
Кафедральный состав МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска 

на 2021- 2022 учебный год 

На 1 сентября  2021-2022 учебного года педагогический коллектив гимназии – это   72  человека.  

Из них 94% имеют высшее профессиональное образование,    квалификационную категорию 

высшую -   29 человека, первую -   9  человек. Статус «молодого специалиста» имеют  9 человек из 

24 молодых педагогов до 35 лет.  Из них 3 педагога – магистранты ТГУ, 1 – аспирант ТГПУ. 

Звание «Заслуженный учитель РФ» - 3 человека. 

Звание «Почетный работник общего образования» - 5 человек. 

Звание «Отличник народного просвещения» - 4 человека. 

В гимназии осуществляют деятельность в режиме функционирования и развития 6 предметных 

кафедр: 

Кафедра математики и информатики -  8 человек. 

Кафедра  гуманитарных наук – 11  человек 

Кафедра иностранных языков – 12  человек 

Кафедра естественных наук – 5 человек  

Кафедра начальных классов – 17 человек 

Кафедра духовно – нравственного и физического воспитания –9  человек  

     Главным результатом школьного образования 

должно стать его соответствие целям  

опережающего развития.  Это означает,  

что изучать в школах необходимо не только  

достижения прошлого, но и те способы и технологии, 

которые пригодятся в будущем. 

 

Единство целей стратегических документов развития образования  

как нормативно – правовая база разработки данного плана работы 

 

 «Современное качественное образование должно быть доступно для каждого 

ребенка» 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

 Национальный проект «Развитие образования» на период до 2024 года 

 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Томск» до 2030 года от 27 июня 2006 года №224 (с изменениями на 1 

марта 2016 г.) 

 Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2025 годы от 29 

сентября 2014 года №976 (с изменениями на 30 марта 2018 г.) 

 Концепция организации профориентационной работы в образовательных 

учреждениях системы образования Города Томска 



 

Извлечения из Указа Президента Российской Федерации  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации  

на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года 

 

-  Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере 

образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых показателей: 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

б) решение следующих задач: 

 внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология»; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

 внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; 

 формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; 

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

 

 

Выбор методических тем, направлений инновационной деятельности гимназии  

обусловлен следующими  позициями 
 

1. Целевыми установками Программы развития гимназии на 2019-2024 г.г. 

«Управление повышением качества гимназического образования в условиях 

цифровой образовательной среды». 

2. Требованиями ФГОС. 

3.  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ.  

4. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

5. Национальным проектом «Образование», утверждённым на заседании президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 



национальным проектам 3 сентября 2018 года, протоколом заседания 

Правительственной комиссии (от 5 сентября 2018 г. № 3). 

6. Региональным проектом «Образование», утверждённым на заседании Совета при 

Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам 14 декабря 2018 г.  № СЖ-Пр-2537. 

7. Стратегией развития системы образования  Томской области в 2011–2020 гг.   

8. Стратегией социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Томск» до 2030 года от 27 июня 2006 года N 224 (с изменениями на 1 марта 

2016 г). 

9. Муниципальной программой «Развитие образования» на 2015-2025 годы от 29 

сентября 2014 года № 976 (с изменениями на 29 декабря 2018 г). 

10. Муниципальными проектами национального проекта «Образование»: 

«Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего»,   утверждены на заседании Муниципального совета 

по развитию общего образования и дополнительного образования детей Города 

Томска 19 марта 2019 г. 

11. А также следующими распоряжениями департамента образования администрации 

Города Томска о направлениях работы МОС, в том числе и  гимназии: 

- Обеспечение педагогическими кадрами муниципальных общеобразовательных 

учреждений Города Томска на 2016-2021 г.г. (распоряжение департамента 

образования администрации г.Томска от 29.04.2016г. №298 «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

педагогическими кадрами муниципальных общеобразовательных учреждений 

Города Томска на 2016-2021 г.г.»); 

- Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, инклюзивное образование 

(распоряжение департамента образования администрации г. Томска от 13.05.2016г. 

