
Кадровое обеспечение МБОУ «СОШ №89» на 1 января 2022 года 

 
 ФИО Занимаемая 

должность, 

должности 

Уровень образования, 
направление подготовки 

специальность. Ученая степень, 

ученое звание (при наличии) 

Квалификац
ия 

Срок до 
 

№ приказа о 
присвоении 

Повышение квалификации Педагогич
еский стаж 

Общий 
стаж 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

1.  Беляева Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 
УР 

1.Кокшетауский 

педагогический институт им. 
Ч.Ч.Валиханова,1996, 

специализация: немецкий язык, 

квалификация: учитель 
немецкого языка 

2.ТГПУ, 2009, специальность: 

педагогика и психология 
квалификация: педагог-

психолог 

соответствие 

должности 

28.12.2024 Приказ МБОУ 

«СОШ № 89» 
от 28.12.2019 

№ 59лс 

1.Проф. переподготовка «Операционное и 

стратегическое управление образовательным 
учреждением», 350 часов. Центр Дополнительного 

профессионального образования «СовА», Новосибирск, 

26.02. 2018. 
2.Повышение квалификации ТОИПКРО 

«Формирование системы оценки качества образования 

на основе результатов оценочных процедур» , 40час 
15.11.21 – 26.11.2021 

24 года 1 

мес. 

24 года 1 

мес. 

немецкий язык 

2.  Белявцева 
Наталья 

Викторовна 

Учитель-
логопед 

1.ТГПУ, 1996, специальность: 
«Русский язык и литература, 

школьный психолог», 

квалификация: учитель средней 
школы 

2.ТГПУ, 2004, специальность: 

«Логопедия», квалификация: 
учитель-логопед 

- - - 1.Повышение квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования» по программе: 

«Обработка персональных данных в образовательных 

учреждениях», 17 часов, 19.11.2020 
2. Повышение квалификации ТОИПКРО «Организация 

работы с детьми с ТНР в общеобразовательной 

организации в условиях ФГОС», 12.03.2021, 24 часа 
3. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

10 лет 3 
мес. 

26 лет 3 
мес. 

логопедия 

3.  Воробьева 

Евгения 
Анатольевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Томское педагогическое 

училище № 2, 1988, 
специальность: преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 
квалификация: учитель 

начальных классов 

первая 30.10.2025 Распоряжение 

ДОО ТО от 
30.10.2020 № 

874-р 

1. Диплом о профессиональной переподготовке ООО 

«Гарант Сервис Университет», 556 часов, выдан 
09.12.2017г. «Психология и педагогика инклюзивного 

образования» 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 
700800046551 «Преемственность в обучении русскому 

языку на уровне начального и основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС» 24 ч, 
12.04.2021-14.04.2021   

3. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 
современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

33 года 

1мес 

33 года 

1мес. 

начальное 

обучение 

4.  Гарманская 

Ирина 
Александровна 

Учитель 

физической 
культуры 

ТГПУ, 2001, специальность: 

«Физическая культура и 
спорт»; квалификация: педагог 

по физической культуре и 

спорту, педагог-валеолог. 

высшая 30.04.2025 Распоряжение 

ДОО ТО от 
30.04.2020 № 

362-р  

1. Удостоверение №600000168093, с 6 ноября по 15 

ноября 2017 года, 72 часа, ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся. 

2. Удостоверение о ПК № 700400003323 с 16.03. по 

06.04.2020, «Психолого-педагогические основы 
проектирования современного проблемно-

эвристического занятия в условиях реализации ФГОС 
(технология, ОБЖ, физическая культура) 108 часов, 

ТГПУ.   

18 лет 8 

мес. 

18 лет 8 

мес. 

физическая 

культура 



3. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

5.  Галлямова 
Олеся 

Михайловна 

Учитель 
английского 

языка 

ТГУ,2014, переводчик в сфере 
профессиональной 

коммуникации (английский); 

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 

государственный университет», 

2014, квалификация: 
регионовед 

соответствие 
должности  

01.11.2024 Протокол 
МБОУ «СОШ 

№ 89» от 

01.11.2019 № 3 

1.Удостоверение ПК 700800028089 с «12.03.2019» по 
«29.03.2019» «Методика обучения иностранному языку 

в основной школе с учетом требований ФГОС ООО», 

108 часов, ТОИПКРО. 
2. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

7 лет 1 
мес.  

7 лет 6 
мес. 

английский язык 

6.  Горбачева 

Ксения 
Игоревна 

Учитель 

математики 

ТГПУ, 2018, квалификация: 

бакалавр, профили: математика 
и физика 

- - - 1. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 
современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

3 года 1 

мес. 

3 года 5 

мес. 

математика 

7.  Давлетова 

Ирина 
Владимировна 

Учитель 

истории и 
обществозна

ния 

ТГУ, 1994, специальность: 

«История», квалификация: 
историк, преподаватель 

истории и социально-

политических дисциплин 

высшая 25.12.2025 Распоряжение 

ДОО ТО от 
25.12.2020 № 

1068-р 

1. Удостоверение № 700800028408, с 01 апреля по 04 

апреля 2019, «Профессионально-педагогическая 
компетентность экспертов ОГЭ по обществознанию», 

ТОИПКРО, 32 часа  

2. Удостоверение № 700800028408, с 01 апреля по 04 
апреля 2019, «Профессионально-педагогическая 

компетентность экспертов ОГЭ по обществознанию», 

ТОИПКРО, 32 часа 
3. Свидетельство 288241441 с 15 по 17 сентября 2020, 

образовательный интенсив «Педагог 2.0: инструменты и 
технологии», 11 часов, ЦТР «Мега-Талант» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 
современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

24 года 4 

мес. 

