
Утверждаю

_______________  И.А. Зырянова 

Приказ от  16.09.2022 № 159-од
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Русский язык 3 10

Литература 10
6,6к,7,7к, 

10

Родная 

литература
1 7,1

Родной 

русский язык

0,5
10

Элективный 

курс "Русский 

язык в 

формате 

ЕГЭ"

1 10

Итого 15,5ч

Химия 6 8,9,10,11

Биология 4 9,9к,10,11

Итого: 10ч

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа" (МАОУ "Северо-Плетневская СОШ")

2 Пуртова 

Людмила 

Анатольевна

Учитель, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

28.09.1966 Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 1991, 

Биология

"Развитие методического лидерства как 

фактор профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС",2020г; 

"Особенности реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ", 2022г; 

«Интегрированное образование детей 

по химии и биологии», 2022г;

Грамота Отдела образования, 2009г.; 

2017г,2018г,2020г; грамота школы, 2008г., 

2017г;  Грамота Департамента 

образования и науки Тюменской области, 

2002г., Благодарность ТОГИРРО, 

2018г,2019г; Благодарность главы 

администрации Юргинского района, 

2014г; Почетная грамота главы 

Юргинского района, 2016г; Почетная 

грамота Министертва образования и 

науки, 2018г

0

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П. Ершова, 1996г, 

Русский язык и литература 

с дополнительной 

специальностью мировая 

художественная культура;                     

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Региональный институт 

бизнеса и управления", 

2014г, 

17 14Высшая по 

должности 

"учитель", 

2022г

по должности 

"Руководител

ь", 2019г

31 27"Руководители образовательных 

организаций, 2018г; "Нацпроект 

"Образование": практика принятия 

решений", 2019г; "Правила гигиены. 

особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса",2021г; 

"Особенности реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ", 2022г; 

"Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя" (учебные 

предметы Русский язык, 

Литература),2022г

Благодарственное письмо Департамента 

по спорту и молодежной политики 

Тюменской области и департамента труда 

и занятости населения Тюменской 

области, 2009г;   Почетная грамота 

Департамента по лицензированию, 

государственной аккредитации, надзору и 

контролю в сфере образования 

Тюменской области, 2013г; 

Благодарственное письмо Главы 

Юргинского района,2009г, 2021г; Грамоты 

Отдела образования 2008г,2011г, 2012г, 

2013г,2014г, 2015г,2016г, 2017г, 2018г;  

2020г,2021г; Благодарность Главы 

района,2018г; Почетная грамота 

Минпросвещения России, 2022г

Контрольный список педагогических работников организаций общего образования на 2022-2023 учебный год*

№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 Учебная нагрузка

1 Зырянова 

Ирина 

Алексеевна 

Директор, 

Учитель

23.08.1973

первая, 

2022г

по должности 

"Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе", 

2019г

38 37 24



пед.коррекци

я по 

математике

1 6к,9к

Итого 11ч

Русский язык 3 11агр,11ун

Литература 3 11

Родная 

литература

0,5 11

Родной 

русский язык

0,5 11

Элект.курс 

"Русский язык 

в формате 

ЕГЭ"

1 11

Итого 8ч

Математика 7 11агр,11ун

Элект.курс 

"Способы 

решения 

нестандартны

х уравнений и 

неравенств"

1 11ун

Элек.курс 

"Экономика 

сельского 

хозяйства"

1 11агр,11ун

Пед.коррекци

я по 

математике

1 5к,7к,8к

Итого 10ч

648 48 48

Нагрудный знак "Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации, 2007г, Почетная грамота 

Министерства образования Российской 

Федерации, 2002г, ветеран труда, 

грамота МОУ "Северо-Плетневская 

СОШ", 2009г; грамота Отдела 

образования ,2018г, 2022г

Высшая, 

2020  

49 049 49

49 49 49 0

12.09.1951 Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им.Д.И. Менделеева, 1973, 

математика

"Методология и технология 

рреализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной ) школы", 

2019г;  "Правила гигиены. особенности 

работы образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса",2021г; «Педагогика и 

методика преподавания математики в 

рамках реализации ФГОС», 2022г

4 Блохина 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель 08.09.1953 Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1975, Русский язык и 

литература; 

Международная Академия 

психологических наук, 1999, 

Практическая психология

"Организационные условия, формы и 

методы развития филологических 

способностей обучающихся, поддержка 

одаренных детей в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного пространства", 2019г; 

"Правила гигиены. особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса",2021г; «Педагогика и 

методика преподавания предмета 

русский язык и литература в рамках 

реализации ФГОС», 2022г                       

Значок "Отличник народного 

просвещения", 1995г, Орден Трудовой 

Славы 3 степени, 1986г, ветеран труда; 

Почетная грамота губернатора 

Тюменской области, 2002г.; Почетная 

грамота Главы Северо-Плетневского 

поселения, 2003, 2012г; Диплом 3-й 

степени областного смотра-конкурса за 

программу "Я - мой образ жизни- выбор 

будущего", 2006г; Почетная грамота 

Главы администрации Юргинского 

района, 2006, 2007; Грамоты Отдела 

образования, 2002г,2005г, 2006г, 2009г. 

2011г, 2012г; 2018г; 2021г; 2022г; Грамота 

МОУ "Северо-Плетневская СОШ", 2008, 

2009г. 2017г; Значок участника 

энциклопедии "Лучшие люди 

России",2010г. Благодарственное письмо 

Департамента культуры Тюменской 

области, 2012г;  Благодарственное 

письмо Департамента по спорту и 

молодежной политике Тюменской 

области,2016г 

Высшая, 

2020  

5 Казанцева 

Людмила 

Валентиновна 

Учитель

Значок  "Отличник народного 

просвещения" 1995г., ветеран труда; 

Грамоты отдела образования 2005г., 

2006г, 2007г., 2008;  2012г; 2022г; 

Почетная грамота Главы администрации 

Юргинского муниципального района, 

2007г; Диплом 2-й степени регионального 

конкурса "Женщина- директор года"2007г, 

Грамота Департамента по спорту и 

молодежной политике Тюменской 

области, 2007г; Грамота МОУ "Северо-

Плетневская СОШ",2009; 2017г; Значок 

участника энциклопедии "Лучшие люди 

России",2010

Высшая, 

2020  

3 Перевозкина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 13.02.1953 Высшее,  Тюменский 

