
Кафедра иностранных языков 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Епанчинцева Лариса Анатольевна 

Занимаемая 

должность  

(должности) 

Учитель английского языка 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Высшее 

Томский государственный педагогический институт, 1994 г. 

специальность: учитель английского языка основной 

общеобразовательной школы по специальности «Английский и 

немецкий языки» 

 

Квалификационная 

категория 

Высшая 

Ученая степень (при 

наличии) 

 

Ученое звание (при 

наличии) 

 

Сведение о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

24.10.2019 «Технология формирования метапредметных результатов 

в урочной и внеурочной деятельности», АНО дополнительного 

профессионального образования «Международный образовательный 

центр «Академия», Екатеринбург, 18 часов 

31.01.2020 «Технологии кооперативного обучения на современном 

уроке в контексте ФГОС», МАОУ лицей №7, 6 часов 

23.04.2021 «Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов по проверке КР-9 по иностранным языкам», ТОИПКРО, 

Томск, 36 часов 

20.10.2021, «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», ООО «Центр дополнительного профессионального 

образования Универсум», Екатеринбург, 18 часов 

15.04.2022, «Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ по иностранным языкам», ТОИПКРО, Томск, 36 

часов 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

28 лет 



предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

ООП ООО, ООП СОО, АООП 5.2, АООП 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

педагогического 

работника 

Ларионова Галина Александровна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Заместитель директора по управлению профильным образованием 

Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Английский язык 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Высшее 

Томский государственный педагогический институт, 1993 г. 

специальность: Английский и немецкий языки 

квалификация: Учитель средней школы 

 

Квалификационная 

категория 

Высшая 

Ученая степень (при 

наличии) 

 

Ученое звание (при 

наличии) 

 

Сведение о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

24.10.2019 «Технология формирования метапредметных результатов 

в урочной и внеурочной деятельности», АНО дополнительного 

профессионального образования «Международный образовательный 

центр «Академия», Екатеринбург, 18 часов 

31.01.2020 «Технологии кооперативного обучения на современном 

уроке в контексте ФГОС», МАОУ лицей №7, 6 часов 

20.10.2021, «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», ООО «Центр дополнительного профессионального 

образования Универсум», Екатеринбург, 18 часов 
Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

рофессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

30 лет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

ООП ООО, ООП СОО, АООП 5.2, АООП 7.2 

 



Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Митина Анна Анатольевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее 

Томский Государственный Университет, Бакалавр по 

направлению «Регионоведение России», 

Учитель английского языка по программе 

профессиональной переподготовки  

Квалификационная категория статус «Молодой специалист» 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

20.10.2021, «Создание инклюзивной среды в 

образовательной организации», ООО «Центр 

дополнительного профессионального образования 

Универсум», Екатеринбург, 18 часов 
Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021 г., Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Теория и практика преподавания 

иностранных языков (английский язык)», Томский 

Государственный Университет, 300 часов 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

1 год 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО, АООП 5.2, АООП 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Музейник Юлия Александровна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Заместитель директора по управлению качеством 

Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее 

Томский государственный педагогический университет, 

2003 

Квалификация: учитель английского языка по 

специальности «Иностранный язык» 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», ООО «ЦДПО Универсум», 20.09. – 

20.10.2021 г., в объеме 18 часов. 

 «Развитие современных педагогических компетенций в 

рамках проекта «Цифровая образовательная среда», 

ТОИПКРО, 28.10.2019 – 15.12.2019, в объеме 72 часа. 

 «Межпредметные технологии в организации 

образовательного процесса», ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики Татарстан», 21.03 – 

25.03.2019 г., в объеме 36 часов. 

 «Индивидуальный образовательный маршрут: сегодня и 

завтра», АНО ДПО МОЦ «Академия», 27.03. - 29.03.2019 

г., в объеме 24 часа. 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

22 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Окорокова Наталья Германовна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее 

ТГПУ им. Ленинского комсомола, ФИЯ, специальность: 

учитель английского языка основной 

общеобразовательной школы по специальности 

«Английский и немецкий языки» 

 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

23.04.2021 «Профессионально-педагогическая 

компетентность экспертов по проверке КР-9 по 

иностранным языкам», ТОИПКРО, Томск, 36 часов 

20.10.2021, «Создание инклюзивной среды в 

образовательной организации», ООО «Центр 

дополнительного профессионального образования 

Универсум», Екатеринбург, 18 часов 

15.04.2022, «Профессионально-педагогическая 

компетентность экспертов ОГЭ по иностранным языкам», 

ТОИПКРО, Томск, 36 часов 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

45 лет 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО, АООП 5.2, АООП 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Рудакова Ирина Александровна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель английского языка 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Высшее 

Томский Государственный Педагогический Институт, 1992 г. 

