
 

Кафедра начальных классов 
 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Баталыгина Елена Ивановна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский зык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология,. 

Курсы по ВУД «Разговоры о важном», «Компас в мире 

профессий», «Финансовая грамотность», «Маленькие 

исследователи» 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее, ТГПИ , 

Специальность по диплому:  «Педагогика и методика 

начального обучения» 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2019 г. «Развитие современных педагогических компетенций 

в рамках проекта “Цифровая образовательная среда”» 

ТОИПКРО, 

16 часов.  

2021 г. «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», ООО «Центр дополнительного 

профессионального образования Универсум», 18 часов. 

2021 г. «Аттестация как ресурс развития профессиональной 

компетентности педагога: результаты профессиональной 

деятельности педагога», ТОИПКРО,16 часов. 

2022 г. «Обновлённые федеральные государственные 

стандарты: анализируем изменения и планируем 

реализацию». ИМЦ, 

18 часов. 

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) 

31 год 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, Вариант 7.2 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Батырева Дарья Владимировна 



Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология.  

Курсы по ВУД «Разговоры о важном», «Маленькие 

исследователи», «Компас в мире профессий». 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Среднее специальное, Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Томский государственный педагогический колледж"  

Специальность по диплому: 

Преподавание в начальных классах, учитель начальных 

классов 

Квалификационная категория Молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) Нет  

Ученое звание (при наличии) Нет  

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2020 г. «Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог», 

Автономная некоммерческая организация, Санкт-

Петербургский центр дополнительно профессионального 

образования, Всероссийский образовательный проект 

«RAZVITUM»,16 часов. 

2021 г. «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», ООО «Центр дополнительного 

профессионального образования Универсум», 18 часов. 

2022 г. «Обновлённые федеральные государственные 

стандарты: анализируем изменения и планируем 

реализацию». ИМЦ ,18 часов. 

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 ) 

2 гада и 6 месяцев  

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, Вариант 7.2 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Дутова Елена Витальевна  

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология.  

Курсы по ВУД «Разговоры о важном», «Маленькие 

исследователи», «Компас в мире профессий». 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

Среднее специальное, Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Томский государственный педагогический колледж"  



указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Специальность по диплому: 

Преподавание в начальных классах, учитель начальных 

классов 

Квалификационная категория Молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2021 г. «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», ООО «Центр дополнительного 

профессионального образования Универсум», 18 часов. 

2022 г. «Обновлённые федеральные государственные 

стандарты: анализируем изменения и планируем 

реализацию». ИМЦ ,18 часов. 

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 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Каменева Ольга Алексеевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, математика, литературное чтение, 

технология. 

Курсы по ВУД «Разговоры о важном», «Маленькие 

исследователи», «Компас в мире профессий». 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Среднее профессиональное. Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический 

колледж» г.Горно-Алтайск Республика Алтай. 

Специальность по диплому: Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: Учитель начальных классов 

Квалификационная категория Соответствие должности 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2019г, «Профессионализация молодых педагогов: от 

адаптации к педагогической 

индивидуальности».ТОИПКРО, 16 часов. 

2021 г. «Создание инклюзивной среды в 

образовательной организации», ООО «Центр 

дополнительного профессионального образования 



Универсум», 18 часов. 

2022 г. «Обновлённые федеральные государственные 

стандарты: анализируем изменения и планируем 

реализацию». ИМЦ ,18 часов. 

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 ) 

3 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Карнович Ирина Фёдоровна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология. 

 Курсы по ВУД «Разговоры о важном», «Маленькие 

исследователи», «Компас в мире профессий». 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее, ЖПИ им. М.А. Ауэзова г. Алматы 

Специальность по диплому: Педагогика и методика 

начального обучения, учитель начальных классов и 

преподаватель колледжа. 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2019г, « Развитие современных педагогических компетенций 

в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 

ТОИПКРО,16 часов. 

2021 г. Курсы по теме « Эффективные технологии 

современного урока» Курсы по инклюзивному обучению. 

Москва,16 часов. 

2021 г. «Аттестация как ресурс развития профессиональной 

компетентности педагога: результаты профессиональной 

деятельности педагога», ТОИПКРО,16 часов. 

2021 г. «Дети с ОВЗ и дети-инвалиды в инклюзивном 

пространстве общеобразовательной школы. Создание 

условий для получения образования. Семья ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация 

эффективного взаимодействия с родителями»,18 часов.  

2022 г. «Обновлённые федеральные государственные 

стандарты: анализируем изменения и планируем 

реализацию». ИМЦ ,18 часов. 