государственный 

университет, 1974, 

Математика

"Правила гигиены. особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса",2021г; «Педагогика и 

методика преподавания математики в 

рамках реализации ФГОС», 2022г; 

«Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ», 2022г

Математика 10 6,6к,9,9к



География 11 5,6,6к,7,7к,

8,8к,9,9к,10

,11
Обществозна

ние 

8 6,7,8,8к,9,9

к,10,11

История 15 5,6,6к,7,7к,

8,8к,9,9к,10

,11

ОДНКР 1 5

Предметный 

курс "История 

России в 

лицах"

0,25 5

Итого 37,25ч

Английский 

язык

27 2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11

Французский 

язык

6 6,7,8,9

Английский 

язык 

(обучение на 

дому)

0,25 3

Итого: 33,25ч

Физическая 

культура

30 1,1к,2,2к,3,

4,4к,5,5к,6,

6к,7,7к,8,8к

,9,9к,10-11

Ритмика 1 5к,6к,7к

ОБЖ 4 8,9,10,11

СБО 1 8к,9к

Итого: 36ч

0Благодарность Губернатора Тюменской 

области, 2011г;  Грамоты Главы 

администрации Юргинского района, 

2000г,2002г, Грамота Главы Северо-

Плетневского сельского поселения, 2003г; 

Грамота МОУ "Северо-Плетневская 

СОШ", 2008, 2017гг;  Диплом участника в 

номинации "Школьный тренер" 

регионального конкурса "Лучший детский 

тренер страны",2009г; диплом лауреата 3 

степени конкурса "Педагог года 

Юргинского района-2011", 

Благодарственное письмо Центра 

реализации молодежных программ, 

2012г; Грамота отдела образования 

2015г, 2016г, 2017г,2020г, 2021г,2022г

Высшая, 

2018г

30 30 278 Шустиков 

Руслан 

Анатольевич 

Учитель 20.01.1973

14 9

0 0

7 Сырлыбаева 

Алия 

Зуфаровна 

Учитель 28.07.1982 Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  "Башкирский 

государственный  

университет", 2008г, 

Филология 

"Развитие методического лидерства как 

фактор профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС",2020г; 

"Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета "Иностранный 

язык",2020г; "Основные направления 

деятельности муниципальных 

методических объединений в условиях 

реализации обновленных ФГОС 

(учебный премет Иностранный язык), 

2022г "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (учебный предмет 

Иностранный язык)", 2022г; 

Благодарственное письмо главы 

администрации Юргинского района, 

2014г; Грамота за 2 место в конкурсе 

"Педагог года Юргинского района -2015"; 

Диплом за 1 место в конкурсе "Педагог 

года Юргинского района-2019"

"Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя (учебные 

предметы История, Обществознание)", 

2022г; «Педагогика и методика 

преподавания предмета география в 

рамках реализации ФГОС», 2022г; 

«Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ», 2022г; 

нт первая, 

2021

8 8

0

6

Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

имени Д.И. Менделеева, 

1998, Физическая культура

 "Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся с учетом 

требований ФГОС и концепции 

преподавания предмета "Физическая 

культура", 2019г; "Профессиональное 

развитие педагогов, реализующих 

Концепцию преподования учебного 

предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" на базе Центров 

"Точка роста", 2019г; "Гибкие 

компетенции проектной деятельности", 

2019г; «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»», 2022г; «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с 

ОВЗ», 2022г

Сергеев 

Павел 

Петрович

Учитель

Высшая, 

2022

14

16.07.1990 Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Тюменский 

государственный 

университет", 2012г, 

Бакалавр по направлению 

История, ФГБОУ ВПО 

"Тюменский 

государственный 

университет", 2014г, 

Магистр о направлению 

История; професиональная 

переподготовка АНО ВПО 

"Европейский Университет 

"Бизнес Треугольник", 

2016г, Педагогическое 

образование: учитель 

истории и обществознания

ОСЖ 2 5к,6к,7к



Технология 17 5,5к,6,6к,7,

7к,8,8к,9к

трудовая 

практика
0,3 8к,9к

Итого 17,3ч

Физика 13 7,8,9,10ун,

11ун,11агр

Астрономия 1 10

Биология 8 5,5к,6,6к,7,

7к,8,8к,9к

предметный 

кур "Юный 

биолог"

0,25 5

Индивидуаль

ный проект

1 10

Итого 23,25ч

10 Воронова 

Наталья 

Сергеевна

Учитель, 

педагог-

психолог

11.09.1981 Высшее, ГОУ ВПО 

Тюменский 

государственный 

университет, 2004г; 

Биология; АНО ДПО 

"Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы", 

Учитель физики, 2020г

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения в 

образовательной организации",2019г; 

"Современные аспекты 

профориентационной работы в 

ОО",2020г; "Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с различными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи",2020г;  

"Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС",2021г; "Подготовка 

тьюторов для реализации курса "Школа 

современного учителя", 2021; 

"Школьная медиация, как способ 

формирования бесконфликтной среды 

в ОО", 2022г; "Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя (учебный предмет Биология), 

2022г; «Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ», 2022г

Благодарность отдела образования, 

2020г; 2021г; Диплом 1 степени 

победителя "Педагог года Юргинского 

района-2021; Диплом участника 

обласного конкурса "Педагог года -2021";

первая, 

2022г

03316

нет 34 0 0 09 Третьякова 

Елена 

Витальевна

Учитель, 

педагог 

дополнительно

го образования 

центра "Точка 

роста"

25.01.1969 Тюменский кооперативный 

техникум, 1988г, 

Бухгалтерский учет; 

профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-

школа", 2019г, по 

программе Библиотечно-

педагогическая 

деятельность; проходит 

обучение в АНО ДПО 

"Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки" по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

"Педагогика 

дополнительного 

образования детей"

«Педагогика и методика преподавания 

предмета технология в рамках 

реализации ФГОС», 2022г;  

«Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ», 2022г

нет



Начальные 

классы 

22 2,2к

обучение на 

дому 

8 9к

Итого 30ч

начальные 

классы

21 4,4к

Домоводство 2 4к

Человек 2 4к

Окруж.социал

ьный мир

2 4к

Сенсорное 

развитие

1 4к

Предметно-

практические 

действия

1 4к

Итого 29ч

012 Бажикова 

Марина 

Михайловна

учитель 25.07.1976 высшее, ФГАОУ ВО 

"юменский 

государственный 

университет", 2018г, 

Бакалавр, Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)  

(начальное, дошкольное 

образование)

34 0Учитель 06.10.1966 Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1988, Педагогика и 

методика  начального 

обучения

 "Эффективные практики реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ",2020г; 

"Особенности преподавания курса 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" в условиях реализации 

требований ФГОС",2020г; "Правила 

гигиены. особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса",2021г; "Профессиональное 

развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования",2021г; 

"Реализация требований обновленных 

ФГОС начального общего образования 

в работе учителя", 2022г; "Скорочтение 

и развитие памяти: методы и 

упражнения", 2022г; "Функциональная 

грамотность. Методика формирования 

языковой функциональной грамотности 

младшего школьника", 2022г; 

«Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ», 2022г

Почетная грамота Министерства 

Образования Российской Федерации, 

2002г; Диплом лауреата конкурса 

"Учитель года Юргинского района", 2004; 

Диплом лауреата конкурса "Педагог года 

Юргинского района",2007г; Грамоты МОУ 

"Северо-Плетневская СОШ" 2008г, 2009г, 

Диплом лауреата "Наш классный - самый 

классный", 2010г, Грамота Отдела 

образования 2009г, 2012г, 2016г, 2017г; 

2019г,2021г; Грамота главы 

администрации Северо-Плетневского 

поселения, 2009г

Первая, 

2018г

34 3411 Пуртова 

Марина 

Владимировна 

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи", 

2022г, "Реализация требований 

обновленных ФГОС начального общего 

образования в работе учителя", 2022г; 

«Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ», 2022г

нет нет 28 11 0



Начальные 

классы 

18 3

обучение на 

дому 

7,75 3к

Итого 25,75ч

обучение на 

дому 

9 3к

Логопедическ

ие занятия

3613 Бердова 

Людмила 

Афонасьевна 

Учитель, 

социальный 

педагог

14 Южакова 

Наталья 

Григорьевна

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог

19.05.1983 Высшее, ФГАОУ ВО 

"Тюменский 

государственный 

университет", 2018г, 

Психолого-педагогическое 

образование;       АНПОУ 

"Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования", 2018г, 

Учитель-дефектолог 

образовательной 

организации

"Комплексное сопровождение детей с 

нарушениями речевого развития в 

условиях общеобразовательной 

организации на этапе введения ФГОС", 

2019г; "Современные угрозы детской 

безопасности: выявление, 

профилактика, сопровождение", 2019г; 

"Социализация личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения на этапе введения ФГОС", 

2021г; "Особенности реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ", 2022г

Благодарность Отдела 

образования,2020г; Грамота Отдела 

образования,2019г

учитель-

логопед 

2021г,  

учитель 2019г

0Почетная грамота Министерства 

образования Российской Федерации, 

2002г, грамота МОУ "Северо-Плетневская 

СОШ", 2008г., Грамота Директора АУ ДОД 

"Юргинский центр дополнительного 

образования", 2008г; Благодарность 

ТОГИРРО, 2008г; Грамота Отдела 

образования, 2009г., 2015г, 2017г; 

Благодарность Отдела образования, 

2020г; Грамота Президиума Юргинского 

райкома Профсоюза, 2009г; Диплом 1 

степени победителя районного конкурса 

"Питание и здоровье",2016г

Первая, 

2018г

по должности 

Социальный 

пдагог, 2021г

41 3624.12.1960 Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1981, Педагогика и 

методика начального 

обучения

"Реализация курсов "Основы 

религиозных культур и светской этики" 

и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России", 2019г  

"Социально-педагогические и 

социально-психологические технологии 

работы в образовательном 

учреждении",2019г; "Правила гигиены. 

особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса",2021г; 

"Цифровая грамотность: базовый курс 

по развитию компетенций XXI 

века",2021г; "Профессиональное 

развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования",2021г; 

"Реализация требований обновленных 

ФГОС начального общего образования 

в работе учителя", 2022г; «Инклюзивное 

и интегративное образование детей с 

ОВЗ», 2022г

14 13 11 0



Начальные 

классы 

18 1,1к

пед.коррекци

я по 

математике

1 1к

пед.корекция 

по русскому 

языку

1 1к

Ритмика 1 1к,2к

обучение на 

дому 

8 1к

Итого 29ч

Музыка 4 5,5к,6,7,8

Математика 21 5,5к,7,7к,8,

8к,10

Элективный 

курс 

"Способы 

решения 

нестандартны

х уравнений и 

неравенств"

1 10

Итого 22ч

1 1 1 017 Ческидова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 02.02.1998 высшее, ФГАОУ ВО 

"Тюменский 

государственный 

университет", 2021г, 

Бакалавр, Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подгтовки 

математика, физика)

"Развитие профессиональных 

компетенций молодого педагог", 2021г; 

"Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в процессе преподавания 

математики в 5 классах", 2022г; 

«Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ», 2022г

нет

15 Ижвильдина 

Наталья 

Константиновн

а

Учитель 20.09.1985 Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

имени П.П. Ершова", 2014г 

Педагогика и методика 

начального образования

"Гибкие компетенции проектной 

деятельности",2019г; "Эффективные 

практики реализации адаптированных 

основных образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ",2020г; 

"Особенности преподавания курса 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" в условиях реализации 

требований ФГОС",2020г; "Правила 

гигиены. особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса",2021г; "Реализация 

требований обновленных ФГОС 

начального общего образования в 

работе учителя", 2022г; «Инклюзивное 

и интегративное образование детей с 

ОВЗ», 2022г

Благодарность Отдела 

образования,2021г; Грамота Отдела 

образования,2019г

учитель 2019 14 9 9 0

11 11Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

учитель

17.11.1988 среднее-

профессиональное,  

Автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Тюменской 

области "Тюменский 

педагогический колледж № 

1", 2011г, Социальная 

педагогика

"Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы", 2019г; 