24 года 4 

мес. 

история и 

обществознание 

8.  Дальчанина 

Анастасия 
Ильинична 

учитель 

начальных 
классов 

Томский государственный 

педагогический колледж, 2018  
специальность: преподавание в 

начальных классах, 

квалификация: учитель 
начальных классов 

первая 25.12.2025 Распоряжение 

ДОО ТО от 
25.12.2020 № 

1068-р 

1.Сертификат о прохождении обучения по программе: 

«Теория и практика развивающего обучения в 
современной школе (на примере системы 

«Перспективная начальная школа)». 56 час, с 20.08 – 

26.08.2018г. 
2.Удостоверение 70080016852 о повышении 

квалификации в муниципальном автономном 

учреждении информационно-методическом центре г. 
Томска по теме «Построение методической системы 

урока в современной образовательной среде», 36 час, с 

02.03.2019- 30.03.2019 
3. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по 21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС», 40 часов. 

4.Удостоверение р повышении квалификации в ООО 

«Учи.ру» по программе «Адаптация образовательной 
программы для детей с ОВЗ и трудностями в обучении», 

72 часа, с 29.10.21 по 26.11.2021 

3 г.4 м 3г.4м  начальноеобразо

вание 

9.  Демина Ирина 
Анатольевна 

Учитель 
технологии 

ТГПИ, 1989, специальность: 
«Педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация: учитель 
начальных классов 

 

первая 26.12.2022 Распоряжение 
ДОО ТО от 

29.12.2017 № 

935-р 

1.Удостоверение 702408202443 21.11.2018 
Практические приемы и способы решения олимпиадных 

заданий (72 ч), ТГПУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

32 год 4 
мес.  

32 год 4 
мес.  

технология 



современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

10.  Долгов Сергей 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

ТГПУ, 2002, специальность: 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация: педагог 
по физической культуре и 

спорту 

соответствие 

должности  

01.11.2024 Протокол 

МБОУ «СОШ 

№ 89» от 
01.11.2019 № 3 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

4 года 5 

мес. 

18 лет 3 

мес. 

физическая 

культура 

11.  Дубовицкая 
Валентина 

Александровна 

педагог 
дополнитель

ного 

образования 

ТГПУ, специальность: 
народная художественная 

культура 

квалификация: бакалавр 
народной художественной 

культуры 

- - - - 3г.1 мес. 4г.5мес. дополнительное 
обучение 

12.  Зотова Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 
классов 

Томский государственный 

педагогический колледж, 
профессиональная 

переподготовка, 2002,  по 

программе: преподавание в 
начальных классах 

- -  1. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 
современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

5 лет 4 

мес. 

7 лет 11 

мес. 

начальное 

обучение 

13.  Калашникова 

Жанна 
Юрьевна 

Учитель 

математики 

ТГУ им. Куйбышева, 1989, 

специальность: «Математика», 
квалификация: математик-

преподаватель, 1989 

высшая 26.12.2026 Распоряжение 

ДОО ТОО от 
26.12.2021 № 

2016-р 

1.с «15.01.2018» г. до «02.04.2018» г. «Проектирование 

и реализация современного занятия естественнонаучной 
направленности (математика, физика, информатика) в 

условиях ФГОС: психолого-педагогический подход»  

(ТГПУ) 
2. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

32 год 3 

мес. 

32 год 3 

мес. 

математика 

14.  Карпенко 

Екатерина 
Александровна 

Учитель 

начальных 
классов 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный 
педагогический университет» 

2014, специальность: 

педагогика и методика 
начального образования 

квалификация: учитель 

начальных классов 

соответствие 

должности 

27.04.2022 приказ МБОУ 

«СОШ № 89» 
от 27.04.2017 

№ 19л/с 

- 07 лет 10 

мес. 

9 лет 9 

мес. 

начальное 

обучение 

15.  Конева 
Наталия 

Дмитриевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Томский государственный 
педагогический институт, 1992, 

специальность: педагогика и 

методика начального 
образования, квалификация: 

учитель начальных классов 

высшая  28.02.2023 Распоряжение 
ДОО ТО от 

02.03.2018 № 

180-р 

1.Удостоверение №700800013958, 9 октября по 13 
октября 2017, 24 часа, ТОИПКРО, Управление 

образовательной организацией по результатам 

оценочных процедур 
2.Сертификат, 19 июня по 24 июня 2017, 36 часов, 

издательский комплекс «Наука»/ издательство 

«Академкнига/Учебник», Механизмы реализации ФГОС 

НОО на примере содержания УМК «Перспективная 

начальная школа» 

3.Удостоверение № 70080041901, 19 октября по 16 
ноября 2020, 80 часов, ТОИПКРО, «Современное 

начальное образование: содержание, технологии, 

компетентность учителя»  
4. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 
современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

29 лет 4 
мес. 

