
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  

  

№  Фамилия, 

имя, 

отчество  

  

  

Занимаемая 

должность 

Образование, наименование 

учебного заведения, 

специальность по диплому 

Квалификация по 

диплому 

Квалифика

ционная 

категория 

Ученая 

степень 

(доктор наук, 

кандидат 

наук) 

почетные 

звания, 

награды 

Курсы повышения  

квалификации 

1  2  3  4  5  6 7 8 
1  Федорчук  

Ирина  
Степановна   

  

Директор  Высшее,   
Усть-Каменогорский 

педагогический институт   

Специальность «История и 

педагогика»   

Квалификация 
«учитель истории, 
обществоведения, 

методист по  
воспит. работе»  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(Пр.№ 912 от 

04.12.2013 

года)  

Почетный 

работник. Удост 

№142466 Пр. 

№1155/к-н от 

08.08.2008 г.  

1. «Повышение эффективности государственно 

общественного управления ОУ средствами проектного и 

социального менеджмента» (24.09.13-04.10.13)                                                 
2. Профессиональная переподготовка: «Менеджмент в 

образовании» (512 часов) 28.05.2014  

2  Молокова  
Мария  

Аркадьевна   

Заместитель 

директора по  
воспитательн 

ой работе  

Высшее, Тобольский гос.  
пединститут,   

Специальность «педагогика и 

методика начального 

образования»    

Квалификация  
«учитель 

начальных классов»  

первая   
пр.№ 102/1-Л 

от  
30.04.2015г  

  

Почётный 

работник. 

Уд.№54185 

пр.№11-174 от 

08.08.2002г. 

1. «Образовательные технологии в реализации инклюзивного 

подхода и моделей предоставления образовательных услуг для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью».  
(30.09-03.10.15)  

3   Толмачева  
Светлана  

Михайловна  

Заместитель 
директора по  
дошкольному 

образованию  

Челябинский гос. 

Пед. университет, 

Специальность «педагогика и 

методика дошк. образования»   

Квалификация  
«организатор 

методист  
дошкольного 

образования»  

Первая  

пр.№ 103/1-Л 

 от  
30.04.2015г.  

Почетный 

работник 
Уд.№206315 от 

19.07.13 года  

1 «Организация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

(03.02-06.02.2015)  

4 Антонова  
 Татьяна  

Николаевна   

Учитель 
истории,  

обществознан 

ия  

Высшее, Курганский 

государственный университет,   
Специальность «история»   

  

Квалификация  
«преподаватель 

истории»  

первая,  
Пр.№545-О 

от 05.05.14 

года)  

  1. «Духовные основы русской культуры» (01.02.13-09.02.13)                                                     
  2. «Технология управления: организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования»  
3. Профессиональная переподготовка: «Менеджмент в 

образовании»      (512 часов) (28.05.2014)  
5.   Воронцова   

Олена   

Юрьевна   

  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее, Тобольская 

государственная социально  
– педагогическая академия 

имени Д.И. Менделеева   

Специальность «педагогика и 

методика начального 

образования»   

Квалификация  
«учитель 

начальных классов»  

    1. «Современные педагогические технологии как механизм 

реализации ФГОС , (04.02.13-13.02.13) 2. «Инновационные 

технологии менеджмента в управлении организацией 

социальной сферы  
(подготовка резерва управленческих кадров системы 

образования автономного округа) (12.10.15-17.10.15)  

6   Голышев 

Сергей  
Алексеевич   

Учитель 

химии, 

географии 

Высшее, Петропавловский 

педагогический институт  
Специальность «химия и 

биология»   

Квалификация«уч

итель химии и 

биологии средней 

школы»   

   1. «Преподавание географии в образовательной школе с 

учетом региональной составляющей» (12.11.13-18.11.13)  

 



 

7.   Ибрагимова  
Лилия  

Ануровна   

  

Учитель 

математики  
Высшее, Стерлитамакский 

государственный  
педагогический институт  

Специальность «математика 

и физика»   

  

Квалификация  
«учитель 

математики и  
физики средней 

школы»  