"Особенности преподавания музыки в 

условиях модернизации 

образования",2021г; "Эффективные 

практики воспитания и социализации 

обучающихся в организации 

внеурочной деятельности", 2021г;  

"Организация работы школьного 

педагога-библиотекаря по 

информационному и учебно-

методическому обеспечению 

реализации ООП", 2022г 

Диплом за 2-е место в районном заочном 

конкурсе "Суперсемья-2012", Диплом 

победителю районного конкурса 

фотографий "Поколение Next", 2012г, 

Благодарственное письмо директора АУ 

ДО "ЮЦСРМ "Лидер", 2012г, диплом 

участника всероссийского конкурса 

детского рисунка "Страна БезОпасности", 

2013г; Грамота Отдела Образования, 

2020г

педагог-

организатор, 

2018г, 

учитель 

2019г, педагог-

библиотекарь 

2019г

11 016 Бердова 

Дарья 

Петровна 



Информатика 5 7,8,9,10,11

Основы 

информатики

3 1,2,3

Предметный 

курс 

"Введение в 

информатику"

0,25 5

Итого 8,25ч

ИЗО 5 5,5к,6,7,8,8

к,9к

предметный 

курс "Основы 

черчения"

0,25 5

Итого 5,25ч

Русский язык 22 5,5к,6,6к,7,

7к,8,8к,9,9к

Литература/ 

литературное 

чтение

11 5,5к,8,8к,9,

9к

Родная 

литература

1 8,9

Родной 

русский язык

1 8,9

Итого 35ч

21 Александрова 

Светлана 

Александровн

а 

Воспитатель 

интерната

31.10.1965 Среднее общее, Академия 

психологии, 

предпринимательства и 

менеджмента, 2003г, 

Психология

нет Благодарность отдела образования, 

2021г

воспитатель 

2020г

35 19 19 0

34 31 0 0

19 Казанцев 

Павел 

Владимирович

учитель, 

педагог 

дополнительно

го образования

01.05.1953 среднее специальное, 

Тюменское училище 

искусств, 1984, художник-

оформитель

20 Тимко 

Анатолий 

Александрови

ч

учитель 11.01.1958 высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

имени Д.И. Менделеева, 

2001, Филология

«Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ», 2022г

нет нет

"Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя (учебный предмет 

Изобразительное искусство), 2022г

нет 49

3 11 0

32 0 0

18 Колычева 

Татьяна 

Алексеевна

Учитель, 

Педагог 

дополнительно

го образования

09.01.1995 высшее, ФГБОУ ВО 

"Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья", 

2017г, Бакалавр 

"Техносферная 

безопасность"; 

профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

"ВНАППССС", 2022г, по 

программе "Учитель 

информатики и ИКТ""; 

профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

"ВНАППССС", 2021г, по 

программе "Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых"

"Методические аспекты сопровождения 

программ технической направленности 

дополнительного образования для 

детей", 2021г; "Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей информатики в условиях 

ФГОС", 2021г

нет



Всеобщая 

история/ 

История 

Отечества

9 5,7,8,9

Обществозна

ние 

3 7,8,9

ОДНКР 1 5

Предметный 

курс "Основы 

черчения"

0,25 5

Предметный 

курс "История 

России в 

лицах"

0,25 5

Итого 13,5ч

начальные 

классы

18 1,3

обучение на 

дому 

8 3к

Итого 26ч

начальные 

классы                             

18 2,4

Итого 18

нет 2 0 0 0

31 31 31 2

2 Коростелева 

Лариса 

Яковлевна

учитель 28.05.1969 среднее специальное, 

Катайское педагогическое 

училище Курганской 

области, 1992, Воспитание 

в дошкольных учреждениях

нет нет

1 Межецких 

Лариса 

Валерьевна

заведующая 

филиалом, 

учитель, 

социальный 

педагог

18.07.1974 Высшее, ФГБОУ ВПО 

Тюменский 

государственный 

университет, 

Педагогическое 

образование (профиль 

Историческое 

образование), бакалавр, 

2018

"Немецкий язык: современные 

технологи обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС", 

2019г; "Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития учителя истории и 

обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС", 2019г;  Повышение 

квалификации глав местных 

администраций и руководителей 

организаций, 2019г; "Правила гигиены. 

особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса",2021г; 

«Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ»,2022г;

Почетная грамота Департамента 

образования и науки администрации 

Тюменской области, 2007г; Грамота 

отдела образования 2014г, 2020г,2021г; 

Благодарсность отдела образования, 

2013, 2020 г; Диплом лауреата 2 степени 

конкурса "Педагог года Юргинского 

района -2009", Благодарность Главы 

района 2019г; Грамота школы 2009г, 

2017г;  

заведующий 

филиалом, 

2020г, 

учитель, 

2018г

27 27 27 11

"Лабинская ООШ" - филиал МАОУ "Северо-Плетневская СОШ"

3 Малькова 

Татьяна 

Анатольевна

учитель 18.06.1972 среднее специальное, 

Голышмановское 

педагогическое училище, 

1991, Преподование в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

"Реализация а общеобразовательном 

учреждении инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ", 2019;  "Ключевые 

компетенции учителя начальной школы 

при реализации ФГОС", 2020г; 

"Правила гигиены. особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

использование новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса",2021; "Реализаци 

требований обновленных ФГОС 

начального общего образования в 

работе учителя", 2022г; «Основы 

религиозных культур и светской этики», 

2022г

Грамота главы администрации сельского 

поселения, 2013г; Грамота школы, 2017г; 

грамота Отдела образования, 2020г

учитель, 

2018г



Английский 

язык                       

21 2,3,4,5,7,8,

9

Французский 

язык

4 7,8,9

Итого 25ч

 русский язык, 

пед. 