29 лет 4 
мес. 

начальное 
обучение 

16.  Кудрявцева 

Яна 
Вадимовна 

Учитель 

географии 

ТГУ, географ, 2008 год, 

специальность: «География», 
квалификация: географ 

первая 26.12.2022 Распоряжение 

ДОО ТО от 

1.Удостоверение 702408202462 21.11.2018 

Практические приемы и способы решения олимпиадных 
заданий (72 ч), ТГПУ 

13 лет 1 

мес. 

13 лет 1 

мес. 

география 



29.12.2017 № 
935-р 

2.Удостоверение 600000355881 25.02.19-27.02.19 
«Финансовая грамотность» 24 часа, ФГБОУ ВО 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ 

17.  Кудрявцев 
Владимир 

Александрович 

Учитель 
информатик

и 

ТПУ, 2002, специальность: 
«Электроника и автоматика 

физических установок»; 

квалификация: инженер - 
физик 

первая  29.10.2026 распоряжение 
ДОО ТО от 

29.10.21 № 

1732-р 

1. 19.03.18-5.04.2018 «Преподавание образовательной 
робототехники и электроники в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч) ТОИПКРО 

2. Сертификат от 12.03. 2020 «Подготовка 
организаторов ППЭ» 

3. Сертификат от 26.05.2020 «Подготовка технических 

специалистов ППЭ». 
4. Сертификат Академия наставников от 02.12.2020, «От 

хакатона до проектной школы», 22 часа, Кружковое 

движение НТИ, Москва 
5. Сертификат Академия наставников от 02.12.2020, 

«Старт проекта», 14 часов, Кружковое движение  НТИ, 

Москва 
6. Удостоверение № 700800044226 с 30.11. по 

11.12.2020 «Совершенствование предметных 

компетенций по информатике в условиях реализации 
ФГОС», 40 часов, ТОИПКРО 

7. Диплом № 065512 Регистрационный номер 61355 / 

2021 с 10 ноября 2020 г. по 12 февраля 2021 г. о 
профессиональной переподготовке в Частном 

Образовательном Учреждении Дополнительного 
Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» 
по программе профессиональной переподготовки 

«Информатика в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования», 580 
часов, Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, Москва. 

8. Удостоверение 70 АВ 031797 с 24.02.2021 по 
06.03.2021 «Сквозные технологии и универсальные 

компетенции Национальной технологической 

инициативы для образовательной и проектной 
деятельности школьников» , 32 ч, ТПУ («Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет) 
9. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

4 года 4 
мес. 

20 лет 7 
мес. 

информатика 

18.  Кузнецова 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

ИЗО 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» 
специальность: педагогика и 

методика начального 

образования, квалификация: 
учитель начальных классов 

соответствие 

должности 

02.11.2022 приказ МБОУ 

«СОШ № 89» 

от 08.11.2017 
№ 77/01 лс 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

16 лет 3 

мес. 

16 лет 3 

мес. 

ИЗО 

19.  Кучина Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 
классов 

Томский государственный 

педагогический институт им. 
Ленинского комсомола, 1989, 

специальность: педагогика и 

методика начального обучения, 

высшая 30.10.2025 Распоряжение 

ДОО ТО от 
30.10.2020 № 

874-р 

1.Удостоверение ПК 6727000080205 «Информационные 

технологии в работе учителя начальных классов: 
создание дидактических материалов к уроку с помощью 

программного обеспечения SMART Notebook», 72 часа, 

14.01.2019, ООО «Мультиурок», Смоленск 

32 год 4 

мес. 

32 год 4 

мес. 

начальное 

обучение 



квалификация: учитель 
начальных классов 

 

2.Удостоверение о повышении квалификации 6727 
00028115 от 14.07.2021 «Современные методы и 

технологии преподавания в начальной школе по 

ФГОС», 72 часа. В ООО «Мультиурок». 

20.  Малькова 
Валентина 

Ивановна  

Учитель 
начальных 

классов 

Барнаульский государственный 
педагогический институт,1987, 

специальность: немецкий язык, 

квалификация: учитель 
немецкого языка средней 

школы 

первая 31.10.2024 Распоряжение 
ДОО ТО от 

01.11.2019 № 

908-р 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

42 год 4 
мес. 

42 год 4 
мес. 

начальное 
обучение 

21.  Маметьева 
Евгения 

Анатольевна 

Учитель 
иностранног

о языка 

ТГПИ, 1984, специальность: 
«Немецкий и английский 

языки», квалификация: учитель 

немецкого и английского яз. 
средней школы 

- - - 1. с «15.01.2018» г. до «02.04.2018» г. «Проектирование 
и реализация современного занятия гуманитарной 

направленности (иностранный язык) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход», ТГПУ 
2. Удостоверение № 702408349252 с 29. 10.19 г. по 

06.11.2019 г. «Развитие здоровой личности подростков. 

Профилактика раннего выявления немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных 

веществ», 16 часов, МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

37 лет 4 
мес. 

42 год 4 
мес. 