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) 

31 год (в данной организации 4 года) 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, Вариант 7.2 



 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Клюковская Ирина Викторовна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, математика, окружающий мир, технология, 

литературное чтение, английский язык.  

Курсы по ВУД «Разговоры о важном», «Маленькие 

исследователи», «Компас в мире профессий». 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее, ФГБОУ ВО ТГПУ. 

Направление подготовки: психолого-педагогическое 

образование. 

Профиль: начальное образование. 

Квалификация по диплому: магистр. 

Квалификационная категория Соответствие должности 

Ученая степень (при наличии)  нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2019 г. «Проектирование современного урока в контексте 

реализации ФГОС» АНО ДПО МОЦ «Академия», 18 часов. 

2019 г. «Развитие современных педагогических компетенций 

в рамках проекта “Цифровая образовательная среда”» 

ТОИПКРО,16 часов.  

2021 г. «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», ООО «Центр дополнительного 

профессионального образования Универсум», 18 часов. 

2021г. «Возможности ИКТ для эффективного 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа» ФГБОУ ВО ТГПУ, 16 часов. 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019 г. Профессиональная переподготовка по программе 

Иностранный (английский) язык в начальной школе, ФГБОУ 

ВО ТГПУ, 510 часов. 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

3 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, Вариант 5.2 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Конинина Любовь Евгеньевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский зык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология. 

Курсы по ВУД «Разговоры о важном», «Маленькие 



исследователи», «Компас в мире профессий». 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Среднее специальное, "Томское государственное 

педагогическое училище"  

Специальность по диплому: 

Преподавание в начальных классах, учитель начальных 

классов 

Квалификационная категория Соответствие должности 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2019 г. «Развитие современных педагогических компетенций 

в рамках проекта “Цифровая образовательная среда”» 

ТОИПКРО, 

16 часов.  

2021 г. «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», ООО «Центр дополнительного 

профессионального образования Универсум», 18 часов. 

2021 г. «Аттестация как ресурс развития профессиональной 

компетентности педагога: результаты профессиональной 

деятельности педагога», ТОИПКРО,16 часов. 

2022 г. «Обновлённые федеральные государственные 

стандарты: анализируем изменения и планируем 

реализацию». ИМЦ, 

18 часов. 

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) 

47 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, Вариант 7.2 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

ЛабутоваАнтонида Валерьевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология.  

Курсы по ВУД «Разговоры о важном», «Маленькие 

исследователи», «Компас в мире профессий», «Финансовая 

грамотность». 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее, ТГПУ, 

Полученная специальность, квалификация по диплому: 

Педагогика и методика начального обучения, учитель 

начальных классов. 

 



Квалификационная категория  Соответствие должности. 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2019 г. «Развитие современных педагогических компетенций 

в рамках проекта “Цифровая образовательная среда”» 

ТОИПКРО, 

16 часов.  

2021 г. «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», ООО «Центр дополнительного 

профессионального образования Универсум», 18 часов. 

2021 г. «Аттестация как ресурс развития профессиональной 

компетентности педагога: результаты профессиональной 

деятельности педагога», ТОИПКРО,16 часов. 

2022 г. «Обновлённые федеральные государственные 

стандарты: анализируем изменения и планируем 

реализацию». ИМЦ, 

18 часов. 

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 ) 

8 лет 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Малышева Юлия Алексеевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее. ТГПУ, 

Полученная специальность, квалификация по 

диплому: Педагогика и методика начального 

обучения, учитель начальных классов. 

 

Квалификационная категория высшая 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2019 г. «Развитие современных педагогических 

компетенций в рамках проекта “Цифровая 

образовательная среда”» ТОИПКРО, 

16 часов.  

2021 г. «Создание инклюзивной среды в 



образовательной организации», ООО «Центр 

дополнительного профессионального образования 

Универсум», 18 часов. 

2021 г. «Аттестация как ресурс развития 

профессиональной компетентности педагога: 

результаты профессиональной деятельности 

педагога», ТОИПКРО,16 часов. 

2022 г. «Обновлённые федеральные государственные 

стандарты: анализируем изменения и планируем 

реализацию». ИМЦ,18 часов. 

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 ) 

23 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, Вариант 7.2 



 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Педченко Людмила Евгеньевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее, Лесосибирский педагогический институт КГУ по 

специальности «Педагогика и методика начального 

образования». Специализация: «Развивающее обучение 

русскому языку» 

Квалификационная категория Высшая  

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2018г,«Специальные знания для эффективной реализации 

ФГОС детей с ОВЗ Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» (Фоксфорд), 108 час. 

