
Сведения о педагогических работниках 

МБОУ СОШ №25 

№ ФИО Должность Предмет  Квалифик

ационная 

категория 

Направление 

подготовки и 

специальности 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Педстаж 

1 

Дудкина Елена 

Ивановна 
директор 

английский 

язык 
высшая 

Английский и 

немецкий языки 

ФГ БОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» по 

программе «Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (иностранный 

язык) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 

подход», 2015г. 

32 32 

2 

Александровская 

Татьяна 

Федоровна 

учитель ИЗО 1 Архитектура 

Проф.подготовка в ГБОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

"Мультимедиатехнологии в 

реализации проектной 

деятельности на уроках 

искусства в условиях введения 

ФГОС», 2014г. 

38 16 

3 

Бевз Наталья 

Ивановна 
учитель технология 1 

Технология 

швейных изделий 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

"Особенности преподавания 

предметной области технология 

в условиях введения ФГОС», 

2014г. 

30 24 

4 

Безручкина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель МХК 1 

Социально-

культурная 

деятельность 

ФГ БОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» по 

программе «Информационные 

технологии для обеспечения 

вариативности форм 

образовательной деятельности в 

структуре предметов 

36 19 



художественно-эстетической 

направленности (ИЗО, музыка, 

хореография, МХК) в условиях 

ФГОС», 2016г. 

5 

Бондарева Елена 

Анатольевна 
учитель 

английский 

язык 
Нет Английский язык 

ГБПОУ РО ШПК 

«Педагогические технологии в 

реализации практико-

ориентированного подхода при 

обучении английскому языку в 

условиях ФГОС» 

10 5 

6 

Вяткина Светлана 

Николаевна 
учитель физика 1 

Инженер-

механик, педагог 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г.Москва по 

программе «Информационные 

технологии в деятельности 

учителя физики», 2016г. 

19 19 

7 

Гиренко Оксана 

Александровна 
учитель математика 1 Математика 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

"Обеспечение качества 

педагогической деятельности 

современного учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС", 2014 г. 

21 21 

8 

Глушкова Татьяна 

Викторовна 
учитель 

русский язык, 

словесность, 

литература 

высшая 
Русский язык и 

литература 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

«Развитие текстовой 

деятельности обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы в контексте ФГОС», 

2015г.. 

38 29 

9 

Губанова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 
начальные 

классы 
1 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

"Деятельностный подход в 

обучении младших школьников 

в условиях реализации ФГОС 

НОО", 2014г. 

30 24 

10 
Гусева Ирина 

Викторовна 
учитель 

начальные 

классы 
1 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе " 

Деятельностный подход в 

29 29 



общеобразовател

ьной школы 

обучении младших школьников 

в условиях реализации ФГОС 

НОО ", 2014г. 

11 

Елфимова Марина 

Алексеевна 
учитель 

немецкий 

язык 
нет 

Немецкий язык. 

Психология 

личности. 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе " 

Проектирование иноязычного 

информационно-

деятельностного 

образовательного пространства 

в контексте стратегических 

ориентиров ФГОС», 2016г. 

16 11 

12 

Живаева Ирина 

Викторовна 
учитель 

начальные 

классы 
высшая Филология 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

«Деятельностный подход в 

обучении младших школьников 

в условиях реализации ФГОС 

НОО ", 2015г. 

23 23 

13 

Зайцева Олеся 

Юрьевна 
учитель 

русский язык, 

словесность, 

литература 

высшая 
Русский язык и 

литература 

ФГ БОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» по 

программе «Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (русский язык и 

литература) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 

подход», 2015г. 

20 20 

14 

Захарова Ирина 

Юрьевна 
учитель 

начальные 

классы 
1 

Русский язык и 

литература 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

«Интерактивная доска как 

инструмент эффективной 

реализации ФГОС начального 

общего образования», 2015г. 

17 14 

15 

Землянская Елена 

Николаевна 
учитель 

начальные 

классы 
1 

Русский язык и 

литература 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

«Проектирование и реализация 

современного занятия с 

младшими школьниками в 

27 27 



условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход», 2016. 