немецкий язык 

22.  Минина Елена 
Валентиновна  

Директор Томский государственный 
университет имени 

Куйбышева, специальность 
математика; квалификация по 

диплому математик, 

преподаватель; 1989 год. 
Второе специальное 

образование: высшее; Томский 

государственный 
педагогический Университет; 

факультет "Менеджмент"; 

менеджер по специальности " 
Менеджмент в социальной 

сфере", 2001 год. 

высшая 
(учитель) 

29.12.2022 Распоряжение 
ДОО ТО от 

29.12.2017 № 
935-р 

1.Удостоверение ПК 700800028145 с «18.03.2019» по 
«29.03.2019»  «Школа современного руководителя: 

управление качеством образования через обновления 
содержания и технологий обучения в условиях 

реализации ФГОС», 80 часов, ТОИПКРО. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

32 год 4 
мес. 

32 год 4 
мес. 

математика 

23.  Монич Яна 

Владимировна 

Учитель 

английского 
языка  

ТГПУ, 2011, специальность: 

«Иностранный (английский) 
язык», квалификация: учитель 

английского языка 

высшая 31.05.2022 Распоряжение 

ДОО ТО от 
31.05.2017 № 

399-р 

1.Удостоверение № 702405202467 , 108часов, 2017, 

«Проектирование и реализация современного занятия 
гуманитарной направленности (иностранный язык) в 

условиях ФГОС:  психолого-педагогический подход, 

ТГПУ 

11 лет 11 

мес. 

11 лет 11 

мес. 

английский язык 

24.  Монич Андрей 

Евгеньевич  

Заместитель 

директора по 

ПВ 

ТГПУ, 2007, специальность: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» и 
«Физическая культура», 

квалификация: учитель 

безопасности 
жизнедеятельности. Педагог по 

физической культуре 

соответствие 

должности – 

учитель 
ОБЖ  

19.03.2026 Протокол от 

19.03.2021 

1.Удостоверение № 7024108364853 «Виды 

отклоняющегося поведения подростков. 

Профилактическая работа с несовершеннолетними в 
образовательной организации» с 23.03. - 27.03. 2020, 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 40 часов.   

2. Удостоверение №72, с 20 по 21 февраля 2020, 16 
часов, «Антитеррористическая защищённость», 

Учебный центр «АТОН» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

13 лет 4 

мес. 

14 лет 2 

мес. 

ОБЖ  



25.  Науменко 
Лилия 

Александровна  

Педагог-
психолог 

1.ТГПИ, 1993, специальность: 
биология – химия, 

квалификация: учитель 

биологии и химии 
2. Профессиональная 

переподготовка в Санкт-

Петербургском 
государственном университете, 

1999, с правом на ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

психолого-социальной работы 

первая 03.05.2023 Распоряжение 
ДОО ТО от 

03.05.2018 

1. Удостоверение № 12.48-13-17  с 25 по 29 апреля 2017, 
36 часов, «Проведение программ восстановительной 

медитации в работе с несовершеннолетними и 

проектирование служб примирения», ТГУ. 
2.Удостоверение о ПК № 70080044425 с 07.12. по 

18.12.2020 «Социально-психологическое 

сопровождение участников образовательного процесса в 
школах, работающих в сложном социальном 

контексте», 40 часов,  ТОИПКРО 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

10 лет 3 
мес. 

27 лет 5 
мес. 

психология 

26.  Панфилова 
Вера 

Валерьевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

ТГПУ, 2003, специальность: 
«Филология», квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы 

-  - - 1.Удостоверение о повышении квалификации № 
70080046003 «Формирование навыков смыслового 

чтения на уроках русского языка и литературы», 16 ч, с 

25.03.- 30.03.2021г. ТОИПКРО  
2. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

17 лет 03 
мес. 

28 лет 3 
мес. 

русский язык и 
литература 

27.  Парфененко 

Лилия 
Маратовна 

Учитель 

математики 

1.ТУСУР, 2015г, 

специальность: 
инфокоммуникационные 

технологии и системы вязи, 

квалификация: бакалавр 
2.ТГПУ, профессиональная 

переподготовка, 2020г.  с 

правом ведения 
профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания математики и 
физики   

 

- - - 1.Удостоверение о ПК № 772411952004 с 20.05.2020 по 

02.07.2020 по дополнительной профессиональной 
программе «Методика обучения математике в основной 

и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО», 

108 часов, АНО «НИИДПО», Москва. 
2.Диплом о профессиональной переподготовке, рег. № 

212 от 07.12.2020 по программе «Математика и физика», 

504 часа, ТГПУ   
2. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

2 год  2 год 1 

мес. 

математика 

28.  Переверзева 
Оксана 

Николаевна 

Педагог-
библиотекар

ь 

ТГУ им. Куйбышева, 1991, 
специальность: «Биолог», 

квалификация: биолог, 

преподаватель биологии, 
химии  

соответствие 
должности 

по – учитель 

ОБЖ 

19.03.2026 протокол от 

19.03.2021 

 

1. Удостоверение 702408202475 21.11.2018 
Практические приемы и способы решения олимпиадных 

заданий (72 ч), ТГПУ 

2. Удостоверение № 702408349252 с 29. 10.19 г. по 
06.11.2019 г. «Развитие здоровой личности подростков. 