2021 г, Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции», КИПК, 36 часов. 

2021 г, Обеспечение санитарно эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20»,ИПК и ПП, 39 часов.  

2021 г, «Проектирование современного урока в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО нового 

поколения», ИПК и ПП,  108 час. 

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 ) 

29 лет 

 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, Вариант 7.2 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Рыблева Арина Андреевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, математика, литература, окружающий мир, 

технология. 

Курсы по ВУД «Разговоры о важном», «Маленькие 

исследователи», «Компас в мире профессий». 



Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Среднее специальное, Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Томский государственный педагогический колледж"  

Полученная специальность по диплому: 

Преподавание в начальных классах, учитель начальных 

классов 

Квалификационная категория Соответствие должности 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2019 г. «Развитие современных педагогических компетенций 

в рамках проекта “Цифровая образовательная среда”» 

ТОИПКРО, 

16 часов.  

2021 г. «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», ООО «Центр дополнительного 

профессионального образования Универсум», 18 часов. 

2021 г. «Аттестация как ресурс развития профессиональной 

компетентности педагога: результаты профессиональной 

деятельности педагога», ТОИПКРО,16 часов. 

2022 г. «Обновлённые федеральные государственные 

стандарты: анализируем изменения и планируем 

реализацию». ИМЦ, 

18 часов. 

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) 

3 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Семенова Алина Алексеевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов, зав. кафедрой начальных 

классов. 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский зык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология. 

Курсы по ВУД «Разговоры о важном», «Маленькие 

исследователи», «Компас в мире профессий». 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее, ТГПИ , 

Специальность по диплому: «Педагогика и методика 

начального обучения» 

Ученая степень (при наличии) нет 



Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2019 г. «Развитие современных педагогических компетенций 

в рамках проекта “Цифровая образовательная среда”» 

ТОИПКРО, 

16 часов.  

2021 г. «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», ООО «Центр дополнительного 

профессионального образования Универсум», 18 часов. 

2021 г. «Аттестация как ресурс развития профессиональной 

компетентности педагога: результаты профессиональной 

деятельности педагога», ТОИПКРО,16 часов. 

2022 г. «Обновлённые федеральные государственные 

стандарты: анализируем изменения и планируем 

реализацию». ИМЦ,18 часов. 

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 программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, Вариант 5.2, Вариант 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Таминкина Лейла Владимировна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, математика, технология. 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Среднее специальное, Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Томский государственный 

педагогический колледж"  

Полученная специальность по диплому: 

Преподавание в начальных классах, учитель 

начальных классов 

Квалификационная категория Молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2021 г. «Создание инклюзивной среды в 

образовательной организации», ООО «Центр 

дополнительного профессионального образования 

Универсум», 18 часов. 

2021 г. «Аттестация как ресурс развития 

профессиональной компетентности педагога: 

результаты профессиональной деятельности 

педагога», ТОИПКРО,16 часов. 

2022 г. «Обновлённые федеральные государственные 

стандарты: анализируем изменения и планируем 

реализацию». ИМЦ,18 часов. 

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) 

2 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО 



Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Филатова Полина Андреевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Среднее специальное, Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Томский государственный педагогический колледж" г. 

Томск    

 

Полученная специальность по диплому: 

Преподавание в начальных классах, учитель начальных 

классов 

Квалификационная категория Соответствие должности 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2021 г. «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации», ООО «Центр дополнительного 

профессионального образования Универсум», 18 часов. 

2021 г. «Аттестация как ресурс развития профессиональной 

компетентности педагога: результаты профессиональной 

деятельности педагога», ТОИПКРО,16 часов. 

2022 г. «Обновлённые федеральные государственные 

стандарты: анализируем изменения и планируем 

реализацию». ИМЦ, 

18 часов. 

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) 

3 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО 



 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Хорошко Надежда Петровна  

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология. Курсы  ВУД «Финансовая 

грамотность», «Маленькие исследователи», «Разговоры о 

важном». 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Среднее специальное, Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Томский государственный педагогический колледж"     

Полученная специальность по диплому: 

Преподавание в начальных классах, учитель начальных 

классов 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2022 г. «Обновлённые федеральные государственные 

стандарты: анализируем изменения и планируем 

реализацию». ИМЦ, 

18 часов. 

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) 

6 месяцев  

 

 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, Вариант 5.2 
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