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заведующий 

филиала

Улучшение командной эффективности                       

ноябрь 2017 г.

соответствие, 

2017

Учитель 

математики

Развитие методического лидерства как фактор 

профессионального роста учителя в условиях ФГОС, 

сентябрь 2018 г.

высшая, 

2017г.

математика                                                     

физика                                                   

астрономия                                                  

элективный курс

7                                                              

6                                                               

1                                                               

2

7,8-9,10-11                                                                    

8-9, 10-11                                                                       

10                                                                        

8,9,11

Василькова Валентина 

Васильевна

учитель русского 

языка, 

литературы, МХК, 

ИЗО

12.10.1948 высшее, ТГПИ им Д.И. 

Менделеева, филфак, 

1975, учитель русского 

языка и литературы

"Актуальные проблемы преподавания русского языка 

и литературы в школе в условиях введения ФГОС", 

октябрь 2016 г.                                       Обновление 

содержания образовательной области "Искусство", 

апрель 2017 г.                                                                                

«Отличник народного 

просвещения» 1982г, 

«Заслуженный 

учитель РФ», 1998г.

высшая, 

2017г.

51 51 51 0 русский язык 

литература,   

ИЗО,                      

МХК                                                        

искусство                                           

элективный курс

16           

12              

2             

1                                                                                

1                                                            

0,5

5,6-7,8-9,10-11                

5,6-7,8-9,10-11                    

5,6-7                       

10-11

Щеберева Ирина 

Михайловна

учитель 

географии, 

биологии, 

технологии, 

информатики

08.12.1951 высшее, Тюменский ГПИ, 

геофак, 1974, учитель 

географии и биологии

"Современные тендеции развития школьного 

географического образования в условиях введения 

ФГОС", октябрь 2017 г.,                                                                                                                   

«Современные подходы к школьному биологическому 

образованию в условиях введения ФГОС»,  март 

2018г.                                                                                                                                                           

Современные тенденцииразвития школьного 

географического образования в условиях введения 

ФГОС, февраль 2017 г.

«Отличник народного 

просвещения»,  1995г. 

"Заслуженный учитель 

РФ", 2010г. 

высшая, 

2017г.

44 44 44 0 география, 

биология, 

технология, 

информатика                                                                  

элективный курс

6              

6             

6                

4                                                                

1

5,6-7,8-9,10-11             

5,6-7,8-9,10-11              

5,6-7,8-9,10-11              

7,8-9,10-11

Ярушина Валентина 

Анатольевна

учитель 

начальных 

классов, музыки

16.01.1964 высшее, ТГПИ им Д.И. 

Менделеева, биохим, 

1997, учитель биологии  

среднее специальное 

Мишкинское 

педагогическое училище, 

1983 учитель начальных 

классов

 «Актуальные проблемы реализаии ФГОС в условиях 

вариативности содержания НОО», 2016г. Обновление 

содержания образовательной области "Искусство", 

ноябрь 2016 г.                    Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы, август 2016 г.                                                     

Почетный работник 

общего образования 

2018г.

высшая, 

2017

35 35 33 0 начальные кл ,     

музыка 

31         

2

1,2,3,4                   6-

7,8

Колобова Ирина 

Михайловна

учитель 

математики, 

информатики

01.03.1989 высшее, ТГСПА, 2011, 

учитель информатики

Современные требования к математическому 

образованию в условиях введения ФГОС, сентябрь 

2016 г.                                          Система подготовки 

учащихся к итоговой аттестации,  октябрь 2015 г. 

Актуальные проблемы преподавания информатики и 

современные образовательные технологии в условиях 

ФГОС, март 2016 г.

Почетная грамота 

отдела образования,  

2016 год.

первая, 

2017

6 6 6 0 математика                                                     

информатика                           

элективный курс

13                      

4                        

0,5

5-6,7,8-9                                   

7,8-9,10-11                                   

9

23Бизина Наталия 

Павловна

08.01.1965 высшее, ТГПИ им Д.И. 

Менделеева, 1987г, 

учитель математики, 

физики,   

Профессиональная 

переподготовка ТГПИ им 

Д.И.Менделеева 2014 г. 

"Менеджер  образования  

2014г."

Почетная грамота 

Министерства 

образования,       

2009,Почетный 

работник общего 

образования РФ,2015

31 31 31

Награды, ученая 

степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, год 

аттестации

Стаж работы Учебная нагрузка

Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Дата 

рождения

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

Курсы (наименование,год)



Бакиева Флора 

Маратовна

учитель 

начальных 

классов, ОРКСЭ

26.02.1969 средне-специальное, 

Тобольское педучилище, 

1988,учитель начальных 

классов

Профессионально-методическое развитие учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС, 

июнь 2018г.

Почетная грамота 

главы администрации 

Тобольского 

муниципального 

района 2013г., 

Почётная грамота 

Думы Тобольского 

района 2016г.

первая, 

2014г.

30 30 30 0 начальные кл          

ОРКСЭ

21                

1

4                                  

4

начальные 

классы

21 1.2

Аминова Олеся 

Рабисовна

учитель 

начальныхклассо

в

20.04.1988 высшее, ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева, 2010, 

учитель начальных 

классов

"Актуальные проблемы реализации ФГОС в условиях 

вариативности содержания начального общего 

образования,2015 "Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в условиях реализации 

ФГОС второго поколения",2015  "Актуальные 

проблемы преподавания информатики и современные 

образовательные технологии в условиях введения 

ФГОС",2015 "Актуальные проблемы реализации ФГОС 

в условиях вариативности содержания начального 

общего образования",2015 "Педагогические 

технологии построения взаимодействия с детьми с 

ОВЗ в учебном и внеучебном процессе".2015

4 4 2 0 декретный отпуск

35 25 2 0Мамеева Разия 

Мунировна

учитель 

начальных 

классов

06.06.1960 высшее, ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1985, 

учитель математики, 

средне специальное, 

Тобольское 

педагогическое училище 

им. В.И.Ленина,1980, 

учитель начальных 

классов.

"Совершенствование качества начального 

образования в условиях перехода на ФГОС",2016 г. 

"Новые педагогические технологии в преподавании 

физической культуры", 2016 г.

Грамота комитета 

образования 

г.Тобольска,2009