Профилактика раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 
веществ», 16 часов, МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

3. Удостоверение о ПК № 702408349411 с 05.10. по 

08.10 2020 г. «Организация работы в образовательных 
организациях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Деятельность отрядов 

юных инспекторов  движения (ЮИД)», 40 часов, «МАУ 
РЦО», ЗАТО Северск 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 
современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

27 лет 03 
мес. 

31 год 2 
мес. 

ОБЖ 

29.  Пилипенко 
Дарья 

Максимовна 

Учитель 
начальных 

классов 

ТГПУ, 2020, направленность 
образовательной программы: 

«Начальное образование», 

квалификация: бакалавр 

- - - 1. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

2 год 11 
мес. 

3 года 2 
мес. 

начальное 
обучение 



30.  Прокофьева 
Инга 

Викторовна 

Заместитель 
директора по 

воспитатель

ной работе 

Кемеровский государственный 
институт искусств и культуры, 

1997, специальность: 

социально- культурная 
деятельность, квалификация: 

педагог- организатор досуга 

детей и подростков 

первая 
 

 

 
 

 

соответствие 
должности 

по – учитель 

ОБЖ 

28.02.2023 
 

 

 
 

 

19.03.2026 

Распоряжение 
ДОО ТО от 

02.03.2018 № 

180 
 

 

протокол от 
19.03.2021 

 

 

1.Удостоверение №700800014479, с 30 октября по 17 
ноября 2017 года, 108 часов, ТОИПКРО, Реализация 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года: направления, формы, результат. 
2. Удостоверение № 70080025561 с 14 по 25 ноября 

2018, 72 часа, «Особенности профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного образования в 
рамках реализации регионального приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей в Томской области», ТОИПКРО 
3. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

21 лет 27 лет 10 
мес. 

ОБЖ  

31.  Решетников 

Александр 

Леонидович 

Учитель 

технологии 

Томский электромеханический 

техникум, 1987, специальность: 

«Электрооборудование 
промышленных предприятий и 

установок», квалификация: 

техник-электрик 

первая 30.04.2025 Распоряжение 

ДОО ТО от 

30.04.2020 № 
362-р 

1. Удостоверение № 702404943932, 108 часов, 2017, 

Проектирование и реализация современного занятия 

практико-ориентированной направленности 
(технология, ОБЖ, физическая культура) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический подход, ТГПУ 

2. Удостоверение о ПК № 70080041162 с 21.09. по 
09.10.2020 «Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология», 80 
часов, ТОИПКРО 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

31 лет 04 

мес. 

45 года 1 

мес. 

технология 

32.  Рожнева 
Алина 

Хамидовна 

Учитель 
английского 

языка 

ФГБОУВПО ТГПУ, 2011, 
специальность: «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 
культур», квалификация: 

лингвист, преподаватель 

первая  31.05.2024 Распоряжение 
ДОО ТО от 

31.05.2019 489-

р 

1.  23-24.11.17 «Метод проектов: эффективные 
технологии и лучшие практики. Возможности для 

включения в основную образовательную программу 

школы» РЦРО 
2. с «15.01.2018» г. до «02.04.2018» г. «Проектирование 

и реализация современного занятия гуманитарной 

направленности (иностранный язык) в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический подход»   ТГПУ 

3. Удостоверение № 702408349252 с 29. 10.19 г. по 

06.11.2019 г. «Развитие здоровой личности подростков. 
Профилактика раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ», 16 часов, МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

6 лет 7 
мес.   

8 лет 10 
мес. 

английский язык 

33.  Сафронова 

Маргарита 
Игоревна 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

ТГПУ 2021, бакалавр , 

педагогическое образование с 
двумя профилями: русский 

язык и литература 

-   1. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 
современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

4 мес.  1 г 1 м русский язык и 

литература 

34.  Столбова 

Людмила 
Антоновна 

Учитель 

математики 

Тюменский государственный 

университет, 1980, 
специальность: математика, 

квалификация: математик, 
преподаватель 

первая 02.01.2026 Распоряжение 

ДОО ТО от 
29.12.2021 № 

132-р 

1. Удостоверение № 70240502179, 2017, 108часов, 

«Проектирование и реализация современного занятия 
естественнонаучной направленности (математика, 

физика, информатика) в условиях ФГОС: психолого-
педагогический подход 

2.Дистанционные курсы «Совершенствование 

предметных и методических компетенций (в том числе 

39 лет 7 

мес. 

41 лет 2 

мес. 

математика 



в области формирования функциональной грамотности 
обучающихся)  в рамках Федерального проекта 

«Учитель будущего» нацпроекта «Образование», июль-

ноябрь 2020 г., Мин-во Просвещения РФ и ДОО 
Томской области 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 
современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

35.  Титова 

Екатерина 
Николаевна 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

ТГПУ, 2007, специальность: 

«Русский язык и литература», 
квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

высшая 26.12.2024 Распоряжение 

ДОО ТО от 
26.12.2019 № 

1082-р  

1. с «15.01.2018» г. до «02.04.2018» г. «Проектирование 

и реализация современного занятия гуманитарной 
направленности (русский язык и литература) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический подход»   

2. Цифровая педагогическая интернатура проекта 
«Школа Росатома» в рамках конкурсной программы 

«ШколаРосатомаЭтоМы» МАУ ЗАТО Северск «РЦО» с 

20.04. – 27.04. 2020.  Сертификат 
3. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

15 лет   15 лет 0 

мес.  