коррекция 

18 5,5к,,7,7к,8,

9

Литература 13 5,5к,7,7к, 

8,9

Родная 

литература

1,5 7,8,9

Родной язык 1,5 7,8,9

Итого 34ч

Физическая 

культура

12 1,2,3,4,5,7,

8,9

ОБЖ 2 8,9

Ритмика 1 5к,7к

Итого 15ч

6 Санников 

Максим 

Алексеевич

учитель 29.07.1984 Среднее общее 

образование, 2019г; 

обучаетсяв ГАПОУ ТО 

"Голышмановский 

агропедколледж" по 

специальности "Физическая 

культура"

нет нет нет 0

0

0 0 0

5 Комарова 

Татьяна 

Робертовна

учитель 08.01.1945 высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1982г, Педагогика и 

методика начального 

обучения 

"Правила гигиены. особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

использование новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса",2021;  "Современные 

средства обучения русскому языку и 

литературе и методики формирования 

речевой и языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного пространства 

региона в свете требований ФГОС", 

2021г; "Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя" (учебные предметы Русский 

язык, Литература), 2022г; «Инклюзивное 

и интегративное образование детей с 

ОВЗ», 2022г;

Грамота ДОН Тюменской области, 2003г; 

Грамота отдела образования, 2015; 

Благодарность областной Думы 2019

учитель, 

2018г

22.03.1986 высшее, государственное 

образовательное 

учреждеие высшего 

профессионального 

образования "Башкирский 

государственный 

университет", Филология, 

2008г; ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

университет", Педагогика и 

психология, 2019г

"Методика преподавания французского 

языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС", 2019; 

"Современные подходы к 

преподаванию учебного предмета 

"Иностранный язык" в условиях 

модернизации образования", 2021

Грамота отдела образования, 2021г учитель, 2020

40 35 35

4 4 4 04 Байзигитова 

Альфия 

Василевна

учитель



Химия 4 8,9

География 7 5,7,7г,8,9

Биология/При

родоведение

8 5,5к,7,7к,8,

9

ИЗО 3 5,5к,7,8

Музыка 2 5,5к,7,8

Предметный 

курс "Юный 

биолог"

0,25 5

Итого 24,25

Информатика 3 7,8,9

ОСЖ/СБО 3 5к,7к

Предметный 

курс 

"Введение в 

информатику"

0,25 5

Технология 

/профильный 

труд

9 5,5к,7,7к,8

Итого: 15,25ч

Логопедическ

ие занятия

7 2 2 08 Приветкина 

Вероника 

Андреевна 

учитель, 

учитель-

логопед, 

педагог-

организатор 

05.03.1996 Среднее 

профессиональное, ГАПОУ 

ТО "Голышмановский 

агропедагогический 

колледж" Наладчик 

технологического 

оборудования, 2020г;    

ООО "Инфоурок", 

"Организация 

воспитательного процесса 

детей дошкольного 

возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО", 

2020г; АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" по 

специальности 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия", 

2021г

"Эффективные практики воспитания и 

социализации обучающихся в 

организации внеурочной деятельности", 

2021г;  "Развитие профессиональных 

компетенций учителей информатики в 

условиях ФГОС", 2021г; 

нет учитель-

логопед, 2022

23 23 23 07 Воробьева 

Наталья 

Александровн

а

учитель, 

педагог -

библиотекарь

06.06.1977 Высшее, ФГБОУ ВПО 

Тюменский 

государственный 

университет, учитель 

биологии, бакалавриат, 

2018г; Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

"Инфоурок", "Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации",2019г; Диплом 

о профессиональной 

переподготовке ООО 

"Инфоурок", Методика 

организации 

образовательного процесса 

в начальном общем 

образовании", 2021г

Развитие творческих способностей 

обучающихся на уроках 

изобразительного искусства в 

соответствии с ФГОС, 2020г; "Правила 

гигиены. особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

использование новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса",2021; "Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учебный 

предмет Музыка)", 2022г; «Педагогика и 

методика преподавания предмета 

изобразительное искусство в рамках 

реализации ФГОС», 2022г; 

«Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ»,2022г; 

Грамота отдела образования, 2013, 2020 учитель, 2022



Физика 7 7,8,9

Информатика 2 7,8

Итого: 9ч

Математика, 

пед.коррекц.

26 5,5к,6,6к,7,

8,9

Информатика 1 9

Предметный 

курс 

"Введение в 

информатику"

0,25 5

Пед.коррекци

я по русскому 

языку

1 5к,6к

Итого 28,25ч

3 Семенова 

Людмила 

Васильевна

  Учитель 27.10.1976 Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1998, Педагогика и 

методика начального 

образования

"Реализация требований обновленных 

ФГОС начального общего образования 

в работе учителя", 2022г.; "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 2019г; "Особенности 

преподования курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" в 

условиях реализации требований 

ФГОС",2020г; 

Почетная грамота департамента 

образования и науки Тюменской области, 

2014г.; Почетная грамота Главы 

Юргинского муниципального арйона, 

2019г; Благодарность Главы 

администрации района, 2014г, Грамота 

Отдела образования 2008г, 2012г, 2014г, 

2017г, 2019г, 2021г. Почетная грамота 

министерства просвящения РФ, 2021г.

Высшая, 

2020  

24 24 24 9 начальные 

классы, 

пед.коррекц         

22ч 2,2к,4,4к

"Шипаковская ООШ" - филиал МАОУ "Северо-Плетневская СОШ"

2 Ефремова 

Елена 

Николаевна

Учитель, 

методист

16

17Высшее, ГОУ ВПО 

"Шадринский 

государственный 

педагогический институт", 

2010г.  Физическая культура                    

профессиональная 

переподготовка ООО 

"Мультиурок", 2021г. 

Учитель, преподаватель 

физики, информатики

"Управление образовательным 

учреждением в условиях реализации 

ФГОС", 2020г; Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей информатики, 2020г; «ИКТ-

компетентность

педагогических работников в

условиях реализации ФГОС", 2020г; 

"Эффективность управленческой 

деятельности руководителя 

образовательной организации", 2021г

Грамота отдела образования 

администрации Нижнетавдинского 

муниципального района, 2017г. 

Благодарственное письмо главы ЮМР, 

2021г.Грамота отдела образования ЮМР, 

2021г.

Первая, 

2021г.

16 4 41 Каканов 

Николай 

Анатольевич

Заведующий 

филиалом, 

учитель 

08.04.1985

18.08.1975 Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1998, Педагогика и 

методика начального 

образования.   АНО ВПО 

"Европейский университет 

"Бизнесс Треугольник" 

учитель математиики, 

2017г.

