
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общи

й 

стаж 

Пед.ст

аж 

Образование Квалификацикаци

я по диплому 

Квалификационна

я категория 

Тема курсов 

повышения 

квалификации 

1 Баталыгина 

Елена Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

33 30 высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

 

высшая Курсы повышения 

квалификации 

вТОИПКРО по по 

теме « Развитие 

современных 

педагогических 

компетенций в 

рамках проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 28.10-

15.12.19г. Томск 

2 Батырева Дарья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

1,5 1,5 среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

Молодой 

специалист 

1.«Содержание и 

технологии 

работы с детьми с 

расстройством 

аутистического 

спектра в 

условиях 

инклюзивного 

образования», 

ОГБПУ «Томский 

государственный 

педагогический 

колледж» 20 

часов, 2018 г. 

2.«Есть контакт! 

Работа педагога с 

современными 

родителями как 



обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог»», АНО 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Всероссийский 

образовательный 

проект 

RAZVITUM, 16 

часов, 2020 г. 

3 Дутова Елена 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

0 0 среднее 

профессиональное 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

Молодой 

специалист 

 

4 Каменева Ольга 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

2 2 среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

Молодой 

специалист 

«Профессионализ

ация молодых 

педагогов: от 

адаптации к 

педагогической 

индивидуальности

»ТОИПКРО,2019г

16 часов 

5 Карнович Ирина 

Фёдоровна 

учитель 

начальных 

30 30 высшее Педагогика и 

методика 

Высшая  1.Курсы 

повышения 



классов начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

и преподаватель 

колледжа 

 

квалификации в 

МАУ  ИМЦ  по 

теме «Новые 

технологии 

оценивания 

:критериальная 

система оценки, 

формирующее 

оценивание  в 

условиях  

внедрения ФГОС» 

02.11.2018. 

Удостоверение 

№700800016432 г. 

Томск 

2.Курсы 

повышения 

квалификации в 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования  

Республики 

Татарстан» по 

программе  

«Межпредметные 

технологии в 

организации  

образовательного 

процесса» 

25.03.2018. 

Удостоверение 

№180001995294 г. 



Казань 

3.Курсы 

повышения 

квалификации 

вТОИПКРО по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

современных 

условиях» 

22.04.2018. 

Удостоверение 

№700800029113 г. 

Томск 

4.Курсы 

повышения 

квалификации 

вТОИПКРО по по 

теме « Развитие 

современных 

педагогических 

компетенций в 

рамках проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 28.10-

15.12.19г. Томск 

6 Клюковская 

Ирина 

учитель 

начальных 

2 2 высшее Магистр. 

Преподавание в 

Молодой 

специалист 

1.«Проектировани

е современного 



Викторовна классов начальных 

классах.  

урока в контексте 

реализации 

ФГОС» АНО 

ДПО МОЦ 

«Академия», 18 

часов, 2019 г.  

2.«Развитие 

современных 

педагогических 

компетенций в 

рамках проекта 

“Цифровая 

образовательная 

среда”» 

ТОИПКРО,2019 г.  

7 Конинина 

Любовь 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

49 47 Средне-

специальное 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

Соответствие 

должности 

.«Развитие 

современных 

педагогических 

компетенций в 

рамках проекта 

“Цифровая 

образовательная 

среда”» 

ТОИПКРО,2019 г. 

8 Король 

 Наталия 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

21 21 высшее Преподавание в 
начальных 
классах, учитель 
начальных 
классов 

первая .«Развитие 

современных 

педагогических 

компетенций в 

рамках проекта 

“Цифровая 

образовательная 

среда”» 

ТОИПКРО,2019 г. 



9 Лабутова 

Антонида 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

7 7 высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

 

Соответствие 

должности 

«Содержательные и 

методические 

подходы к 

преподаванию 

дисциплин 

духовно-

нравственной 

направленности 

(ОРКСЭ, 

ОДКНР)», 

ТОИПКРО, 80 

часов, 2016 год, 

удостоверение 

700800000192 

.«Развитие 

современных 

педагогических 

компетенций в 

рамках проекта 

“Цифровая 

образовательная 

среда”» 

ТОИПКРО,2019 г 

10 Малышева 

Юлия 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

23 23 высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

 

высшая 1.Курсы 

повышения 

квалификации в 

качестве учителя 

начальных 

классов: «Новые 

технологии 

оценивания: 

критериальная 

система оценки, 



формирующее 

оценивание в 

условиях 

внедрения ФГОС» 

2018г., 16 часов, 

МАУ 

информационно 

методический 

центр г.Томска. 

2.Курсы 

повышения 

квалификации в 

качестве учителя 

начальных 

классов по 

программе 

«Межпредметные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса» 2019г., 

36 часов, ГАОУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

г.Казань. 

.«Развитие 

современных 

педагогических 

компетенций в 

рамках проекта 



“Цифровая 

образовательная 

среда”» 

ТОИПКРО,2019 г. 

11 Рыблева Арина 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

2 2 среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

Молодой 

специалист 

.«Развитие 

современных 

педагогических 

компетенций в 

рамках проекта 

“Цифровая 

образовательная 

среда”» 

ТОИПКРО,2019 г. 

12 Радченко Дарья 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

2 2 среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

Молодой 

специалист 

1."Проектирование 

современного 

урока в контексте 

реализации ФГОС" 

г. Томск, 2020 г. 

2.«Шахматы: 

методика 

преподавания курса 

в условиях 

реализации 

ФГОС». Г. Томск, 

2020 г. 

3.Курсы 

повышения 

квалификации в 

ТОИПКРО по 

теме «Развитие 

современных 

педагогических 

компетенций в 



рамках проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 28.10-

15.12.19 г. Томск 

13 Семёнова Алина 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

32 29 высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

высшая 1.«Новая модель 

экологического 

образования в 

ключе 

ФГОС»,ИМЦ, 108 

часов, 2018г. 

2.«Межпредметные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса». ГАОУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстана»,40 

часов, 2019 г. 

3.«Реализация 

инклюзивного 

образования детей 

с ОВЗ в 

соответствии с 

обеспечением 

реализации 

ФГОС», 

ТОИПКРО 

г.Томск, 104 часа, 

2019 г. 



4.Курсы 

повышения 

квалификации в 

ТОИПКРО по 

теме «Развитие 

современных 

педагогических 

компетенций в 

рамках проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 28.10-

15.12.19 г. Томск 

14 Таминкина 

Лейла 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

1 1 среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

Молодой 

специалист 

 

15 Ткач Алина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

1 1 среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

Молодой 

специалист 

 

16 Филатова 

Полина 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

2 2 среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

Молодой 

специалист 

 

             


