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заведующий 

филиала

Улучшение командной эффективности, ноябрь 2017г. Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017

учитель 

немецкого языка

Актуальные проблемы обучения второму 

иностранному языку в условия введения ФГОС, 

февраль 2016 г.

высшая, 

2017

немецкий язык 8 5,6,7,8

методист Улучшение командной эффективности, ноябрь 2017г.

учитель  

географии 

высшая, 

2014

география С                                                                                              

география В

9                                                                    

5

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

5,6,7,8,9

Курманова Рашита 

Башировна

учитель русского 

языка, 

литературы

14.10.1961 высшее, ТГПИ, фил.фак., 

1983, учитель русского 

языка и литературы

Актуальные вопросы профессионально-методического 

развития учителя русского языка и литературы  в 

условиях реализации требований ФГОС ФГОС", 

октябрь 2017 г. "

Почётный работник 

общего образования 

2011

высшая, 

2018г.

35 35 35 0 русский язык              

литература

14            

11

6,7,9,10-11

Вахитова Альбина 

Раильевна

учитель русского 

языка, 

литературы, 

учитель 

татарского языка 

и литературы

10.08.1976 высшее, ТГПИ 

им.Д.И.Менделеева, 

1998, учитель татарского 

языка и литературы, 

русского языка в 

национальной школе

_ 4 4 0 0 русский язык              

литература

8                                                                  

5

5.8

Абдувалиева Эльза 

Раисовна

учитель 

биологии, химии, 

технологии 

31.01.1969 высшее, ТГПИ, биолого-

химический факультет, 

1992, учитель биологии и 

химии                    

Прфессиональная 

переподготовка по 

специальности "учитель 

технологии", ЦНОИ 

С.Петербург, 2017г.,  

Актуальные проблемы профессионально-

педагогическогоразвития учителя биологии в условиях 

ФГОС, апрель 2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Развитие профессиональной компетенции учителей 

технологии в условиях реализации требований ФГОС, 

ноябрь 2017г.                                Актуальные 

проблемы повышения качества школьного 

химического образования в условиях введения ФГОС, 

октябрь 2015 г.

высшая 

2017г.

25 25 11 0 биология              

химия                 

технология                                          

элективный курс                                                               

предметный курс

9                

2                 

8                                                

2,25

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

8,9,10-11                

5,6,7,8,10-11

0

15

Клеменкова Наталья 

Александровна

01.05.1972 высшее, ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1995, 

учитель биологии,   

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности "учитель 

географии" г.Омск 

институт новых 

технологий в 

образовании,  2017г.

Благодарственное 

письмо 

Губернатора,2016 

письмо Губернатора 

Тюменской обл

27 27 27

Паньшина Ольга 

Александровна

17.04.1960 высшее, Тюм.универ., 

ром.-герм.фак.1983г. 

учитель немецкого 

языка"Менеджер  

образования  

2014г."Профессиональна

я переподготовка ТГПИ 

им Д.И.Менделеева 

2014г. Менеджер  

образования. 

Отличник народного 

просвещения 1997

35 35 35

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)



Клеменкова Ирина 

Николаевна

Учитель 

математики

22.03.1975 высшее, ТГПИ, факультет 

математики и 

информатики

Современные требования к матиматическому 

образованию в условиях введения ФГОС. Система 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, апрель 

2016г.                                                                                                                    

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы, октябрь 2016г.             

Грамота отдела 

образования 2013

первая, 

2013

18 18 18 0 математика       30 5,6,7,8,9,10-11

Рябикова Семфера 

Исаевна

учитель 

начальных 

классов

07.10.1963 высшее, ТГПИ, фил.фак., 

1985, учитель русского 

языка и литературы     

Прфессиональная 

переподготовка по 

специальности "Учитель 

начальных классов" 

ЦНОИ С.Петербург, 2017 

г. 

