД, преемственность", 2017 ; 

"методико-биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности", 2019; Грамота ОО,2015

Первая, 

2015 28 28 28 0

4

Кураева Светлана 

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов 27.11.1972

высшее,Чечено-ингушский 

педагогический институт 

,1993

"Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной ) 

школы",2017; "Психолого-

педагогические аспекты развития 

мотивации учебной деятельности 

младших школьников в рамкакх 

реализации ФГОС НОО", 2018

Первая, 

2015

1 1 1 0

7

Прядухин 

Николай 

Анатольевич

Учитель 

обществознан

ия, истории, 

физики 01.01.1970

Высшее, Барнаульский 

государственный 

университет, 1999, учитель 

физической культуры

"Физика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации", 

2019; 

Высшая, 

2014 26 26 2 0

6

Крылова Наталья 

Владиславовна

Учитель 

иностранного 

языка, 

литературы 01.11.1998

средне-специальное 

Голышмановский 

агропедагогический 

колледж, учитель начальных 

классов,2018; ВНОЦ 

"Современные 

образовательные 

технологии (ООО "ФНОЦ 

СОТех"), 2019, учитель 

ангдийского языка

"Современные педагогические 

технологии и методики обучения 

русскому языку и литературе в 

организациях среднего 

профессионального образования 

с учетом требований ФГОС 

СПО", 2019; "Современные 

педагогические технологии и 

специфические особенности 

преподавания учебного 

предмета "Музыка" в условиях 

реализации ФГОС", 2019; 

"Содержание и методика 

преподавания изобразительного 

искусства (ИЗО) в современных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС", 2019



информатика 2 7,8,9

технология 5 5,6,7,8

биология 7 5,6,7,8,9

геграфия 6 5,6,7,8,9

химия 4 8,9

7 1 1 0

10

Гудшмидт 

Наталья Юрьевна

Учитель 

биологии, 

географии, 

химии 05.03.1994

Смреднее специальное 

ГБПОУ "Курганский 

педагогический колледж", 

2019 г., 1 курс обучение по 

специальности 

"Преподавание в начальных 

классах"

"Современный урок биологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО", 2019; 

"Современный урок химии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО", 2019; 4 0 0 0

9

Иванов Дмитрий 

Петрович

Учитель 

информатики, 

технлогии 26.06.1990

Средне-специальное 

Профессиональное училище 

№49, оператор ЭВМ, 2009, 

переподготовка учитель 

технологии, 2018; ВНОЦ 

"Современные 

образовательные 

технологии (ООО "ФНОЦ 

СОТех"), 2018, учитель 

технологии

"Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

информатики в условиях ФГОС", 

2019
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1

Филипова 

Светлана 

Владимировна

Заведующая 

филиалом, 

учитель 

математики 21.07.1965

Высшее, Нижнетагильский 

педагогический 

институт,1990, Педагогика и 

методика начального 

обучения

"Школа управоения", 2016; 

"Методика преподавания 

математики в коррекционной 

школе с учетом требований 

ФГОС", 2019

благодарность Главы 

Юргинского 

муниципального 

района,2011, грамота 

ОО Юргинского 

муниципального района 

2012, Благодарносить 

Департамента науки и 

образования ТО,2013, 

Почетная грамота 

Главы ЮМР,2013, 

Грамота  2018

Высшая, 

2016 2016 35 35 32 12 математика 24

5а,6а,7а,8,

9а

начальные классы 21 1а,3а

внеурочная 

деятельность 4 1а,3а

очное обучение 10 1б

начальные классы 21 2а,4а

внеурочная 

деятельность 4 2а,4а

очное обучение 10 2в

Стаж работы Учебная нагрузка

2

Сазонова 

Надежда 

Ивановна

Учитель 

начальных 

классов 21.05.1960

Среднее специальное 

педагогическое, 

Голышмановское пе. 

Училище,1979 преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы

"ФГОС: метопредметность, УУД, 

приемственность" 2017

грамота Департамента 

образования, грамота 

губернатора ТО,2010

Высшая, 

2016 40 40 40 0

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Дата 

рождения

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

Курсы (наименование,год)
Награды, ученая 

степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

35 35 25 03

Казанцева 

Надежда 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов 18.01.1963

Высшее, Ишимский пед. 

