
Кафедра духовно-нравственного и физического воспитания 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Анисимов Сергей Валерьевич 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель физкультуры 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физкультура 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее, ТГПУ, физическая культура 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

 

Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации (18 ч., октябрь 2021 г) 

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 ) 

8 лет 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, ООП ООО, АООП 5.2, АООП 7.2 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Зоркальцева Ольга Михайловна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель ИЗО, ОРКСЭ, ОДНКНР 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

ИЗО, ОРКСЭ, ОДНКНР 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее ТГУ, филология 

 

Магистратура ТГПУ ИДиА, изобразительное 

искусство. 

Квалификационная категория Высшая 



Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Межпредметные технологии в организации 

образовательного процесса» (36 часов, 2019 г.) 

 

Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации (18 ч., октябрь 2021 г)  

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 ) 

23 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, ООП ООО, АООП 5.2, АООП 7.2 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Колесина Елена Владимировна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Педагог по физическая культуре и спорту 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физкультура 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее ТГПУ, физическая культура 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Межпредметные технологии в организации 

образовательного процесса», 2019 г. 

Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации (18 ч., октябрь 2021 г) 

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 ) 

18 лет 



Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП 5.2, АООП 

7.2 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Мащенко Елизавета Сергеевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель физкультуры 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физкультура 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее ТГПУ, физическая культура 

Квалификационная категория 1 категория 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Межпредметные технологии в организации 

образовательного процесса» (36 часов, 2019 г.) 
 

Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации (18 ч., октябрь 2021 г) 

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 ) 

12 лет 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО, ООП ООО, АООП 5.2, АООП 7.2 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Мокроусова Яна Игоревна  

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель физкультуры 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физкультура 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

Высшее ТГПУ, физическая культура 



направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

  

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Межпредметные технологии в организации 

образовательного процесса» (36 часов, 2019 г.) 
 

Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации (18 ч., октябрь 2021 г) 

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 НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП 5.2, АООП 

7.2 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Матвиенко Анна Николаевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель музыки 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Музыка 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Институт дополнительного образования РГУ 

имени Косыгина г. Москва, 2021 г., бакалавр 

Квалификационная категория Молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

2021 г. «Психология творчества» Институт 

дополнительного образования РГУ имени 

Косыгина г. Москва 

 

2021 г. Психология управления стрессом в 

публичных выступлениях» Институт 

дополнительного образования РГУ имени 

Косыгина г. Москва 

 



2021 г. «Становление музыкального романтизма в 

России начала XIX века» Институт 

дополнительного образования РГУ имени 

Косыгина г. Москва 

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 ) 

0 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП НОО 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Савинова Наталия Сергеевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель музыки 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Музыка, театральный кружок, волонтерский 

отряд 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Высшее, ТГПУ, бакалавр, психолого-

педагогическое образование. 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Межпредметные технологии в организации 

образовательного процесса», (36 часов, 2019 г) 

 

ООО «ЦДПО Универсум» «Создание 

инклюзивной среды в образовательной 

организации» (18 часов, 20.09.2021г.) 

 

ТОИПКРО «Современные подходы к 

преподаванию музыки в образовательной 

организации с учетом требований ФГОС (16 часов, 

08.04.2022г.) 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Сведения о продолжительности 11 лет  



опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

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 

Таркова Дарья Дмитриевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель технологии 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

технология 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Бакалавр. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  

Направленность (профиль): Технология и 

экономика 2017г 

 

Магистр. Профессиональное образование. 

Направленность (профиль): Профессиональное 

обучение 2019г   

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

27.09-19.11.2021г. «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ художественной 

направленности в рамках задач федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»  (38 часов) 

 

20.09-20.10.21 «Создание инклюзивной среды в 

образовательной организации» (18 часов) 

 

21.09-9.10.2020г «Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области 

«Технология»(80 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 ) 

4 года 

Наименование ООП ООО, АООП 5.2, АООП 7.2 



общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Таюкина Татьяна Павловна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель ИЗО и технологии 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

ИЗО, технология 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Среднее профессиональное: Усть-Каменогорский 

педагогический колледж. 1997 г. Специальность: 

учитель технологии, ИЗО, кружковая 

деятельность ДПИ 

 

Высшее, ТГПУ, 2002 г. Специальность: педагог-

методист начального образования 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

Приемы формирования учебной мотивации 

школьников (16 ч., сентябрь 2021 г.) 

 

Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации (18 ч., октябрь 2021 г) 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин» 2020г. 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

9 лет 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО, АООП 5.2, АООП 7.2 
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