
 Персональный состав педагогических работников (общее образование) на 2016-2017 учебный год 
 

 

 
№ 

п\п 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

 

 Уровень 

образования  

Квалификаци

я   

 Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученая 

степень и 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальность 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Общ

ий 

стаж  

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

1 Агапкин 

Максим 

Иванович  

(внешний 

совместите

ль) 

Бакалавр 

ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственны

й университет» 

г.Ижевск 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ  Направление 

"педагогическо

е образование" 

КПК 

"Преподавание 

правил 

безопасности 

дорожного 

движения для 

обучающихся 

образовательных 

организаций" 

 

15 

 

3 

2 Алешкина 

Ирина 

Николаевн

а 

Высшее, 

курганский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Высшая  Учитель 

биологии, 

географии и 

химии 

Биология, 

география, 

химия 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

 

специальность 

"география", 

квалификация 

"учитель 

географии и 

биологии" 

КПК 

"Организация 

процесса 

обучения 

биологии, 

географии и 

экологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

  

3 Биба 

Валентина 

Владимир

овна 

 

 

Высшее, 

Тобольский 

государственны

й 

педагогический 

институт имени 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Учитель 

физики и, 

информатики 

Физика  

информатик

а 

 специальность 

"математика» 

квалификация 

"учитель 

математики и 

информатики" 

  

13 

 

3 

http://sibschule.ucoz.ru/SVEDENIYA_ob_OY/6_pedagsostav/personalnyj_sostav_pedrabot_251116.pdf


Д.И.Менделеева 

4 Ганненко 

Татьяна 

Николаевн

а 

Высшее, 

Курганский 

государственны

й 

педагогический 

институт  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 специальность 

"физическая 

культура", 

квалификация 

"учитель 

физической 

культуры 

средней 

школы" 

КПК 

"Образовательные 

технологии в 

раелизации 

инклюзивного 

подхода моделей 

предоставления 

образовательных 

услуг для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью" 

КПК 

"Современный 

процесс 

физического 

воспитания 

школьников в 

условиях ФГОС" 

 

29 

 

29 

5 Давыдов 

Владимир 

Александр

ович 

29.09.1959 

Высшее 

Курганский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Высшая  Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История и 

обществозна

ние 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации", 

специальность 

"история" с 

дополнительно

й 

специальность

ю "английский 

язык", 

квалификация 

"учитель 

истории, 

обществоведен

ия и 

английского 

языка" 

КПК 

"Инновационная 

деятельность 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования: 

проектирование, 

обобщение, 

диссеминация" 

 

33 

 

26 

6 Давыдова 

Ольга 

Высшее, 

Курганский 

Первая  Учитель 

математики 

Математика  Почетный 

работник 

специальность 

"математика и 

КПК 

"Образовательные 

32 31 



Николаевн

а 

23.09.1961 

государственны

й 

педагогический 

институт 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

РФ 

физика", 

квалификация 

"учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы" 

технологии в 

раелизации 

инклюзивного 

подхода моделей 

предоставления 

образовательных 

услуг для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью" 

7 Зеленская 

Елена 

Тимофеев

на 

Высшее. 

Тобольский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

им.Д.И.Менделе

ева 

 

 

 

Первая  

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

Русский 

язык и 

литература 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

квалификация 

"учитель 

русского языка 

и 

литературы"сп

ециальность 

"русский язык 

и литература" 

КПК "Проблемы 

качества 

преподавания 

учебного 

предмета "русский 

язык" в 9-х и 11-х 

классах" 

КПК 

"Образовательные 

технологии в 

реализации 

инклюзивного 

подхода и 

моделей 

предоставления 

образовательных 

услуг для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью" 

 

29 

 

27 

 

8 Калиничев 

Павел 

Федорович 

(внешний 

совместите

Среднее 

специальное 

Западно-

Сибирский 

государственны

  

Учитель 

технологии 

 

Технология  

 специальность 

"труд", 

квалификация 

"учитель 

труда" 

КПК 

"Проектирование 

образовательного 

процесса в 

общеобразователь

  



ль) й колледж ной организации с 

кадетскими 

классами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС" 

9 Колмакова 

Елена 

Юрьевна 

(внешний 

совместите

ль) 

Высшее 

Нижневартовск

ий  

государственны

й 

педагогический 

институт 

 

Первая  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Русский 

язык и 

литература 

 квалификация 

"учитель 

русского языка 

и литературы" 

КПК 

"Инновационные 

технологии в 

школьном 

образовании в 

свете реализации 

ФГОС ООО" 

КПК 

"Проектирование 

образовательного 

процесса в 

общеобразователь

ной организации с 

кадетскими 

классами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС" 

  

10 Лисицына 

Алена 

Олеговна 

 

 