№324 «О решении Коллегии департамента образования администрации города 

Томска», приказ департамента образования администрации г. Томска от 13.05.2016 

№167 «О решении Коллегии департамента образования администрации города 

Томска»): 

-  «О реализации Соглашения о создании межрегионального Сетевого партнёрства 

по образованию в интересах устойчивого развития» (распоряжение Департамента 

образования администрации Города Томска от 16 мая 2016 года №326-р); 

-Реализация Концепции математического развития (распоряжение департамента 

образования администрации г. Томска от 01.03.2016г. №73 «О решении Коллегии 

департамента образования администрации города Томска по реализации 

Концепции математического развития»); 

-Организация работы по реализации ФЦПРО (федеральные целевые программы 

развития образования) согласно плана департамента образования на 2019-2020 

учебный год: 

- Концепции математического образования; 

- Концепции историко-культурного стандарта; 

- Концепции преподавания русского языка и литературы. 

           12. А также наличием у гимназии следующих статусов  

 «Ресурсно – внедренческий центр инноваций Томской области» до 

31.12.2019 года (распоряжение департамента общего образования от 28 

ноября 2014 г. №117-р); 

 «Центр медиаобразования» (свидетельство  на основании распоряжения 

Департамента общего образования Томской области от 14.02.2019г. № 112-

р); 

 региональная стажировочная площадка (свидетельство о присвоении 

статуса и его продлении до 31.12.2019г.); 



 стажировочная площадка Томского государственного педагогического 

университета (сертификат № 015 от 12. 2016г. о присвоении и его 

продлении №009 от 10.02.2018г.); 

 сетевая образовательная площадка г. Томска: 

 по направлению «Развитие проектно-исследовательской 

деятельности школьников в рамках научно-практических 

конференций» (Распоряжение ДО Города Томска от 24.10.2013 г.  

№р481); 

 по направлению «Иноязычная коммуникативная компетентность»; 

 по направлению «Реализация Концепции математического 

развития» (распоряжение департамента образования администрации 

г. Томска от 01.03.2016 г. № 73 «О решении Коллегии департамента 

образования администрации города Томска по реализации 

Концепции математического развития»); 

 по сопровождению молодых педагогов города (распоряжение ДО 

№р627 от 09.11.2015 г.).  

 

Методические темы, над которыми работают кафедры  

МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска  в 2021 – 2022 учебном  году  

в рамках общей методической темы: «Создание развивающей образовательной 

среды через организацию интерактивных видов урочной и внеурочной 

деятельности» 
  

1. Кафедра иностранных языков - «Совершенствование коммуникативной 

компетенции обучаемых через ТРТМ и приёмы продуктивной работы с текстом». 

2. Кафедра математики и информатики –   «Интерактивные методы обучения в 

условиях цифровой образовательной среды». 

3.  Кафедра русской словесности -  «Организация урочного и внеурочного 

пространства в рамках реализации ФГОС».   

4. Кафедра естественных наук -  «Интерактивные технологии в достижении 

метапредметных образовательных результатов». 

5. Кафедра начальных классов – «Формирование творческого потенциала учителя в 

процессе совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и 

воспитания,  реализующих ФГОС НОО»  (Педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ). 

  

Экспериментальные темы,  над которыми работают кафедры МАОУ 

гимназии№55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска  в 2021 – 2022 учебном  году по 

реализации Соглашения о создании межрегионального Сетевого партнёрства по 

образованию в интересах устойчивого развития "Учимся жить в устойчивом мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность" в рамках экспериментальной темы 

«Моделирование организации учебной и учебно-проектной деятельности учащихся, 

реализующей опережающий характер образования для устойчивого развития», 

инновационной  темы «Экологическая грамотность» 

  

1.Кафедра русской словесности - «Организация учебной и учебно-проектной 

деятельности обучающихся через работу с «зелёной аксиомой».   

2. Кафедра естественных наук - «Развитие прогностического мышления обучающихся 

через организацию проектно-исследовательской деятельности». 

3. Кафедра иностранных языков - «Зелёные аксиомы в сказках Британии и аборигенов 

Сибири: общие черты и отличия». 