 "Управление образовательным 

учреждением в условиях реализации 

ФГОС", 2020г; "Развитие 

профессиональных компетенций 

учиелей информатики",2020г; "Школа 

современного учителя математики", 

2021г; "Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя (учебный предмет 

"Математика"), 2022г "Эффективные 

практики реализации адаптированных 

основных образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ", 2020г.

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2014г.; Диплом 

лауреата 2 степени муниципального 

конкурса "Педагог года-2011",.Диплом 

лауреата 1 степени муниципального 

конкурса "Педагог года-2014", .Диплом 

лауреата 1 степени муниципального 

конкурса "Педагог года-2015", Почетная 

грамота департамента образования и 

науки Тюменской области, 2011г., 

Грамота отдела образования 2010г, 

2013г, 2015г, 2016г, 2017г, 2019 г.2021г.

Высшая, 

2020  

Методист, 

2018

27 27 27



Русский язык 

пед.коррекц.

21 5,5к,6,6к,7,

8,9

Литература 11 6,6к,7,8,9

Родная 

литература

1,5 7,8,9

Родной язык 1,5 7,8,9

Итого 35ч

География 9 5,5к,6,6к,7,

8,9

Биология 8 5,5к,6,6к,7,

8,9
Химия 4 8,9

ИЗО 3 5,5к,6,7,8

Предметный 

курс "Основы 

черчения"

0,25 5

Предметный 

курс "Юный 

биолог"

0,25 5

Обучение на 

дому 

8 4к

Итого: 32,5ч

Физическая 

культура

15 1,2,2к,3,3к4

,4к,5,5к,6,6

к,7,8,9

Ритмика 2 2к,4к,5к,6к

ОСЖ 1 5к,6к

ОБЖ 2 8,9

Проф.труд 6 5к,6к

Итого: 26ч

4 Колычева 

Галина 

Валентиновна

Учитель 26.10.1955 Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1981г, Русский язык и 

литература

"Применение специальных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) 

для детей с ограничеснными 

возможностями здороья (ОВЗ)", 2019г; 

"Современные средства обучения и 

методики формирования речевой и 

языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного 

образовательного пространства в свете 

требования ФГОС",2020г; "Реализация 

требований обновленных ФГОС ООО в 

работе учителя" (учебные предметы 

"Русский язык", "Литература"), 2022г

Почетная грамота департамента 

образования и науки Тюменской области, 

2007г., Почетная грамота Главы 

администрации района, 2010г, 2014г; 

благодарственное письмо главы 

администрации района, 2016г; 

Благорственное письмо Областной думы, 

2008г. Грамота отдела образования 

2009г, 2015г., 2018г. Грамота лауреата 3 

степени "Педагог года Юргинского района-

2013"Благодарность отдела образования 

ЮМР, 2020г.

Высшая, 

2020  

48 48 48 12

0

5 Яковлева 

Анастасия 

сергеевна

Учитель 14.11.1990 высшее, ФГБОУ ВПО 

"Ишимский 

государственный 

педагогический институт", 

2013г "География" с 

дополнительной 

специальностью "Биология"

"Актуальные подходы к преподованию 

географии в условиях реализации 

ФГОС ООО", 2020г; "Актуальные 

подходы к преподованию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС ООО", 2020г; 

"Актуальные подходы к преподаванию в 

начальных классах в условиях 

реализации ФГОС ООО",2020г; 

"Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей биологии и химии в условиях 

реализации ФГОС",2020г; "Реализация 

в общеобразовательном учреждении 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ",2020г; "Школа 

современого учителя биологии", 2021г; 

"Методика преподавания учебного 

предмета "Химия в условиях 

обновления содержания образования", 

2022г

Благодарственное письмо главы ЮМР, 

2021г.Благодарность отдела образования 

ЮМР, 2020г.

учитель, 

2022г

9 9 9 0

6 Пинигин 

Виктор 

Владимирович

Учитель 12.09.1968 Средне специальное. 

ГАПОУ ТО  

"Голышмановский 

агропедколледж",  

Физическая культура, 2017г.

"Формирование культуры безопасного и 

здорового образа жизни обучающихся 

на предмете ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС второго поколения", 

2019г; Физкультурное образование 

обучающихся в условиях релизации 

ФГОС и концепции преподования 

учебного предмета "Физическая 

культура", 2020г "Эффективные 

практики реализации адаптированных 

основных образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ",2020г.

Почетная грамота Департамента 

образования и науки Тюменской области, 

2007г. Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2013г.; 

Благодарность Главы администрации 

района 2010г, Благодарность Отдела 

образования, 2018г; грамота Отдела 

образования 2010г, 2013г, 2015г, 2017г,, 

2020г., 2021г. 

Высшая, 

2022

32 18 18



Технология 4 5,6,7,8

Музыка 2 5,5к,6,7,8

История 11 5,6,6к,7,8,9

Обществозна

ние 

4 6,7,8,9

ОДНКР 1 5

предметный 

курс "История 

в лицах"

0,25 5

Литература 4 5,5к

Итого: 26,25ч

Начальные 

классы

18 1,3,3к

Основы 

информатики

1 1,3,3к

Английский 

язык

7 2,4,7

Итого 26ч

9 Матвеева 

Татьяна 

Алексеевна

Педагог-

библиотекарь, 

социальный 

педагог 

17.08.1966 Профессиональная 

переподготовка, Частное 

учреждение 

"Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Международная академия 

экспертизы и оценки", 2017г  

Библиотечное дело 

Введение в библиотечное дело, 2020г; 

"Организация работы по 

информационному и учебно-

методическому обеспечению 

реализации ООП",2020г; «Социальный 

педагог», 2022г

2019г. педагог-

библиотекарь

37 5 5 0

33 11 11 07 Коровина 

Светлана 

Петровна

 Учитель, 

педагог- 

организатор,

15.10.1968 среднее професиональное, 

ГАПОУ ТО 

"Голышмановский 

агропедагогический 

колледж", 2018г, 

Физическая культура 

«Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

реализации концепций модернизации 

содержания и технологий обучения по 

учебному предмету 

«Технология»,2019г, «Актуальные 

подходы к преподаванию музыки в 

условиях реализации ФГОС 

ООО»,2019г, «Дополнительное 

образование детей как часть общего 

обрахования»,2019г; "Реализация 

требований обновленных ФГОС ООО в 

работе учителя" (учебные предметы 

История, Обществознание), 

2022г"Эффективные практики 

реализации адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ",2020г.