русский язык и 

литературы 

36.  Толмачева 

Светлана 
Анатольевна 

Учитель 

физики 

ТГПИ, 1997, специальность: 

«Физика», квалификация: 
учитель физики и математики 

высшая 26.12.2022 Распоряжение 

ДОО ТО от 
29.12.2017 № 

935-р 

1. Удостоверение № 700800012570, 19 апреля по 21 

апреля 2017, 24 часа, ТОИПКРО, Профессионально-
педагогическая компетентность экспертов ОГЭ по 

физике 

2. Удостоверение № 700800011134, 20 марта по 22 
марта 2017, 24 часа, ТОИПКРО, Профессионально-

педагогическая компетентность экспертов ОГЭ по 

физике 
3. Удостоверение № 700800014430, 30 октября по 14 

ноября 2017, 72 часа, ТОИПКРО, Астрономия в школе в 

условиях ФГОС СОО: новые программы, проблемные 
вопросы. 

4. Удостоверение № 700800028937 с 15 апреля по 18 

апреля 2019, «Профессионально-педагогическая 
компетентность экспертов ОГЭ по физике», ТОИПКРО, 

32 часа 

5. Сертификат ФБУ, 2018, «Подготовка организаторов в 
аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

6. Удостоверение № 7008000300055,  с 04 марта по 07 

марта 2019, «Профессионально-педагогическая 
компетентность экспертов ЕГЭ по физике», ТОИПКРО, 

32 часа 

7. Удостоверение №700800038079 с 03 по 06 марта 
2020, 32 часа, «Профессионально-педагогическая 

компетентность экспертов ЕГЭ по физике», ТОИПКРО 

8. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

25 года 1 

мес.  

25 года 1 

мес. 

физика 

37.  Тюкова Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

ТГУ, 2006, специальность: 

«Филология», квалификация: 

филолог, преподаватель  

первая 28.02.2022 Распоряжение 

ДОО ТО от 

28.04.17 № 
301-р 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

13 лет 4 

мес.  

13 лет 4 

мес. 

русский языка и 

литература 



38.  Фомина 
Маргарита 

Борисовна 

Учитель 
химии 

ТГУ, 1986, специальность: 
«Химия», квалификация: химик 

- - - 1. Удостоверение о ПК № 70080041953 с 26.10. по 17.11. 
2020 «Современные технологии преподавания 

предметов естественнонаучного направления на 

базовом и профильном уровнях в рамках реализации 
ФГОС», 64 часа, ТОИПКРО 

2. Дистанционные курсы «Совершенствование 

предметных и методических компетенций (в том числе 
в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся)  в рамках Федерального проекта 

«Учитель будущего» нацпроекта «Образование», июль-
ноябрь 2020 г., Мин-во Просвещения РФ и ДОО 

Томской области 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

13 лет 6 
мес. 

33 года 
11 мес.  

химия 

39.  Фролова 
Любовь 

Николаевна 

Учитель 
биологии 

ТГПИ, 1977, специальность: 
«Биология и химия», 

квалификация: учитель средней 

школы 

высшая 30.04.2024 Распоряжение 
ДОО ТО от 

08.05.2019 № 

412-р 

1. Удостоверение № 6000001677988 с 09 по 18 октября 
2017, 72 часа, «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы» 

2. Удостоверение 702405374904 19.06.2018 

«Организация коррекционно-развивающей работа с 
учащимися с ОВЗ в основной школе в условиях 

инклюзивного образования», ТГПУ 

44 года 4 
мес. 

44 года 4 
мес. 

биология 

40.  Шаманова 
Татьяна 

Владимировна 

Учитель 
истории и 

обществозна

ния 

ТГУ им. Куйбышева, 1982, 
специальность: «История», 

квалификация: историк, 

преподаватель истории и 
обществознания 

первая 26.12.2022 Распоряжение 
ДОО ТО от 

29.12.2017 № 

935-р от 
28.12.2017 

1. Удостоверение 600000355862 11.02.19-13.02.19 
«Финансовая грамотность» 24 часа, ФГБОУ ВО 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ 
2. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

38 лет 2 
мес. 

38 лет 2 
мес. 

история и 
обществознание 

41.  Шейкина 

Александра 
Ивановна    

Учитель 

начальных 
классов 

Томский государственный 

педагогический университет 
с 01.09.2010 по 07.11.2016 

незаконченное 

соответствие 

должности 

27.04.2022 Приказ МБОУ 

«СОШ № 89» 
от 27.04.2017 

№ 19 лс 

- 08 лет 5 

мес. 

08 лет 5 

мес. 

начальное 

обучение 

42.  Цепаева Елена 

Анатольевна 

 

 

 

Учитель 

начальных 
классов 

Томский государственный 

педагогический институт, 1992, 
специальность: педагогика и 

методика начального 

образования, квалификация: 
учитель начальных классов 

высшая 26.12.2022 Распоряжение 

ДОО ТО от   
29.12.2017 г.№ 

935 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

70080046405 «Профессиональное развитие учителя 
начальной школы на основе результатов мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся», 64ч, с 

22.03- 05.04.2021г.  ТОИПКРО  
2. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

29 лет 4 

мес. 