 

 

16 
Зубкова Анна 

Владимировна 
учитель математика 1 Математика 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

"Обеспечение качества 

педагогической деятельности 

современного учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС", 2014 г. 

10 10 

 

 

 

 

17 Ильменева 

Наталья Ивановна 
учитель 

английский 

язык 
1 

Иностранные 

языки-

английский и 

немецкий 

ФГ БОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» по 

программе «.Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (иностранный 

язык) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 

подход», 2015г. 

25 25 

18 
Кекелева 

Кристина 

Викторовна 

учитель 
английский 

язык 
Нет 

Английский 

язык. 

ЦДО "Прояви себя" по теме 

"Разработка и использование 

презентаций в 

пед.деятельности", 2013г. 

6 6 

19 

Кладнева Наталья 

Геннадиевна 
учитель 

начальные 

классы 
1 

Социальная 

работа 

ГБПОУ РО «ШПК»  по 

программе "Основы 

религиозных культур и светской 

этики в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2015г. 

20 20 

20 

Ключникова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 
обществознан

ие 
высшая 

Менеджмент в 

социальной сфере 

управления 

образованием. 

ФГ БОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» по 

программе «.Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (история и 

обществознание) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогичемкий подход», 2015г. 

36 33 



21 

Климавцова Анна 

Петровна 
учитель математика Нет 

Математика и 

информатика 

ФГ БОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» по 

программе «Проектирование и 

реализация современного 

занятия естественнонаучной 

направленности (математика и 

физика) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 

подход», 2015г. 

15 15 

 

 

 

22 Лазарева Галина 

Анатольевна 
учитель 

начальные 

классы 
1 

Преподавание в 

начальных 

классах  

ООО «Вер конг Сервис» г. 

Москва «Формирование 

грамотности чтения и развития 

письменной речи у учащихся 

образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ», 

2016г. 

27 27 

 

 

 

 

 

23 
Ланина Светлана 

Васильевна 
учитель 

история, 

экономика, 

обществознан

ие 

1 История 

ФГ БОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» по 

программе «.Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (история и 

обществознание) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогичемкий подход», 

2015г.. 

27 27 

24 
Лучкина 

Екатерина 

Владимировна 

учитель история 1 

Общетехнически

е дисциплины и 

труд 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

"Дополнительное образование 

детей", 2012г. 

39 29 

25 
Левченко 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 
начальные 

классы 
Нет 

Преподавание в 

начальных 

классах , история. 

ФГАОУ АПКиППРО г. Москва 

«Гражданско-патриотическое 

образование: содержание, 

методы работы», 2015г. 

13 13 

26 Мажарова педагог хореография высшая Машины и Проф.подготовка в ГОУ ДПО 29 29 



Людмила 

Ивановна 

доп.образовани

я 

аппараты легкой 

промышленности

. Теория 

обучения и 

воспитания. 

РО ИПК и ПРО по программе 

«Здоровьесозидающие 

технологии физического 

воспитания школьников», 2015г. 

 

 

 

27 

Макеева Оксана 

Владимировна 
учитель 

начальные 

классы, 

история 

Нет 

Начальные 

классы, история, 

русский язык и 

литература. 

ФГ БОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» по 

программе «.Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (история и 

обществознание) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогичемкий подход», 2015г. 

7 7 

 

 

28 
Мехришвили 

Галина 

Александровна 

учитель география Нет 

Начальные 

классы, 

география 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе 

«Педагогическая деятельность 

учителя географии в 

соответствии с ФГОС», 2016г. 

23 10 

 

 

 

 

29 Мокренко Нинель 

Николаевна 
учитель 

английский 

язык 
1 Английский язык 

ФГ БОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» по 

программе «.Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (иностранный 

язык) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 

подход», 2015г. 

39 31 

30 

Оганова Татьяна 

Сергеевна 
психолог  1 Психология 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

«Одаренный ребенок как 

субъект образования в условиях 

реализации ФГОС: ресурсы и 

риски развития», 2014 

10 9 

 Пинчук Юрий учитель черчение  Математика ФГБОУ ВО «СП 23 23 



 

31 

Семенович государственный 

экономический университет» 

ИДПО «Высшая экономическая 

школа» по программе 

«Практические вопросы 

реализации государственной 

политики в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической 

эффективности», 2014г. 