специальность: Английский и немецкий языки 

квалификация: Учитель средней школы 

 

Квалификационная 

категория 

Высшая 

Ученая степень (при 

наличии) 

 

Ученое звание (при 

наличии) 

 

Сведение о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

31.01.2020, «Технологии кооперативного обучения на современном 

уроке в контексте ФГОС», МАОУ лицей №7, 6 часов 

23.04.2021, «Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов по проверке КР-9 по иностранным языкам», ТОИПКРО, 

Томск, 36 часов 

10.08.2021, Back to school -introducing mindfulness: practical tools to help 

with anxiety and burnout, Издательство Macmillan, 1 час 

11.08.2021, Back to school - formative assessment online, hybrid or face-to-

face, Издательство Macmillan, 1 час 

08.04.2022, «Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ по иностранным языкам», ТОИПКРО, Томск, 36 часов 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

10 лет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

ООП НОО, ООП ООО, АООП 5.2,  АООП 7.2 



реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Сидорова Жанна Петровна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель немецкого языка 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Немецкий язык 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее 

Томский государственный педагогический университет, 

2005 

Учитель немецкого языка основной школы 

Квалификационная категория  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

22.10-26.10.2021 «Проблемы и методика преподавания 

немецкого языка», ТОИПКРО, Томск, (40 часов) 

20.10.2021, «Создание инклюзивной среды в 

образовательной организации», ООО «Центр 

дополнительного профессионального образования 

Универсум», Екатеринбург, 18 часов 

26.10.2022 «Достижение планируемых результатов в 

обучении немецкому языку. Развитие навыков 

продуктивной речи на уроках немецкого языка, 

издательством «Русское слово» (8 ч.) 

15.12.2021 «Новогодние идеи для уроков немецкого 

языка», издательством «Русское слово». (4 ч.). 

23.03.2022 «Обучение чтению на уроках немецкого языка в 

5 классе», издательством «Русское слово». (4 ч.). 

14.04.2022 «Обучение аудированию на уроках немецкого 

языка в 5 классе», издательством «Русское слово». (4 ч.). 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

2 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО, АООП 5.2, АООП 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Соломатова Надежда Анатольевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель немецкого языка 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Немецкий язык 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее 

Кемеровской государственный университет. 

Учитель немецкого языка и литературы, филолог, 

переводчик 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

01-02.11.2019 «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, 

Новосибирский филиал Гёте-Института при ТГУ 

(12 часов) 

18-19.06.2019 «Немецкий как второй 

иностранный: методика преподавания» 

Новосибирский филиал Гёте-Института при ТГУ 

(16 часов) 

01-29.11.2019 «Идеальное преподавание немецкого 

языка» Московский филиал Гёте-Института (36 

часов) 

2019 «Проектирование современного урока в 

контексте ФГОС» Новосибирский филиал Гёте-

Института при ТГУ (8 часов) 

26.10.2021 «Особенности коммуникативных 

заданий в достижении планируемых результатов 

на уроке немецкого языка» Новосибирский 

филиал Гёте-Института при ТГУ (8 часов) 

02.-03.11.2021 «Планирование занятий», Гимназия 

№6, Томск (16 часов) 

20.10.2021, «Создание инклюзивной среды в 

образовательной организации», ООО «Центр 

дополнительного профессионального образования 

Универсум», Екатеринбург, 18 часов 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

43 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО, АООП 5.2, АООП 7.2 

 

 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Степанова Елена Николаевна 

Занимаемая 

должность  

(должности) 

Учитель английского языка 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Высшее 

Томский Государственный Университет, 1999 г. 

специальность: Филолог. Романо-германская филология 

квалификация: Преподаватель иностранного языка 

 

Квалификационная 

категория 

Первая 

Ученая степень (при 

наличии) 

 

Ученое звание (при 

наличии) 

 

Сведение о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

12.01.2019, «Целься в цель или все ли мы знаем о современном 

целеполагании», МАОУ лицей №7, 6 часов 

24.10.2019, «Технология формирования метапредметных 

результатов в урочной и внеурочной деятельности», АНО 

дополнительного профессионального образования 

«Международный образовательный центр «Академия», 

Екатеринбург, 18 часов 

31.01.2020, «Технологии кооперативного обучения на 

современном уроке в контексте ФГОС», МАОУ лицей №7, 6 

часов 

23.04.2021, «Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов по проверке КР-9 по иностранным языкам», 

ТОИПКРО, Томск, 36 часов 

20.10.2021, «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», ООО «Центр дополнительного 

профессионального образования Универсум», Екатеринбург, 18 

часов 

15.04.2022, «Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ по иностранным языкам», ТОИПКРО, Томск, 36 

часов 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

19 лет 



образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

ООП ООО, ООП СОО, АООП 5.2, АООП 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Шипулина Наталья Сергеевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

английский язык 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Незаконченное высшее 

Томский Государственный Педагогический 

Университет, 4 курс обучения 

Профиль - английский язык 

 

Квалификационная категория  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

20.10.2021, «Создание инклюзивной среды в 

образовательной организации», ООО «Центр 

дополнительного профессионального образования 

Универсум», Екатеринбург, 18 часов 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

1 год 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО, АООП 5.2, АООП 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Юрченко Оксана Александровна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее,  

Томский Государственный Педагогический 

Университет, 2003 год  

Специальность: Филология 

Квалификация: учитель английского и немецкого 

языков   

Квалификационная категория  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

- 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

2 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, ООП ООО, АООП 5.2, АООП 7.2 
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