
 

 

Кафедра точных наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Бут Тая Викторовна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель математики  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика 6 класс 

Алгебра/геометрия  7-8 класс 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Образование: высшее 
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Квалификация: бакалавр по направлению учитель 

физики и математики 

  

Квалификационная категория Молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Финансовая грамотность и методика обучения», май 

2019, ТГПУ, г.Томск, 72 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 ) 

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 

Бушмакина Анна Николаевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель математики 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика 5 класс 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Образование: высшее 
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Квалификация: бакалавр радиофизики 

 

Квалификационная категория Молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Практикум по биоинженерии» ,май 2022, ТГУ, 

г.Томск,  36 часов 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Томский государственный университет 

«Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации»,2019, г.Томск,  410 часов. 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Галицкая Елена Тимофеевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель математики 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Алгебра/геометрия 7-9 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 
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Томский государственный педагогический 

университет. 

Квалификация: учитель математики и физики 

специальность «Математика»  

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Проектирование и реализация образовательных 

траекторий, обучающихся при изучении математики 

на базовом и профильном уровнях в соответствии с 

требованиями ФГОС, ТОИПКРО, 2019 г. 

«Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе», АНО «Платформа новой 

школы», 2020 г. 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации». 20.09.21-20.10.21г., ООО ЦДПО 

УНЕВЕРСУМ, г.Екатеренбург, 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 ) 

19 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО 



 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Гостюхина Валентина Валерьевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель физики 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физика 8-11 класс 

Ядерная физика 10 класс (технологический профиль) 

Астрономия 10-11 класс 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 
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ФГАОУ ВПО «СВФУ им.М.К.Аммосова» ,2010 

Специальность: физика 

Специализация: ядерная физика 

ФГАОУ ВПО «НИ ТГУ», 2019 

Квалификация: магистр по направлению «03.04.02 

Физика» 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

 «Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ по физике», 15.04.19-18.04.19, 

ТОИПКРО, г.Томск, 32 часа. 

«Исследования в лаборатории и классе: содержание, 

задачи и результаты» для учителей физики и 

астрономии», 10.06.19-21.06.19, НИ ТГУ, г.Томск, 

108 часов. 

«Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности в 

рамках задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»», 

27.09.21-19.11.21, НИУ ВШЭ, г.Москва, 38 часов. 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации». 20.09.21-20.10.21г., ООО ЦДПО 

УНЕВЕРСУМ, г.Екатеренбург, 18 часов. 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ЕГЭ по физике», 14.03.22- 18.04.22, 

ТОИПКРО, г.Томск, 36 часов. 

«Современные методы и технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: физика». 28.03.22-

15.04.22, ТОИКРО, г.Томск, 80 часов. 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ по физике», 11.04.22-15.04.2022 

ТОИПКРО, г.Томск, 36 часов. 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ФГАОУ ВПО «СВФУ им.М.К.Аммосова» ,2010, г. 

Якутск, 1400 часов. 

Квалификация :преподаватель физики 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

12 лет 

Наименование ООП ООО, ООП СОО, АООП 5.2, АООП 7.2 



общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Милютина Ирина Вячеславовна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель математики. 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия.  

Математическое моделирование 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 
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Новосибирский государственный педагогический 

университет, 1999 г.  

Квалификация: учитель-математики, социальный 

педагог.  

Специальность: математика-педагогика. 

Квалификационная категория Первая  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Межпредметные технологии в организации 

образовательного процесса», март 2019 г., г.Казань18 

часов; 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ЕГЭ по математике», март 2019 г., 

ТОИПКРО, г.Томск, 36 часов. 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ по математике», апрель 2019 г., 

ТОИПКРО, г.Томск, 36 часов.; 

«Современные технологии преподавания математики 

в школе на базовом и профильном уровнях в рамках 

реализации ФГОС», июнь 2019 г., ТОИКРО, г.Томск, 

80 часов; 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ЕГЭ по математике», март 2020 г., 

ТОИПКРО, г.Томск, 36 часов. 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации». 20.09.21-20.10.21г., ООО ЦДПО 

УНЕВЕРСУМ, г.Екатеренбург, 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 ) 

19  

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП СОО, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Пак Эмилия Александровна  

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель математики 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика 6 классы 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 
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Бухарский государственный педагогический 

институт 1978 

Специальность: учитель математики 

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) 

 

40 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации которых 

участвует педагогический 

работник 

ООП ООО, АООП 7.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Прощалыгина Татьяна Геннадьевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Заместитель директора по управлению процессами 

Учитель математики 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Алгебра/геометрия 9 класс 

Математика 6 класс 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Образование: высшее          

Омский государственный педагогический 

университет 
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Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Внутришкольная модель оценивания 

функциональной грамотности обучающихся», 

19.04.21-22.04.21, ТОИПКРО, г.Томск, 16 часов. 

 «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации». 20.09.21-20.10.21г., ООО ЦДПО 

УНЕВЕРСУМ, г.Екатеренбург, 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 ) 

31 

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 

Соловьева Вероника Васильевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель информатики и математики 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Информатика и ИКТ, математика 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 
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Томский государственный педагогический 

университет, 2014 г. 

Квалификация: бакалавр физико-

математического образования по профилю 

«Информатика», 
 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Интерактивность как фактор мотивации 

обучения», 54 часа (Томск, ТУСУР, 2020г. 

Удостоверение № 702408938613) 

«Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 

информатике и ИКТ», 32 часа (Томск, 

ТОИПКРО, 2020г. Удостоверение № 

700800037679) 

«Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 

информатике и ИКТ», 24 часа (Томск, 

ТОИПКРО, 2021г. Удостоверение № 

700800045065) 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», 18 часов (Екатеринбург, Центр 

дополнительного образования Универсум, 2021г. 

Удостоверение № 662415623273) 
 

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) 

5 лет 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО, ООП СОО 



Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Съедина Светлана Александровна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель информатики 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Информатика и ИКТ 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 
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Карагандинский ордена трудового красного знамени 

политехнический институт 

Специальность: инженер-преподаватель 

строительных дисциплин. 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

Интерактивность как фактор мотивации 

Обучения, Томск 2020, 54 ч ТУСУР. 

Методы решения задач повышенного уровня 

сложности, Томск 2021, 24 ч ТОИПКРО. 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС НОО, Санкт-Петербург, 

январь2021, 520ч 

Менеджмент в образовании в условии реализации 

ФГОС нового поколения, Санкт-Петербург, 

ноябрь2021, 580 ч 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

23 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО, АООП 5.2, АООП 7.2 
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