высшая 

Пр № 267 от 

01.03.16 года 

ДО и МП 

ХМАО- 

Югра 

  1.«Принципы, методы и формы работы в области  
межкультурного воспитания молодежи» (17.10.13-19.10.13)                                                    
2.«Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности учителя математики в контексте ФГОС ООО»   

 (19.11.13-25.11.13).                                                           
3.ИКТ в образовательной среде, (04.04.14)         

 4. Работа муниципального образовательного учреждений с 

веб-ресурсом «АСУПК» (18.04.14)    

5. Профессиональная переподготовка: «Менеджмент в 

образовании» (520 часов) (20.06.14)   
 6. «Организация процесса обучения математики в условиях 

реализации ФГОС ОО» (19.10- 23.10.15)        

8.   Куклина  
Галина  

Васильевна   

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее, Тобольский 

государственный  
педагогический институт 
имени Д.И. Менделеева  

Специальность «русский 

язык и литература»   

Квалификация  
«учитель 

русского языка и 

литературы»  

первая  

Пр.№765 от 

03.06.2015 года 

ДО и МП 

ХМАО- Югра 

почетный 

работник   
№ 181991 Пр.  

№1000 к-н  
Минобрнауки от  
08.07.2011 года  

1. «Новые подходы в преподавании русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС ООО» 14.01-22.01. 

2014                                           

2. «Проблемы качества преподавания учебного предмета 

«Русский язык» в 9-х, 11-х классах» ( 22.01-24.01.2015)  

9.   Луткова 

Нина 
Владимировна   

Учитель  

музыки  
Высшее, ХМ ГОУ ВПО 

ЮГУ, 

Специальность  
«музыкальное образование»   

Квалификация 

«учитель 

музыки»  

первая,  

 Пр.№ 422 от  
16.05.13   

Почетный 
работник  

Минобрнауки 

пр. №361 от 

11.03.12  

  

10.   Мальнева 

Елена  
Сергеевна   

Учитель 

математики  
Высшее, Шадринский ГПИ  

Специальность  

«математика, информатика»   

  

Квалификация  
«учитель 

математики и 

информатики»  

Соответствие 
занимаемой 
должности  

(Пр.№ 422 от  
16.05.2013 год)  

  «Системно - деятельностный подход к преподаванию 

математики в контексте ФГОС второго поколения».  
2013 г  

  

11.   Молокова 

Анастасия  

Анатольевна   

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее, Тобольская 

социально-педагогическая 

академия   
Специальность «русский 

язык и литература»  

Квалификация  
«учитель 

русского языка и 

литературы»  

      

12.   Пайвина 

Валентина  
Сергеевна   

  
Учитель 

английского 

языка  

Высшее, Шадринский ГПИ,   
Специальность «английский 

и немецкие языки»   

  

Квалификация  
«учитель 

английского и  
немецкого 

языков»  

    1. «Технология управления: организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования»( 15.03.2014) 2. «Профессиональная 

деятельность учителя иностранного языка в условиях 

внедрения ФГОС» (21.10-24.10.15)  

13.   Постовалов 

Анатолий  

Сергеевич   

Преподаватель 

– организатор  
Высшее, Шадринский ГПИ,   
Специальность «физическая 

культура и безопасность  

Квалификация 

«педагог по 

физической  

    1. «Эффективные способы влияния на поведение детей. 

Решение проблем детской дисциплины», 2013 г  

 



  ОБЖ  жизнедеятельности»   

  

культуре,  
учитель  

безопасности  
жизнедеятельнос 

ти»  

  2. «Образовательные технологии в реализации инклюзивного 

подхода и моделей предоставления образовательных услуг 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью».  
(30.09-03.10.15)  

14.   Ржанова  
Татьяна  

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее, Тобольский гос.  
Пединститут,  

Специальность «социальная 

педагогика»   

Квалификация  
«Социальный 

педагог»  

    «Технологии деятельностного типа как механизм  
реализации ФГОС НОО» (20.04-30.04.2015)  

  

15.   Сливко 

Татьяна  

Михайловна 

  

  
Учитель 

начальных 

классов  

Высшее, Тобольский 

государственный  
педагогический институт  

Специальность «педагогика 

и методика начального 

образования»   

Квалификация  
«учитель 

начальных 

классов»  

-      

16.   Смирнова  
Тамара  

Анатольевна  

  

  
Учитель 

биологии  

Высшее, Свердловский с/х 

институт,   
Специальность «зоотехния»   

  

Квалификация 

«зооинженер»  
 высшая, 

Пр.№ 729 от  
13.06.12 года   

Отличник 

образования 

Пр.№181 от  
10.07.1996г.  