4. Кафедра математики и информатики - «Организация  учебно-проектной 

деятельности обучающихся на уроках математики и информатики, реализующая 

опережающий характер образования для устойчивого развития». 

5. Кафедра начальных классов -  «Формирование экологической грамотности 

обучающихся 1-4 классов. Апробация учебной программы  Е.Н Дзятковской «Учусь 

учиться 0-4"». Организация стажировок по теме   «Методика проектирования уроков, 

внеурочных и дополнительных занятий экологического образования в интересах 

устойчивого развития». 

Цели реализации плана: 

- Создание единой образовательной среды для организации образовательного процесса и 

мониторинга процесса его внедрения в соответствии с требованиями реализации ФГОС 

НОО и ООО и подготовки к ФГОС СОО, обеспечивающих повышение качества обучения, 

выявление и реализацию образовательного потенциала обучающихся, создание 

эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания, саморазвития 

каждого обучающегося; 

- Создание условий для овладения обучающимися совокупностью умений, необходимых 

для устойчивого образа жизни.  

  

 

Выполнение данного плана направлено на достижение следующих задач: 

 

-Реализацию плана Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года в соответствии с распоряжением департамента образования администрации 

Города Томска от 26.09.2017 № 540р. 

- Обеспечение безопасных и здоровьесберегающих условий для всех участников 

образовательного и воспитательного процессов, создание условий для обучения детей с 

ОВЗ. 

 -   Обеспечение преемственности всех уровней образования в гимназии на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества в 

условиях цифровой образовательной среды.  

- Создание условий для введения ФГОС  СОО  (профильная школа) с 1.09.2019 г. через 

развитие различных форм профильного обучения, в том числе по ИУП, системную 

профориентационную деятельность. 

- Совершенствование системы повышения качества образования на основе реализации 

инновационных образовательных проектов: 

 «Цифровая образовательная среда»; 

 «Создание развивающей образовательной среды через организацию интерактивных 

видов внеурочной деятельности»; 

 «Формирующее оценивание»; 

 «От учебного проектирования – к социально значимым проектам»; 

 «Разработка и апробация модели организационно – методического сопровождения 

профессионального роста педагогов гимназии  в свете национальной системы 

учительского роста». 

- Формирование у обучающихся положительной мотивации к достижению успеха  через 

творческую, исследовательскую и проектную деятельность. 



 - Совершенствование системы оценки личностных и метапредметных образовательных 

достижений обучающихся как важнейшего фактора движения обучающихся к успеху.  

- Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и 

поисковую активность одаренных детей, в том числе с ОВЗ. Увеличение охвата  участия 

гимназистов в конкурсах и олимпиадах различных уровней с целью достижения ими 

успеха.  

-Развитие способностей обучающихся через дополнительное образование и систему 

внеурочной деятельности. 

- Внедрение и реализацию «Целевой модели наставничества»  на 2020-2024 г.г.  

- Участие образовательной организации в конкурсах муниципального и регионального 

уровней с целью обретения статуса инновационных площадок. 

- Совершенствование механизмов стимулирования педагогических работников с целью 

повышения качества и результативности работы. 

- Расширение практики сетевых образовательных программ и сетевого взаимодействия 

«ОУ – вузы» с целью увеличения числа обучающихся, получающих дополнительное 

образование по программам научно – технической,  естественнонаучной направленности, 

финансовой грамотности. 

- Совершенствование механизма государственно – общественного управления гимназией. 

- Повышение эффективности использования материальных ресурсов и бюджетных 

средств гимназии 

Кафедра гуманитарных наук 

1. Каричева Наталья Эдвиновна – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, заведующая кафедрой 

2. Андреева Нина Николаевна – учитель истории и обществознания 

3. Борисова Светлана Ивановна - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории 

4. Валимухаметова Наиля Равильевна - учитель русского языка и литературы   

5. Гаар Елена Витальевна - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории 

6. Крылатова Лилия Александровна – учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории 

7. Мартыненко Татьяна Васильевна - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории 

8. Мурашкин Антон Андреевич - учитель истории и обществознания 

9. Новосельцева Наталья Владимировна - учитель русского языка и литературы 

10. Рудник Дарья Сергеевна -  учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории 