32 

Прошутинская 

Людмила 

Николаевна. 

учитель 

русский язык, 

словесность, 

литература 

1 

Русский язык, 

литература. 

Менеджмент в 

образовании. 

Иркутский институт повышения 

квалификации работников 

образования по программе 

«Научная, методическая и 

информационная деятельность 

ОУ в условиях реализации 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая 

школа», 2015г. 

33 30 

33 

Путилина Лариса 

Терентьевна 
учитель 

английский 

язык 
Нет Английский язык 

ФГ БОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» по 

программе «.Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (иностранный 

язык) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 

подход», 2015г. 

10 7 

34 

Плишкин Евгений 

Викторович 
учитель 

физическая 

культура 
1 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

ЮФУ по программе 

«Прикладные аспекты 

спортивной подготовки в 

избранном виде», 2015г. 

15 15 

35 

Радченко Ирина 

Владимировна 
учитель 

физическая 

культура 
высшая 

Физическая 

культура 

АНО «СП центр доп. проф. обр-

я» по программе «Новые 

требования к образовательным 

результатам обучающихся на 

уроках физической культуры. 

22 22 



Формирование компетенции и 

универсальных учебный 

действий в условиях реализации 

ФГОС», 2015г. 

 

 

36 
Свердлов Сергей 

Степанович 
учитель 

технология, 

ОБЖ 
1 

География и 

биология 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

"Обеспечение результатов 

качества технологического 

образования школьников в 

контексте требований ФГОС", 

2013г. 

28 28 

37 

Семенова Вера 

Николаевна 
учитель 

русский язык, 

словесность, 

литература 

1 
Русский язык и 

литература 

АНО «СП центр доп. проф. обр-

я» по программе 

«использование межпредметных 

связей при преподавании курса 

литературы в контексте 

требований ФГОС», 2014г. 

39 36 

38 

Сенчугова 

Аксинья Олеговна 
учитель 

русский язык, 

словесность, 

литература 

1 
Русский язык и 

литература 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе «Совершенствование 

методической компетентности 

учителей русского языка и 

литературы  с учетом 

требований ФГОС», 2016г. 

7 5 

39 

Сергиенко Оксана 

Федоровна 
учитель 

начальные 

классы 
1 Филология 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

«Формирование 

метапредметных и предметных 

компетенций младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 

2014г. 

23 21 

40 

Спивак Олеся 

Владимировна 
учитель история 1 

История и 

юриспруденция 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе 

"Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

гражданина России в процессе 

изучения курса "Основы 

православной культуры", 2012г. 

17 10 



 

 

41 Спыну Вячеслав 

Алексеевич 
учитель музыка 1 Музыка 

ООО "ЦД Дон-Текс" по 

программе "Изучение и 

применение в практике 

современных технологий, 

связанных со звукоизвлечением 

и его подачей", 2010г. 

39 17 

 

42 

Суковатова 

Людмила 

Алексеевна 

учитель биология Нет Биолог-эколог  5 3 

 

 

 

43 
Фролова Наталья 

Павловна 
учитель 

начальные 

классы 
высшая 

Русский язык и 

литература 

ФГ БОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» по 

программе «.Проектирование и 

реализация современного 

занятия с младшими 

школьниками  в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход», 2015г. 

24 24 

 

 

 

44 

Шумилина Лариса 

Ивановна 
учитель 

информатика, 

математика 
высшая Математика 

ФГ БОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» по 

программе «.Проектирование и 

реализация современного 

занятия естественнонаучной 

направленности (математика, 

физика, информатика) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход», 2015г. 

27 27 

 

45 

Юркина Инна 

Владимировна 
учитель 

информатика, 

математика 
1 Математика 

Проф.подготовка в ГОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по программе. 

«Содержание и эффективные 

педагогические технологии 

реализации ФГОС нового 

поколения по информатике», 

2014г. 

12 10 

         

         

         



         

 


