
Прочий педагогический персонал 
 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Бжитских Елена Владимировна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Советник  руководителя по воспитательной работе и 

работе с детскими общественными объединениями 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Информатика и ИКТ, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее, Томский Государственный Педагогический 

Университет, 1999 г., специальность –химия,  

квалификация – учитель химии и биологии   

 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2019 г., «Мотивация педагогов на участие в 

инновационной деятельности. Инновационные формы 

педагогических советов, семинаров, родительских 

собраний. Развивающие беседы с педагогами и карта 

ответственности», АНО ДПО «МОЦ «Академия», 16 

часов 

 

2019г., « Курсовое обучение работников, 

осуществляющих обучение в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»           

( руководители занятий по ГО ЧС в организациях), 

МКУ «ОДС г. Томска», 24 часа 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2020 г., «Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС»,  ООО «МИПКИП», 520 часов 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

 Стаж педагогической работы (подтверждается 

копией трудовой книжки): 20 лет 

  

 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

 ООП ООО, АООП 5.2, АООП 7.2 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при Шарифуллина Евгения Валерьевна 



наличии) педагогического 

работника 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель-логопед 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Коррекционно-логопедические занятия 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее, ТГПУ, специальное дефектологическое 

образование (бакалавриат), 2021 г., направление: 

дефектология 

Квалификационная категория Статус «Молодой специалист» 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

нет 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

нет 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

1 год 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Алейникова Елена Александровна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Педагог-психолог 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

ОСЛ, 9 классы 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее, Кыргызский Государственный Университет 

им. И.Арабаева,  

2004 г., специальность: Психология, квалификация: 

«Практический психолог», академическая степень 

бакалавра. 

Квалификационная категория нет 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2021г.,«Психолого-педагогические ресурсы работы с 

подростками группы риска», Томский  государственный 

университет, 72часа 

 

2021 г.,«Круги сообщества как технология преодоления 

групповых конфликтов в деятельности школьных служб 



примирения», Томский государственный университет, 

24часа.. 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

нет 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

35 лет 
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