Высшее, 

Тобольский 

государственны

й 

педагогический 

институт имени 

Д.И.Менделеева 

 

Первая  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Русский 

язык и 

литература 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

квалификация 

"учитель 

русского языка 

и 

литературы"сп

ециальность 

"русский язык 

и литература" 

КПК 

"Образовательные 

технологии в 

реализации 

инклюзивного 

подхода и 

моделей 

предоставления 

образовательных 

услуг для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

 

 

23 

 

 

20 

 



инвалидностью" 

КПК 

"Использование 

средств 

информационных 

и 

коммуникативных 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ООО, 

С(П)ОО" 

11 Михайлюк 

Луиза 

Хатыповна 

Высшее, 

Тобольский 

государственны

й 

педагогический 

институт имени 

Д.И.Менделеева 

ГОУВПО 

«Тобольская 

социально-

педагогическая 

академия 

им.Д.И.Менделе

ева» 

 

Первая   

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Английский 

и немецкий 

языки 

 специальность 

"филология"кв

алификация 

"учитель 

русского 

языка, 

литературы и 

немецкого 

языка" 

специальность 

"иностранный 

язык", 

квалификация 

учитель 

английского 

языка"                       

КПК "Английский 

язык для учителя: 

носители языка, 

гарантированный 

результат, лучшая 

мировая 

практика" 

КПК 

"Профессиональн

ая деятельность 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

внедрения ФГОС" 

 

17 

 

17 

12 Попова 

Ирина 

Анатольев

на 

Высшее, 

Шадринский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

 

Первая  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Математика  

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Технология 

ИЗО 

 специальность 

"педагогика и 

методика 

начального 

образования", 

квалификация 

"учитель 

начальных 

классов" 

КПК 

"Нормативно-

правовое 

регулирование 

детской 

оздоровительной 

компании 2014г. 

Современные 

подходы к 

 

16 

 

16 



организации 

деятельности 

учреждений 

отдыха и 

оздоровления 

детей. 

Эффективность 

работы 

оздоровительного 

лагеря" 

13 Семенец 

Валентина 

Валентино

вна 

Высшее,  

Ишимский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

 

Первая  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Математика  

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Отличник 

народного 

просвещени

я 

специальность 

"педагогика и 

методика 

начального 

обучения", 

квалификация 

" учитель 

начальных 

классов" 

  

41 

 

41 

14 Сигарева 

Ирина 

Николаевн

а 

Среднее 

специальное, 

Ханты-

Мансийское 

национальное 

педагогическое 

училище 

 

Первая  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Математика  

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Технология 

ИЗО 

 специальность 

"преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной 

школы", 

квалификация 

"учитель 

начальных 

классов" 

КПК 

"Образовательные 

технологии в 

реализации 

инклюзивного 

подхода и 

моделей 

предоставления 

образовательных 

услуг для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью" 

КПК 

"Методические и 

содержательные 

особенности 

 

23 

 

23 



комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики" 

15 Спресова 

Наталья 

Николаевн

а 

Высшее 

Тобольский 

государственны

й 

педагогический 

институт имени 

Д.И.Менделеева 

 

Тобольское 

педагогическое 

училище имени 

В.И.Ленина, 

 

 

Первая  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Математика  

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Технология 

Музыка  

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

 

специальность 

"русский язык 

и литература", 

квалификация 

"учитель 

русского языка 

и литературы" 

 

специальность 

"учитель 

начальных 

классов", 

квалификация 

"учитель 

начальных 

классов" 

КПК 

"Организация 

дополнительного 

образования в 

рамках введения 

ФГОС ООО 

(организация 

внеурочной 

деятельности)" 

 

39 

 

39 

16 Третьяков

а Ольга 

Владимир

овна 

 

 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

"Шадринский 

государственны

й 

педагогический 

институт» 

 

Первая  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Математика  

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Технология 

ИЗО 

 специальность 

"педагогика и 

методика 

начального 

образования", 

квалификация 

"учитель 

начальных 

классов" 

КПК 

"Организационны

е и психолого-

педагогические 

условия 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

у обучающихся 

начальной школы" 

 

24 

 

24 

17 Турнаева 

Ольга 

Александр

овна 

Среднее, 

Нялинская 

средняя школа 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

Учитель 

технологии 

Технология      

43 

 

27 

18 Чечулина Высшее,   Математика  Почетный специальность КПК   



Ирина 

Анатольев

на 

 

 

Омский 

государственны

й 

педагогический 

институт имени 

А.М.Горького 

Первая  Учитель 

математики 

 работник 

общего 

образования 

РФ 

 

"математика и 

физика", 

квалификация 

"учитель 

математики и 

физики" 

"Образовательные 

технологии в 

реализации 

инклюзивного 

подхода и 

моделей 

предоставления 

образовательных 

услуг для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью" 

33 31 

 