29 лет 4 

мес. 

начальное 

обучение 

43.  Юрьева 

Екатерина 
Анатольевна 

Учитель 

начальных 
классов 

 

Томский государственный 

педагогический колледж, 2003,  
специальность: преподавание в 

начальных классах, 

квалификация: учитель 
начальных классов 

- - - 1. С «27.05.2019» по  «07.06.2019» удостоверение ПК 

70080029489 «Деятельность педагога в условиях 
реализации ФГОС НОО», 80 часов, ТОИПКРО. 

2. Удостоверение о ПК № 9840 с 17.10.2020 по 

02.11.2020 по дополнительной профессиональной 
программе «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 часа, РЦРО, Томск.   

2 год 7 

мес. 

15 лет 0 

мес. 

начальное 

обучение 



44.  Яковенко 
Наталья 

Владимировна 

Учитель 
музыки 

ТГПК, 1996, специальность: 
«Музыкальное образование» 

квалификация: учитель музыки, 

музыкальный воспитатель 

первая 01.11.2024 Распоряжение 
ДОО ТО от   

01.11.2019 г.№ 

908-р 

1.Удостоверение № 702404943941, 2017, 108 часов, 
«Проектирование и реализация современного занятия 

художественно-эстетической направленности (музыка, 

ИЗО, хореография) в условиях ФГОС: психолого-
педагогический подход 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 
современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

25 года 5 
мес. 

25 года 5 
мес. 

музыка 

 

 

 

 

Структурное подразделение МБОУ «СОШ №89» «Вечерняя школа» 

 

 ФИО Занимаемая 

должность, 
должности 

Уровень образования, 

направление подготовки 
специальность. Ученая степень, 

ученое звание (при наличии) 

Квалификац

ия 

Срок до № приказа о 

присвоении 

Повышение квалификации Педагогич

еский стаж 

Общий 

стаж 

Должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

45.  Александрова 

Аржана 
Анатольевна 

Учитель 

информатик
и 

ОГОУ «Томский 

государственный 
педагогический колледж»,2010, 

специальность: информатика, 

квалификация: учитель 

соответствие 

должности  

01.11.2024 Приказ МБОУ 

«СОШ 89» от  

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 

18000403260 от 28.05.2020, «Педагогическое 
образование: Теория и методика преподавания 

математики в образовательных организациях с 

дополнительной подготовкой в области методики 
обучения ментальной арифметике», Московская 

Академия профессиональных компетенций 
2. Удостоверение о повышении квалификации в 

«Ресурсном центре образования» с 22.03. по  26.03.2021 

по программе :  «Проблемы подросткового возраста. 
Профилактическая работа в образовательной 

организации с несовершеннолетними» 28 час. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов.  

7 лет 1 

мес. 

7 лет 1 

мес. 

информатика 

46.  Гневшева 
Инна 

Николаевна 

Учитель 
математики 

Томский ордена Октябрьской 
революции и ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт им. 
С.М.Кирова,1987, 

специальность: 

информационно-измерительная 
техника; квалификация: 

инженер-электрик. 

ОГБУДПО Томский областной 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 
образования, 2017, программа: 

Педагог образовательной 

организации. 

первая 26.10.2023 Распоряжение 
ДОО ТО от 

29.10.2018 

№ 924-р 

1.Сертификат ТОИПКРО,  2016, о профессиональной 
переподготовке «Педагог образовательной 

организации» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

22 год 4 
мес. 

32 год  математика 

47.  Ивашкова 

Людмила 

Яковлевна 

Учитель 

физики 

ТГПИ, 1983, специальность: 

физика- математика, 

квалификация: учитель 

соответствие 

должности 

26.04.2022 Приказ МБОУ 

«СОШ № 89» 

от 26.04.2017 
№ 15/01 лс 

1. 19.03.18-23.03.18 «Технология формирования 

будущего инженера при изучении физики в школе 

(опыт учителей-стипендиатов ТПУ)» (40 ч) ТОИПКРО 
2. Дистанционные курсы «Совершенствование 

предметных и методических компетенций (в том числе 

38 лет 2 

мес. 

38 лет 2 

мес. 

физика 



в области формирования функциональной грамотности 
обучающихся)  в рамках Федерального проекта 

«Учитель будущего» нацпроекта «Образование», июль-

ноябрь 2020 г., Мин-во Просвещения РФ и ДОО 
Томской области 

3. Удостоверение № 70080045350с 09.03.-12.03.2021 

«Проектирование и реализация образовательного 
процесса по учебному предмету «Физика» в рамках 

ФГОС с использованием современных методов и 

технологий обучения», 16 ч, ТОИПКРО 
4. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

48.  Мищанина 

Софья 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

ГОУВПО «Томский 

государственный 

университет»,2016, 
специальность: филология 

- - - - 4 года 4 

мес. 

8 лет 2 

мес. 