институт,1984, педагогика и 

методика начального 

обучения

"ФГОС в коррекционном 

образовании",  2016 г.; 

"Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы и 

специальной (коррекционной) 

школы", 2016; "Социализация 

личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения в ФГОС", 2019

благодарность Главы 

Юргинского 

муниципального 

района,2010, Почетна 

яграмота Департамента 

образования и 

науки,2012, Почетная 

Грамота Министерства 

образования и 

науки,2015

Высшая, 

2015

 "Специальная школа интернат" - филиал МАОУ "Юргинская СОШ" 



русский язык 9 6а,7а,

чтение 6 6а,7а,

музыка 1 5а,6а

ИКТ 3 7а,8,9а

обучение на дому 5 9б

русский язык 13 5а,8,9а,

чтение 10 5а,8,9а,

природоведение 2 5а

биология 8 6а,7а,8,9а

география 8 6а,7а,8,9а

история 5 7а,8,9а

обществознание 1 9а

с/х труд 4

5а,6а,7а,8,

9а

швейное дело 14 5а,7а,7б,8

цветоводство 3 5а,6а,8

ремесло 5 7б

СБО 11

5а,6а,7а,8,

9а

ИЗО 1 5а,6а

4

Семенова Елена 

Анатольевна

Учитель 

русского 

языка, ИКТ 01.06.1978

Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт,2000, учитель 

русского языка, литературы, 

культурологии

"Организация тьютерского 

сопровождения детей с ОВЗ  в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ", 2016; "Методика 

преподавания русского языка в 

коррекционной школе (с учетом 

требований ФГОС)", 2019; 

"Деятельность учителя музыки в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

"Педагог", 2019; "Деятельность 

учителя информатики и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

"Педагог", 2019; 

Благодарность Главы 

ЮМР,2013, грамота ОО 

2018

Высшая, 

2018 19 15 12 9

 Самойлова 

Тамара 

Владимировна

Учитель 

биологии, 

географии 30.04.1969

Среднее профессиональное 

Тюменский педагогический 

коллежд №1, 2015 , учитель 

начальных классов

"Социализация личности ребенка 

в условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС" 2017; 

"Современные коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного процесса в 

коррекционной школе (с учетом 

требований ФГОС)", 2019

Благодарность Главы 

ЮМР,2013 

Первая, 

2016 28 26 13 0

5

Коровина Ирина 

Георгиевна

Учитель 

русского языка 

и литературы 13.01.1963

Высшее, Ишимский пед. 

институт,1989, педагогика и 

методика начального 

обучения

"ФГОС: метопредметность, УУД, 

приемственность" 2017; 

"Методика преподавания 

русского языка в коррекционной 

школе (с учетом требований 

ФГОС)", 2019

грамота Министерства 

образования и науки

Высшая, 

2017

10 10 8 07

Антипова Ольга 

Васильевна

Учитель 

технологии 13.11.1985

Высшее, ФГБО УВПО 

"Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова",2013, 

Технология и 

предпринимательство"

"Социализация личности ребенка 

в условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС" 2017;  

"Социализация личности ребенка 

в условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС", 2018; 

"Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС"", 2018; 

"Современная методика 

преподавания изобразительного 

искусства и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС", 

2019

Благодарность  ОО, 

2013

Высшая,201

9

38 38 38 0

6



столярное дело 18

5а,6а,7а,7

б,5б,6б,8,9

а

ремесло 5 5б.6б,7б

физическая 

культура 15

1а,3а,2а,4а

,5а,6а,7а,9

а,8

адаптированная 

физкультура 5

1б,2в,2б,3

б,5б,6б,7б

двигательная 

активность 2 2б,3б

АФК 2

5а,6а,7а,5

б,6б,7б

внеурочная 

деятельность 3

1а,3а,2а,4а

,2б,3б

10

Коровина Анна 

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов 08.02.1977

Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт,2008,педагогика и 

методика начального 

образования.

"Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы и 

специальной (коррекционной) 

