
Кафедра гуманитарных наук 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

должнос

ть 

Стаж Педагоги

ческий 

стаж 

стаж 

Образование Квалификация по 

диплому 

Квалификац

ионная 

категория 

Тема повышения 

квалификации 

 

1. Белоусова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

нет нет Бакалавриат 

филологического 

факультета ТГУ 

филолог нет   

2 Борисова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

35 34 Высшее, ТГПИ Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая “Профессионально-

педагогическая 

компетентность экспертов 

ОГЭ по русскому языку», 

2016, 2017, 2018, 2019 

«Особенности работы 

педагога в условиях 

инклюзивного образования», 

2017 

«Метапредметные технологии 

в организации 

образовательного процесса», 

2019 

«Методика анализа текста», 

2019 

 

3 Головина Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

2,5 2,5 ТГУ  Нет 

Молодой 

специалист 

«Метапредметные технологии 

в организации 

образовательного процесса», 

2019 

МАУ ИМЦ г. Томска, 

повышение квалификации 

«Построение методической 



системы урока в современной 

образовательной среде», 2018 

 «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

дополнительная 

профессиональная программа 

«Традиции о новации в 

преподавании русского 

языка» 2018 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

дополнительная 

профессиональная программа 

«Технология литературного 

образования в 5-11 классах в 

рамках ФГОС», 2019 

РЦРО г. Томска, 

«Особенности экспертизы 

проектных и учебно-

исследовательских работ 

школьников в контексте 

ФГОС» , 2019 

 

4 Гаар Елена 

Витальевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

25 25 Высшее, ТГПИ Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая «Педагогика профильного 

обучения: теория и практика 

преподавания языка и 

литературы», 2015 

Коммуникативная 

компетенция и еѐ роль в 

совершенствовании связной 

речи обучающихся», 2018 



«Метапредметные технологии 

в организации 

образовательного процесса», 

2019 

5.  Каричева 

Наталья 

Эдвиновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

24 24 Высшее ТГУ Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшая “Профессионально-

педагогическая 

компетентность экспертов 

ОГЭ по русскому языку», 

2016, 2017, 2018, 2019 

«Преподавание предметной 

области ОДНКНР в средней 

школе», 2016 

«Дидактические и 

диагностические материалы в 

наставнической 

деятельности», 2018 

"Организация условий для 

формирования 

межпредметных и 

интерактивных форматов в 

основном образовательном 

процессе и внеурочной 

деятельности" 

6 Мартыненко 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

44 44 Высшее, ТГПИ Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая «Современные технологии 

работы с одаренными детьми 

и подготовка их к 

предметным олимпиадам», 

ТОИПКРО, 2018 

«Профессионально- 

компетентность экспертов 

ОГЭ по русскому 

языку»,2016, 2017 

“ФГОС среднего общего 



образования как ресурс 

перехода школы в новое 

качественное состояние», 

2016 

7 Шубина 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

44 30 Высшее, ТГПИ Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая «Современные 

педагогические технологии в 

работе с детьми с разными 

образовательными 

потребностями», 2018  

 

8 Андреева Нина 

Николаевна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

42 42 ТГУ им.Куйбышева Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

высшая “Актуальные проблемы 

исторического образования в 

России», 2016  

 

9 Бибикова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

8 7 Восточно-

казахстанский 

государственный 

университет 

Бакалавр 

преподавателя 

истории 

нет «Технологическая карта 

урока как инструмент анализа 
процесса развития УУД» 

2017г. 

«Содержание и методика 

преподавания курса 
финансовой грамотности 

различным категориям 
обучающихся» 

2018г. «Построение 

методической системы урока 
в современной 

образовательной среде» 

2019 г. 

 

«Метапредметные технологии 

в организации 

 



образовательного процесса», 

2019 

 

1

0 
Мурашкин 

Антон 

Андреевич 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

1 1 ТГУ Бакалавр 

преподавателя 

истории 

нет 

Молодой 

специалист 

«Метапредметные технологии 

в организации 

образовательного процесса», 

2019 

 

 

1

1 
Попцов 

Дмитрий 

Александрович 

Учитель 

истории  

3 3 ТГУ Высшее 

(Специалитет 

(2015)/Магистрат

ура(2017)) 

нет 

Молодой 

специалист 

Интеграция предмета 

"Финансовая грамотность" в 

общий курс обществознания 

(2018 г.) РАНХиГС 

 

 