11. Попцов Дмитрий Александрович - учитель истории и обществознания 

Кафедра математики, информатики, физики 

1. Галицкая Елена Тимофеевна – учитель математики высшей квалификационной 

категории 

2. Гостюхина Валентина Валерьевна – учитель физики первой квалификационной 

категории 

3. Милютина Ирина Вячеславовна - учитель математики первой квалификационной 

категории 



4. Прощалыгина Татьяна Геннадьевна - учитель математики первой 

квалификационной категории 

5. Съедина Светлана Александровна – учитель информатики высшей 

квалификационной категории 

6. Соловьева Вероника Васильевна  – учитель информатики 

7. Фролкина Тая Викторовна - учитель математики 

8. Ященко Ирина Владимировна - учитель математики первой квалификационной 

категории 

Кафедра иностранных  языков 

1. Степанова Елена Николаевна – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, заведующая кафедрой 

2. Епанчинцева Лариса Анатольевна – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории 

3. Вершинина Елена Алексеевна - учитель  английского языка 

4. Митина Анна Анатольевна - учитель  английского языка  

5. Музейник Юлия Александровна – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории 

6. Ларионова Галина Александровна - учитель английского языка первой 

квалификационной категории 

7. Окорокова Наталья Германовна - учитель английского языка высшей 

квалификационной категории 

8. Прокина Наталия Николаевна -  учитель английского языка высшей 

квалификационной категории 

9. Рудакова Ирина Александровна - учитель английского языка первой 

квалификационной категории 

10. Сидорова Жанна Петровна - учитель немецкого языка 

11. Соломатова Надежда Анатольевна - учитель немецкого языка высшей 

квалификационной категории 

12. Шипулина Наталья Сергеевна - учитель английского языка 

Кафедра естественных наук 

1. Ковалева Алена Анатольевна – учитель географии высшей квалификационной 

категории, заведующая кафедрой 

2. Ахмедов Рустам Латифович – учитель химии 

3. Гончарова Татьяна Николаевна – учитель биологии высшей квалификационной 

категории 

4. Синичкина Ольга Николаевна - учитель биологии 

5. Устюгова Галина Васильевна – учитель химии первой квалификационной 

категории 

Кафедра начальных классов 

1. Семенова Алина Алексеевна – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, заведующая кафедрой 



2. Баталыгина Елена Ивановна - учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

3. Батырева Дарья Владимировна -  учитель начальных классов 

4. Дутова Елена Витальевна - учитель начальных классов 

5. Каменева Ольга Алексеевна - учитель начальных классов 

6. Карнович Ирина Фёдоровна – учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

7. Конинина  Любовь  Евгеньевна – учитель начальных классов 

8. Король Наталия Викторовна – учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

9. Клюковская  Ирина Викторовна – учитель начальных классов 

10. Лабутова Антонида Валерьевна – учитель начальных классов 

11. Малышева Юлия  Алексеевна – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

12. Радченко Дарья Вячеславовна – учитель начальных классов 

13. Рыблева Арина Андреевна – учитель начальных классов 

14. Таминкина Лейла Владимировна – учитель начальных классов 

15. Ткач Алина Ивановна – учитель начальных классов 

16. Филина Елена Михайловна – учитель начальных классов 

17. Филатова Полина Андреевна – учитель начальных классов 

 

 

Кафедра духовно – нравственного и физического воспитания 

 

1. Зоркальцева Ольга Михайловна – учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории, основ  духовной культуры народов России, 

заведующая кафедрой 

2. Анисимов Сергей Валерьевич - учитель физической культуры 

3. Колесина Елена Владимировна  - учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

4. Мащенко Елизавета Сергеевна – учитель физической культуры первой 

квалификационной категории 

5. Мокроусова Яна Игоревна - учитель физической культуры первой 

квалификационной категории 

6. Новобранцев Максим Сергеевич – учитель технологии 

7. Савинова Наталия Сергеевна – учитель музыки 

8. Таркова Дарья Дмитриевна - учитель технологии 

9. Таюкина Татьяна Павловна - учитель изобразительного искусства 