школы", 2016

Первая, 

2017 23 16 8 0 обучение на дому 37

2б,4б,3б,5

б,6б,7б,9в

11

Кузнецова 

Татьяна 

Александровна Воспитатель 12.05.1965

Высшее, АНО ДО 

"СибИНДО", теория 

обучения и воспитания 

воспитателей ДОУ",2015

благодарность 

начальника ОО 

Юргинского 

муниципального 

района,2010, 

Благодарность Главы 

ЮМР,2013

Высшая,201

6 0 33 24 24 0

12

Праздникова 

Надежда 

Алексеевна Воспитатель 15.02.1955

Высшее, АНО ДО 

"СибИНДО", Педагогика и 

методика ДО",2015

Благорарность Главы 

Юргинского 

муниципального 

района,2011 2014 45 26 26 0

13

Субботина Нина 

Александровна Воспитатель 05.08.1968

Высшее, АНО ДО 

"СибИНДО", теория 

обучения и воспитания 

воспитателей ДОУ",2015

Благодарность  ОО 

ЮМР,2013 Первая 2017 28 11 10 0

14

Мамаева Марина 

Сергеевна Воспитатель 13.04.1986

среднее профессиональное 

Тюменский педагогический 

коллежд №1, 2015 , 

воспитатель дошкольного 

учреждения

Благодарность ОО 

Юргинского 

муниципального 

района,2012 Первая,2018 13 10 10 0

15

Швецова Ольга 

Михайловна

Педагог- 

организатор 09.09.1984

Среднее професиональное 

Голышмановское 

педагогическое 

училиище,2004, 

преподавание в начальных 

классах

"Особенности организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 2019

Благодарность ОО 

Юргинского 

муниципального 

района,2012 Первая,2016 14 11 11 0

9

Тайжанов Нурлан 

Серикбаевич

Учитель 

физической 

культуры 05.11.1974

высшее, Северо- 

Казахстанский университет, 

1996, Учитель физической 

культуры и биологии

Первая, 

2016

8

Мадин Алибек 

Айтымбекович

Учитель 

технологии 15.03.1988

высшее, ФГБО УВПО 

"Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова",2010, 

"История"

"Учитель технологии. 

Преподавание предмета 

"Технология" в условиях 

реализации ФГОС", 2018 6 5 5 0

23 14 12 0



16

Куркина Татьяна 

Николаевна Воспитатель 10.10.1972

Среднее специальное 

педагогическое, 

Голышмановское пе. 

Училище,1991 преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы

Благодарность  ОО 

ЮМР,2013

Первая, 

2018 26 21 9 0

17

Семенова Нурия 

Хакимчановна

Учитель- 

логопед 26.06.1959

Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт,1992, педагогика и 

методика начального 

обучения.

почетная грамота 

Департамента 

образования,2009 

грамота Губернатора 

ТО,2010 первая,2017 41 32 24 9

18

Кузнецова 

Марина 

Александровна 

Социальный 

педагог 07.02.1986

среднее профессиональное 

Тюменский педагогический 

коллежд, 2006 , социальная 

педагогика.

" Социализация личности 

ребенка  с отклонениями в 

психофизическом развитии в 

условиях специального 

(коррекционного) ОУ"2017, 

"Социальная личность ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС ", 2017 первая 2017 0 13 13 13 0 0 0 0

19

Ржаникова 

Александра 

Геннадьевна Воспитатель 13.06.1986

Среднее профессиональное, 

Голышмановский агро- 

педагогический 

колледж,2006, преподавание 

в начальных классах

Благодарность ОО 

Юргинского 

муниципального 

района,2013 первая 2017 0 13 13 13 0 0 0 0

20

Федорова 

Анастасия 

Анатольевна

Педагог- 

психолог 27.09.1990

Высшее,ФГБО УВПО 

"Тюменский 

государственный 

университет",2015, 

бакалавр, психолого- 

педагогическое образование

ТОГИРО "Социализация 

личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения на 

этапе введения ФГОС" 2017 первая 2017 6,5 6,5 5,6 0 0 0 0

21

Анисимова 

Анастасия 

Сергеевна Воспитатель 01.09.1993

Среднее специальное, 

ГАОУСПО ТО "Тюменский 

педагогический колледж 

№1", 2014 г., преподавание 

в начальных классах

"Современные технологии 

организации и планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-интернате 

(с учетом требований ФГОС)", 

2019 3 1 1 0

22

Сидинкина 

Наталья 

Валерьевна Воспитатель 24.12.1964

Среднее специальное, 

Камышловское 

педагогическое училище, 

1984 г., преподавание в 

начальных классах

"Навыки оказания первой 

помощи", 2017 35 16 8 0



23

Тиссен Марина 

Александровна Воспитатель 02.05.1996

Высшее,  ФГБОУ высшего 

образования "Тюменский 

индустриальный 

университет", 2018 г., 

торговое дело. 

Профессиональная 

переподготовка, АНПОО 

"Многопрофильная 

академия непрерывного 

образования", 2019 г., 

начальное общее 

образование 1 1 1 0



директор МАОУ "Юргинская СОШ"

_________________Т.Б.Братенкова

Приказ от 03.09.2019  №145/1 - од
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1 Сокольникова 

Нина Викторовна

старший 

воспитатель

18.11.1964 Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1985. Педагогика и методика 

начальных классов.

"Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования", 

2019

нет соответствие 

занимаемой 

должности, 

2015 г.

34 34 4 7

2 Патлина Галина 

Александровна

воспитатель 01.12.1974 Среднее специальное 

педагогическое 

Александровск - Сахалинское 

педагогическое училище, 

1995. Воспитатель в 

дошкольных учреждениях

«Организационно-

педагогические основы 

образовательного процесса  в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 

2015 

нет Высшая, 2015 25 23 23 0

3 Старченко Мария 

Владимировна

воспитатель 08.08.1986 Высшее, ФГБО УВПО 

Тюменский государственный 

университет, 2015. 

