
 Кафедра гуманитарных наук  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 

Валимухаметова Наиля Равильевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Русский язык, литература 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

Высшее. Томский Государственный Университет. 

Филолог, преподаватель филологии. 

Квалификационная категория Не имеет 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

1. 2021.  «Создание инклюзивной среды в 

образовательной организации» ООО «ЦДПО 

Универсум», Екатеринбург, 18 часов  

2. 2022. «Предметно-содержательная среда уроков 

русского языка и литературы: методические 

аспекты и практики»,  ТОИПКРО, 16 ч.. 

3. 2021. «Мотивация учебной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» , Краснояск, «Луч 

знаний», 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 ) 

2 года 

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 

Гаар Елена Витальевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Русский язык, литература 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

Высшее 

Томский государственный педагогический институт. 

Квалификация по диплому:  учитель русского  языка 

и литературы   

Квалификационная категория Высшая  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

4. 2021. «Создание инклюзивной среды в 

образовательной организации», ООО «ЦДПО 



Универсум», 18 часов  

5. 2021, 2022. «Профессионально-педагогическая 

компетентность экспертов ОГЭ по русскому 

языку», ТОИПКРО, 36 часов 

6. 2022. «Подготовка тьюторов для учителей русского 

языка и родных языков народов Российской 

Федерации», ТОИПКРО, 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 ) 

27 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 

Заплавная Ульяна Сергеевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Русский язык, литература 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

Высшее, ТГУ 

Квалификация по диплому: филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

 

Квалификационная категория Не имеет 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Сведение о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

2022г. «Современные методы и технологии 

преподавания в рамках обновленных ФГОС: русский 

язык и литература» 

ТОИПКРО, 80 часов 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019г. «Менеджмент в образовательной организации» 

ТОИПКРО 500 часов 

2021г. «Педагог-психолог. Психолог в сфере 

образования» АНО ДПО «НАДПО» г. Москва, 540 

часов 

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 ООО, АООП 7.2 

  

  



Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 

Каричева Наталья Эдвиновна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Русский язык, литература, стилистика 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

Высшее,  

Томский государственный университет. 

Квалификация по диплому: филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

 

Квалификационная категория Высшая  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Сведение о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

1. 2020,2021,2022 «Профессионально-

педагогическая компетентность экспертов ОГЭ 

по русскому языку». ТОИПКРО, 36 часов 

2. 2019,2020,2021 «Профессионально-

педагогическая компетентность экспертов ЕГЭ по 

русскому языку». ТОИПКРО, 36 часов  

3. 2019г. «Организация условий для формирования 

межпредметных и интерактивных форматов в 

основном образовательном процессе и внеурочной 

деятельности». ТОИПКРО, 72 часа 

4. 2021. «Создание инклюзивной среды в 

образовательной организации». ООО «Центр 

дополнительного профессионального образования 

«Универсум»,  Екатеринбург, 18 часов 

5. 2022. «Подготовка тьюторов для учителей 

русского языка и родных языков народов РФ» 

ТОИПКРО, 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 ) 

25 лет 

 

Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), в реализации которых 

участвует педагогический работник 

ООП ООО, ООП СОО, АООП 7.1 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 

Крылатова Лилия Александровна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

История, обществознание, финансовая грамотность 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

Высшее. Кемеровский государственный университет,  

Квалификация по диплому: историк преподаватель,  

Специальность «История» 



квалификации 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Сведение о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

1. 2021. АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» - «Обеспечение объективности 

оценки качества образования в процессе 

управления ОО», 120 ч. 

2. 2021. АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» - «Современные аспекты 

профессиональной компетентности учителя 

истории и обществознания с учетом ФГОС ООО, 

СОО», 120 ч. 

3. 2021. ООО «Центр дополнительного 

профессионального образования Универсум» - 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации»,  Екатеринбург, 18 часов 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

1. 2019. АНО ДПО «Институт контрактных 

управляющих» - «Профессиональное управление 

государственными и муниципальными 

закупками», 280 ч. 

2. 2020. АНО ДПО «Центр образования взрослых» - 

«Стратегическое и оперативное управление 

персоналом, управление проектами», 520 ч. 

3. 2016. АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» - «Менеджмент в организации», 

256 ч. 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной 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, АООП 7.2, АООП 7.2 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 

Попцов Дмитрий Александрович 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель истории и обществознания 

Заместитель директора по инновационной 

деятельности 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

История 

Обществознание 

Право 

Экономика 

МХК 

Индивидуальный проект 

Лидер нового времени 



Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

Высшее. ТГПУ 

Специалитет (Специалист (050401) История 

Магистратура (Магистр (44.04.01) Педагогическое 

образование) 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

1. 2021. Создание инклюзивной среды в 

образовательной организации ООО «ЦДПО 

Универсум», Екатеринбург, 18 часов 

2. 2021. «Школа современного учителя 

обществознания» Академия Министерства 

просвещения РФ, 100 часов 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021. Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС (ООО «МИПКИП»), 520 ч. 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей ) 

6 лет 

Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), в реализации которых 

участвует педагогический работник 

ООП СОО 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 

Пищулин Дмитрий Владимирович 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель истории и обществознания 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

История 

Обществознание 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

Высшее 

История 

Историк. Преподаватель истории и обществоведения 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

«Развитие современных педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 

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) 

30 лет 

Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

ООП ООО, ООП СОО, АООП 5.2, АООП 7.2 



программ), в реализации которых участвует 

педагогический работник 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 

Терпугов Александр Викторович 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель истории и обществознания 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

История 

Обществознание 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

Высшее, ТГПУ. 

Квалификация по диплому: учитель истории и 

обществознания 

Квалификационная категория 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) 

Менее одного года.  

Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО, АООП 5.2,  АООП 7.2 
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