Мин.образов-я  

  

17.   Толмачев 

Александр  

Анатольевич   

  

Учитель 

технологии   
Высшее, Шадринский ГПИ,   
Специальность «технология 

и предпринимательство»   

  

Квалификация  
«учитель 

технологии и  
предприниматель 

ства»  

Соответствие 

занимаемой 

должности (Пр.№ 

422 от 16.05.2013 

года)  

  «Образовательные технологии в реализации инклюзивного 

подхода и моделей предоставления образовательных услуг 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью».  
(30.09-03.10.15)  

18.   Толмачева 

Наталья  

Алексеевна  

  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее, Шадринский ГПИ,  
Специальность «педагогика и 

методика начального 

образования и 

естествознания»   

Квалификация  
«учитель 

начальных  
классов и 

естествознания»  

      

19.   Тюменцев  
Андрей  

Леонидович   

  

Учитель 

физической 

культуры  

Высшее, Нижневартовский 

ГПУ, 2007г.   

Специальность «физическая 

культура»   

Квалификация 

«педагог по 

физической 

культуре»  

     «Современный процесс физического воспитания школьников 

в условиях ФГОС» (11.11-14.11.15)  

20.   Куклина  
Татьяна  

Юрьевна  

  

Воспитатель  Высшее, Тобольская 

государственная соц.-пед.  

Академия им.Д.И.Менделеева  

Специальность «педагогика 

и методика дошкольного 

образования»   

Квалификация  

«организатор 

методист  
дошкольного 

образования»  

Первая  

пр.№ 10 от  
15.01.2014г.  

Грамота Думы  
Ханты- 

Мансийского 

района от  
18.12.2014 года  

  

21.   Постовалова  
Екатерина  

Васильевна  

  

Учитель-

логопед  
Высшее, Шадринский 

государственный  
педагогический институт   

Квалификация  
«учитель 

логопед, педагог 

дефектолог»  

-     1. «Инновационные методы коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста в рамках ДОУ» 

(02.04.2015- 10.04.2015г) 

 2. «Образовательные технологии в реализации 

инклюзивного подхода и моделей предоставления 



Специальность «логопедия», 

«специальная дошкольная 

педагогика и психология»   

образовательных услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью». (30.09-03.10.15) 

22.   Сивкова  
Светлана 

Витальевна  

  

Воспитатель   Среднее профессиональное,  
Ханты-Мансийское 

педагогическое училище   

Специальность «воспитание 

в дошкольных 

учреждениях»   

Квалификация  
«воспитатель 

дошкольных 

учреждений»  

-  Грамота Думы  
Ханты- 

Мансийского 

района от  
18.12.2014 года  

  

23.   Рогулина  
Нина  

Анатольевна  

  

Воспитатель   Среднее профессиональное,  

Ханты-Мансийский 

педколледж  
Специальность  

«преподавания в начальных 

классах»   

Квалификация  
«учитель 

начальных 

классов,  
классный 

воспитатель»  

-    Профессиональная переподготовка ИРО Омской области по 

программе «Образование детей старшего дошкольного 

возраста» (июнь 2013 г.)  

24.   Сотникова 

Марина  
Васильевна  

  

Социальный 

педагог  
Высшее, ТГИ искусств и 

культуры  
 Специальность «социально-

культурная деятельность»   

Квалификация 

«менеджер 

социально- 
культурной 

деятельности»  

 -  -  Дополнительное профессиональное образование по 

специальности «менеджмент в социальной сфере» 

квалификация «психолог, социальный педагог»  

  

  

  

  