Дошкольное образование.

«Организационно-

педагогические основы 

образовательного процесса  в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 

2015 

нет Высшая, 2018 11 9 9 0

Контрольный список педагогических работников организаций, оказывающих услуги дошкольного образования                                                                                                       

МАОУ "Юргинская СОШ" на 2019-2020 учебный год*

Структурное подразделение  "Лесновский детский сад" МАОУ "Юргинская СОШ"

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность Дата рождения

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

Курсы (наименование,год)

Награды, 

ученая 

степень

Категория, год 

аттестации

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

Стаж работы

Утверждаю



4 Овчинникова 

Людмила 

Николаевна

воспитатель 03.07.1963 Высшее, Московский 

государственный 

университет технологии 

управления, 2005. Инженер 

по хранению зерна и 

продуктов его переработки. 

Профессиональная 

переподготовка "Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования,  Педагогика и 

методика дошкольного 

образования, 2016.

«Организационно-

педагогические основы 

образовательного процесса  в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 

2014

нет Первая, 2014 39 9 9 0

5 Налобина Ирина 

Николаевна

воспитатель 30.03.1985 Высшее, Нижнетагильская 

социально-педагогическая 

академия, 2007. Учитель 

химии с правом 

преподавания биологии. 

Отделение дополнительного 

образования ООО  

"Издательство "Учитель" по 

программе 

профессиональной 

переподготовки "Педагогика 

и методика дошкольного 

образования", 2016

нет Первая, 2018 15 11 6 0
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1 Гейдт Ольга 

Викторовна

Старший 

воспитатель

21.09.1979 Среднее педагогическое, 

ГАОУ СПО Тюменской 

области "Тюменский 

педагогический колледж 

№1",2017 г ,воспитатель 

дошкольного образования

"Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования", 

2018

Грамота ОО, 

2018

2015 21 8 8 0

2 Иневаткина 

Альвина 

Александровна

Воспитатель 04.12.1974 Среднеспециальное, 

Голышмановское 

педагогическое 

училище,1993, дошкольное 

воспитание

 "Организационно-

педагогическик основы 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования" , 

2018

Первая, 2015 27 27 27 0

3 Моторина Татьяна 

Владимировна

 Воспитатель 17.02.1976 Среднее педагогическое, 

ГАОУ СПО Тюменской 

области "Тюменский 

педагогический колледж 

№1",2017 г ,воспитатель 

дошкольного образования

2015 19 8 8 0

Курсы (наименование,год) Награды, 

ученая 

степень

Категория, год 

аттестации

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

Стаж работы№п/п Фамилия Имя 

Отчество

Должность Дата рождения Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

Структурное подразделение "Бушуевский детский сад" МАОУ "Юргинская СОШ"
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1 Сержантова 

Людмила 

Анатольевна

Воспитатель 16.12.1987 Высшее, федеральное 

государственное бюджетное 

образование учреждение 

высшего образования 

"Тюменский государственный 

университет" 2016г., 

педагогика и методика  

дошкольного образования

Первая, 2015 12 9,1 9,1 0
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1 Семенченко 

Елена Николаевна

Старший 

воспитатель

13.10.1977 переквалификация 

"Образовательная 

организация 

дополнительногопрофессион

ального образования 

"Международная академия 

экспертизы и оценки",педагог 

по дошкольному 

образованию,2018

   "  Обучение и проверка 

знаний,требований по охране 

труда",2017 ; "Методическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОСТ 

дошкольного образования " 

2018 год

нет 20 6 6 0

2 Ушакова Людмила 

Александровна

Воспитатель 23.06.1987 Голышмановский 

агропедагогический колледж, 

2008, учитель начальных 

классов, учитель рисования 

2019 12 12 8 0

3 Никитина Наталия 

Михайловна

Воспитатель 25.08.1967 Голышмановское 

педагогическое училище, 

воспитатель, 1988

"Организационно 

педагогические основы 

образовательного процесса в 

условиях перехода  на ФГОС  

дошкольного образования", 

2017

2019 12 5 4 0

Структурное подразделение "Володинский детский сад" МАОУ "Юргинская СОШ"

Награды, 

ученая 

степень

Категория, год 

аттестации

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

Стаж работыФамилия Имя 

Отчество

Должность Дата рождения Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

Курсы (наименование,год)

Структурное подразделение "Зоновский детский сад "МАОУ "Юргинская СОШ"

Курсы (наименование,год) Награды, 

ученая 

степень

Категория, год 

аттестации

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

Стаж работы№п/п Фамилия Имя 

Отчество

Должность Дата рождения Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

№п/п