Грамота отдела образования 2014г, 

2015г, 2016г, 2017г, 2018г, 2019г, 

первая 

2019г

педагог-

организатор 

2019г

8 Смирнова 

Алена 

Валерьевна

Учитель 19.09.1978 Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

2004, Педагогика и 

методика начального 

образования

"Актуальные подходы к преподованию 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО", 2020г.; 

"Реализация требований обновленных 

ФГОС начального общего образования 

в работе учителя", 2022г "Адаптация 

образовательной программы для детей 

с ОВЗ и трудностями в обучении" 2021г. 

Грамота отдела образования 2011г, 

2014г, 2016г. 2017г.   Почетная грамота 

департамента образования и науки 

Тюменской области «За многолетний 

добросовестный труд в системе 

образования», 2015

Высшая, 

2021

23 23 23 0



музыка                                                                                                                                             3 5,6,7,8

ИЗО 4 5,6,7,8

Предметный 

курс "Основы 

черчения"

0,25 5

Итого 7,25ч

Психологичес

кие занятия

История 11 5,6,7,8,9

ОДНРК 1 5

Предметный 

курс "История 

России в 

лицах"

0,25 5

Обществозна

ние 

2 6,7

Литература 4 5,5к

Итого 18,25ч

Русский язык 16 6,6к,7,8,8к,

9,9к
Литература 4 9,9к

Пед.коррекци

я по рус.яз

1 6к,8к,9к

Родной язык 0,5 9

Родная 

литература

0,5 9

Итого 22ч

"Новотаповская СОШ" - филиал МАОУ "Северо-Плетневская СОШ"

1 Богомолова 

Елена 

Николаевна

заведующая 

филиалом, 

учитель, 

педагог-

психолог

16.01.1970 ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный 

университет", 2018,   

44.03.02. психолого-

педагогическое 

образование. бакалавр; 

ООО"Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

2021г, Преподование 

русского языка и 

литературы в 

образовательных 

организациях"

"Управление образовательным 

учреждением в условиях реализации 

ФГОС", 2019г;  "Современные средства 

обучения и методика формирования 

речевой и языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного пространства в свете 

требования ФГОС ", 2019г;   

"Актуальные вопросы преподавания 

ИЗО в условиях реализации 

требований ФГОС", 2019г; "Актуальные 

подходы к преподаванию  музыки в 

условиях реализации  ФГОС  ООО", 

2019г;  "Методология и технология 

рреализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной ) школы" , 

2019 г;  "Школьная медиация, как 

способ формирования бесконфликтной 

среды в ОО", 2022г

Почетная грамота ДОН Тюменская 

область, 2011; Грамота главы 

района,2019г; Грамота отдела 

образования, 2009г, 2020г, 2021г.

первая, 

2020г 

учитель

заведующий 

филиалом, 

2018г

22 22 0

45

20 15 15 5

2 Касимова 

Наталья 

Александровн

а

методист;                    

учитель

14.04.1974 высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1996, Педагогика и 

психология (дошкольная); 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",2021г, 

"Преподавание истории в 

образовательных 

организациях";  ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания",2021г, 

"Преподавание 

обществознания и права в 

образовательных 

организациях"

«Современные подходы к 

преподаванию учебных предметов 

«История» и «Обществознание» в 

условиях модернизации 

образования»,2021;"Теория литературы 

и методика преподавания литературы в 

условиях  реализации Конценции 

преподавания  русского языка и 

литературы в Российской Федерации", 

2022; "Эффективные формы 

организации деятельности  предметных 

объединений  с учетом введения 

обновленных ФГОС ООО" ( учебные 

предметы "История", 

"Обществознание"), 2022; 

"Методические и содержательные  

аспекты работы педагога-

наставника",2022 ; 

"Основы преподавания «ОДНКНР» в 

соответствии с обновленными ФГОС", 

2022.; «Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ», 2022г

Почетная грамота ДОН Тюменской 

области, 2012г; Блегодарность главы 

района,2019г; грамота отдела 

образования , 2005г, 2008г, 

2014г,2016г,2018г, 2020г; Благодарность 

отдела образования 2021г

высшая, 

2021 -

учитель

методист, 

2018г

3 Крестьянников

а Татьяна 

Тимофеевна

учитель 28.07.1959 высшее,Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт,1983г, Русский 

язык и литература

"Повышение образовательных 

результатов общеобразовательной 

организации по предметной области 

"Русский язык и литература" в условиях 

реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в 

Российской Федерации",2021г;  

«Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ», 2022г;                                  

грамота Министерства образования РФ, 

2005г; Благодарность главы района, 

2009г; грамота Департамента 

образования и науки Тюменской области, 

2001г; грамота Отдела образования 

2018г,2019г, 2021 г

высшая, 

2018

23

45 45 0



Биология/при

родоведение

9 5,5к,6,6к,7,

8,8к,9,9к

Химия 4 8,9

предметный 

курс "Юный 

биолог"

0,25 5

Математика 20 7,8,8к,9,9к

пед.коррекци

я по 

математике

1 6к,8к,9к

Итого 34,25ч

Английский 

язык

19 2,4,3,5,6,7,

8,9

Обществозна

ние 

2 8,8к,9к,9

Итого: 21ч

Физическая 

культура

4 1,2,3,4

Технология 5 5,5к,6к,6,7,

8,8к

профильный 

труд

7 5к,6к,8к,9к

ОСЖ/СБО 1 5к,6к,8к,9к

Ритмика 1 5к,6к

Итого 18ч

начальные 

классы

17 2,4,4к

ОРКСЭ 1 4

Пед.коррекци

я по 

математике и 

русскому 

языку

2 4к

Итого 20ч

36 36 36 0

4 Башкирова 

Татьяна 

Андреевна

учитель 05.11.1969 высшее, Тюменский 

государственный 

университет,1996г, 

Биология

"Методика обучения математике  в 

основной и средней школе в условиях 

ФГОС ОО", 2019г;   Преподавание 

химии в соответствии ФГОС ООО", 

2019г; "Актуальные подходы к 

преподаванию географии в условиях 

реализации ФГОС",2020г ; "Методика 

преподования учебного предмета 

"Биология" в условиях обновления 

содержания образования",2021г; 