русский язык и 

литература 

49.  Пугачева 

Валерия 
Дмитриевна 

Учитель 

географии 

1. ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 
государственный университет», 

2016, 2018; направление: 

геология, квалификация: 
бакалавр, направление: 

география, квалификация: 

магистр. 
2. «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», г.Санкт-

Петербург,  2021г. по 

программе «Информатика в 
общеобразовательных 

организациях 

профессионального 
образования» , 

 квалификация: учитель, 

преподаватель информатики 

соответствие 

должности 

20.11.2025 Протокол от 

20.11.2020г. 

1. Удостоверение ПК 7008000 с «14.11.2018» по 

«25.11.2018» Особенности профессиональной 
деятельности педагогов дополнительного образования в 

рамках реализации регионального приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для 
детей Томской области» 72 часа 

2. Диплом № 065407, рег. № 62439/ 2021 с 11.12.2020 по 

08.04.2021 о профессиональной переподготовке в 
Частном Образовательном Учреждении 

Дополнительного Профессионального Образования 

«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» по программе 

профессиональной переподготовки «Информатика в 

общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования», 580 часов, Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, г.Санкт-Петербург. 
3. Удостоверение о повышении квалификации 

7080006914 в ТОИПКРО с 25.10.по 09.11.2021 по теме: 

«инновационные подходы к организации учебной 
деятельности и методиками преподавания учебного 

предмета «География» в рамках реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО», 80 час 
4. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

3 года 4 

мес. 

3 года 4 

мес. 

география 

50.  Романова 

Диана 
Сергеевна 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Студентка IV курса ТГПУ - - - - 0 0 русский язык и 

литература 

51.  Румянцева 

Екатерина 
Ивановна 

Учитель 

истории 

Томский государственный 

университет им. 
Куйбышева»,1983, 

специальность: история, 
квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

обществознания» 

соответствие 

должности 

06.12.2022 Приказ МБОУ 

«СОШ № 89» 
от 06.12.2018 

№ 82/01лс 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 
современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

39 лет 2 

мес. 

39 лет 2 

мес. 

история 



52.  Рыбина Ольга 
Владимировна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

ТГПИ, 1987, специальность: 
русский язык и литература, 

квалификация: учитель средней 

школы 

первая 31.10.2022 Распоряжение 
ДОО ТО 

от31.10.2017 

№ 765-р 

1. Дистанционные курсы «Совершенствование 
предметных и методических компетенций (в том числе 

в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся)  в рамках Федерального проекта 
«Учитель будущего» нацпроекта «Образование», июль-

ноябрь 2020 г., Мин-во Просвещения РФ и ДОО 

Томской области 
2. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 
проекта «ЦОС» , 40 часов. 

34 года 4 
мес. 

34 года 4 
мес. 

русский язык и 
литературы 

53.  Торопова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Томский государственный 

педагогический институт им. 

Ленинского комсомола, 1988, 
специальность: биология и 

химия, квалификация: учитель 

средней школы 

первая 30.10.2025 Распоряжение 

ДОО ТО от 

30.10.2020 № 
874-р 

1. Удостоверение №23, с 22 по 25 января 2019, 24 часа, 

«Руководители занятий по ГО в организациях – лица, 

назначенные для проведения инструктажа по ГО и 
курсового обучения работающего населения в области 

ГО и защиты от ЧС», ЕДДС ЗАТО Северск 

2 .Дистанционные курсы «Совершенствование 
предметных и методических компетенций (в том числе 

в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся)  в рамках Федерального проекта 
«Учитель будущего» нацпроекта «Образование», июль-

ноябрь 2020 г., Мин-во Просвещения РФ и ДОО 

Томской области 
3. Удостоверение о повышении квалификации 

ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 
современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

33 года 4 

мес. 

34 года 4 

мес. 

биология    

54.  Коршакевич 

Галина 
Павловна 

Заместитель 

директора по 
ПВ 

Томский государственный 

университет им. В.В. 
Куйбышева, 1983, 

специальность: правовед, 

квалификация: юрист 

- - - 1. Удостоверение о повышении квалификации 

70080069945 ТОИПКРО «Социально-психологическое 
сопровождение участников образовательного процесса в 

школах, работающих в сложном социальном контексте: 

инструменты и технологии», 24 ч., 08.12.- 10.12.2021  

- 45 года   

55.  Меркулова 

Вера 

Вячеславовна 

Педагог-

психолог 

Томский государственный 

педагогический 

университет,2000, 
специальность: «Филология», 

квалификация: учитель 

русского языка и литературы», 
специализация: 

«психология»,2000 

соответствие 

должности 

28.12.2024 Приказ МБОУ 

«СОШ № 89» 

от 28.12.2019 
№ 59 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

702408349290 в «Ресурсном центе образования» с 01.11 

по 07.11.2021 по теме: «Развитие здоровой личности 
подростков. Профилактика раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» , 16 час. 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 

70080066336 «Социально-педагогическое 

сопровождение: личностно-ориентированный подход к 
формированию у учащихся готовности к осознанному 

жизненному выбору» , 40 час. с 11.05.21 по  18.05.2021 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
ТОИПКРО с 27.08.2021 по  21.09.2021 «Развитие 

современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «ЦОС» , 40 часов. 

12 лет 1 

мес. 

27 лет 5 

мес. 

психология 

 