Научно-методическое сопровождение деятельности 

учителей начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО, ноябрь 2015 г.       Создание 

инклюзивного образовательного пространства при 

обучении по ФГОС НОО и для обучающихся с ОВЗ, 

февраль 2016 г.                                                                                                                                                                                                                  

первая,  

2015

33 33 32 0 начальные 

классы                                                                                                 

предметный курс

21                                            

0,5

1.4

Санникова Татьяна 

Леонидовна

учитель 

начальных 

классов, ОРКСЭ

24.07.1975 высшее, ТГПИ, биолого-

химический факультет, 

1997, среднее 

специальное  Тобольский 

педагогический колледж, 

1995 учитель начальных 

классов и биологии 

Научно-методическое сопровождение деятельности 

учителей начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО, ноябрь 2015 г.            Основы 

православной культуры,март 2016г.                                                                                                                                

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы,  август 2016г.

Грамота отдела 

образования 2014

высшая, 

2014

25 25 25 0 начальные кл          

ОРКСЭ                

предметный курс

21                 

1                              

1

2,3                             

4                             

Капшанов Наркиз 

Хачипович

учитель 

физической 

культуры

04.07.1974г ВысшееФГБОУ ВО 

"Тюменский 

государственный 

университет" 2016, 

учитель физкультуры  

Профессиональная 

переподготовка в ЦНОИ 

С.Петербург по 

специальности "учитель 

физической культуры", 

май 2018 г.

_ 1 1 1 0 физкультура   15 5-6,7,8,9,10-11      

Абдувалиева Зульфия 

Фаритовна

учитель истории 

и 

обществознания

03.07.1963 высшее, ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1986, 

учитель математики и 

физики 

Профессиональная 

переподготовка в ЦНОИ 

С.Петербург по 

специальности "учитель 

истории", "Учитель 

обществознания" 

сентябрь 2017 г.      

Актуальные проблемы преподавания историии 

обществознания в школе в условиях введения ФГОС, 

ноябрь 2015 г.

Грамота Профсоюзов 

работников 

образования  2010

первая, 

2015г.

32 32 32 0 история            

обществознание                                                           

элективный курс                                                                     

предметный курс

12           

6                                                  

1,5

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

6,7,8,9,10-11



Кульмаметова Гузель 

Халимовна

воспитатель ГКП           

учитель 

татарского языка 

и литературы                                                              

ИЗО                                                 

музыка                                                  

искусство                                               

МХК

24.07.1975 высшее, ТГПИ им.Д.И. 

Менделеева, 1998, 

учитель татарского языка 

и литературы, русского 

языка и литературы в 

национальной школе   

Профессиональная 

переподготовка в ЦНОИ 

С.Петербург по 

специальности  "Учитель 

музыки", октябрь 2017 г., 

"Учитель 

изобразительного 

искусства", ооктябрь 2017 

г., "Учитель мировой 

художественной 

культуры", январь 2018 г., 

"Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации", сентябрь 

2017 г.        

Метапредметный подход в обучении - основа ФГОС 

ООО, август 2017 г,                                  Нормативно-

психологические аспекты развития вариативных форм 

дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС, ноябрь 2017 г,                "Актуальные вопросы 

преподавания МХК в условиях перехода на ФГОС", 

май 2018 г.                                                                                           

высшая, 

2018г.

5 5 5 татарский язык и 

литература              

искусство музыка                                      

изо

2,75                                                          

2,25                    

2          

3,5                                            

4

2-4,5-7                 

5,6,7                           

8-9,10-11              

5,6-7

Кабаева Зульфия 

Яхъевна

учитель 

английского 

языка

21.08.1987 высшее, ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева, 2010, 

учитель татарского языка 

и литературы 

Актуальные вопросы обеспечения современного 

средства преподавания иностранного языка в 

общеобразовательной школе, 2016

первая, 

2017

5 5 5 0

Бакиева Римма 

Мучиповна

учитель истории  

обществознания 

права          

эл.курс                    

09.03.1991г высшее, ФГБОУВПО 

"ТГСПА им Д,И. 

Менделеева"2014 учитель 

права

1 1 1 0

Декретный отпуск

Декретный отпуск