"Школа современного учителя 

географии", 2021г; «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с 

ОВЗ» , 2022г  

грамота Министерства образования РФ, 

2008г; Благодарность Главы района, 

2009г; Благодарность отдела 

образования 2021г

5 Мордвинова 

Светлана 

Валентиновна

учитель 25.06.1964 высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт,1986, История, 

обществознание и 

иностранный язык

"Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя" (учебный предмет 

"Иностранный язык"),2022г;  

"Актуальные подходы к  преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО", 2019г; 

«Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ», 2022г

Грамота отдела образования  2017г, 

2020г; Благодарность отдела 

образования 2021г

первая, 

2016

высшая, 

2019г

0

6 Лицова 

Таисия 

Григорьевна

учитель 26.01.1956 среднее специальное, 

Харьковский техникум 

общественного питания, 

1975, Технология 

приготовления пищи

"Модернизация содержавния обучения 

и методики преподавания  по 

межпредметным технологиям  в рамках 

реализации  концепции  модернизации  

содержания  и технологий  обучения  по 

учебному  предмету  "Технология", 

2019г; "Педагогическая деятельность  

по физической культуре в средней  

школе в условиях реализации ФГОС 

ООО",2021г; «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с 

ОВЗ», 2022г                                     

грамота ДОН Тюменская область, 2011г, 

2021г; Грамота отдела образования, 

2011г; Благодарность отдела 

образования, 2013г

7 Яблонских 

Светлана 

Юрьевна

учитель 05.02.1969 среднее специальное 

педагогическое, Тобольское 

педагогическое училище, 

1988,    Преподование в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

"Основы религиозных культур и 

светской этики в современной 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС",2020г; 

"Профессиональное развитие учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования", 2021; 

"Профессиональное развитие учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального  общего 

образования",2022; «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с 

ОВЗ», 2022г;

грамота ДОН Тюменская область, 2012г; 

Грамота отдела образования, 2018г, 

2019г, 2020г. Благодарность отдела 

образования 2021г

первая, 

2021

учитель, 2021 047 11 11

34 34 34

34 34 34 0



Физическая 

культура

11 5,5к,6,6к,7,

8,8к,9,9к

ОБЖ 2 8,9

математика, 

пед.коррекци

я по 

математике

6 5,5к

Итого 19ч

Русский язык, 

пед. 

коррекция

6 5,5к

Родной язык 1 7,8

Литература 10 6,6к,7,8,8к

Родная 

литертура

1 7,8

география 9 5,6,6к,7,8,8

к,9,9к

Итого 27ч

8 Копьёв 

Александр  

Анатольевич

учитель, 

социальный 

педагог

07.04.1972 высшее, федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Сибирский 

государственный 

университет физичекой 

культуры и спорта" , 2009,  

Физическая культура и 

спорт 

"Социально-педагогические и 

социально-психологические технологии 

работы в образовательном 

учреждении",2020г; "Физкультурное 

образование обучающихся в условиях 

реализации ФГОС и Концепции 

преподавания учебного предмета 

"Физическая культура",2021г; 

"Формирование культуры безопасного 

поведения обучающихся в условиях 

реализации ФГОС и Концепции 

преподавания предмета ОБЖ", 2021г; 

«Педагогика и методика преподавания 

математики в рамках реализации 

ФГОС», 2022г; «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с 

ОВЗ», 2022г;

Благодарность отдела образоваия 2019г; 

Грамота отдела образовая 2020г

первая, 

2020

социальный 

педагог, 2022

9 Гнездилова  

Галина 

Владимировна

учитель, 

педагог-

организатор

14.03.1993 обучается АНО ПО 

"Открытый социально-

экономический колледж" по 

специальности 

"специальное дошкольное 

образование"

 "Реализация в общеобразовательном  

учреждении  инклюзивного  

образования  обучающихся с ОВЗ", 

2019г; "Современные  методы 

преподавания технологии  и оценки  

эффективности  огбучения в условиях  

реализации ФГОС ООО и СОО", 2020г; 

"Развитие профессиональных 

компетенций молодого педагога",2020г; 

"Организационно-методические 

стратегии введения и преподавания 

учебных предметов "Русский родной 

язык" и "Русская родная литература" в 

условиях реализации ФГОС в 

Тюменской области", 2021г; "Школа 

современного учителя литературы", 

2021г; "Реализация  требований 

обновленных  ФГОС ООО в работе 

учителя " ( учебный предмет  

"География"), 2022.                               

Благодарность Главы района, 2021г; 

Грамота отдела образования 2021г.

учитель, 2021 6 3 3 0

28 21 21 0



начальные 

классы

18 1,3

информатика 3 7,8,9

предметный 

курс 

"Введение в 

информатику"

0,25 5

Итого 21,25ч

11 Степанова 

Валентина 

Фёдоровна

педагог-

библиотекарь

27.07.1961 среднее специальное, 

Тюменский 

лесотехнический техникум, 

1982г, Лесопильно-

деревообрабатывающее 

производство

"Введение в библиотечное дело",2019г 2019г 43 5 5 0

10 5 5 010 Куриловская 

Марина 

Викторовна

учитель 21.05.1990 КОУ Омской области СПО 

"Омский педагогический 

колледж №2", 2011,  

кв.учитель начальных 

классов  с дополнительной 

подготовкой  в области 

физической культуры, 

спец.преподавание в 

начальных классах 

"Развитие профессинальных 

компетенций учителей информатики в 

условиях ФГОС", 2019;  "Новые 

подходы к созданию  и реализации  

программ формировпния  

универсальных учебных действий ти 

успешные  практики  их реализации, 

предложения по межпредметным  

технологиям   реализации  примерных  

обрахзовательных  программ  

основного общего  образования  в 

рамках реализации  концепций  

модернизации  содержани я  и 

технологий  обучения  по предмету 

"География", 2019г; "Современные 

методы преподования технологии и 

оценка эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО",2020г , "Реализация требований  

обновленных ФГОС НОО в работе  

учителя", 2022г; «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с 

ОВЗ», 2022г

нет учитель, 2020
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