
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ МАОУ СОШ № 15 ИМ.Г. Е. НИКОЛАЕВОЙ Г.ТОМСКА 
 

Ф. И.О Должность , 
квалификацио 

нная 
категория 

Образование Преподаваем 
ые 

дисциплины 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальность 

Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж 
работы 

по 
специаль 

ности 

1. Аксенова 
Татьяна 
Дмитриевна 

учитель высшее, ТГПИ начальные 
классы 

учитель в 
средней школе 

2015, «Современный урок в 
начальной школе: реализация 

требований ФГОС НОО», 72 часа, 
ТОИПКРО 

36 лет 36 лет 

2. Аникина 
Лидия 

Анатольевна 

учитель первой 
категории 

высшее, ТГПИ математика учитель 
математики, 

физики 

2016 – 2018, магистратура, 
математика, ТГПУ 

25 года 22 год 

3.Бельская 
Наталия 
Владимировна 

учитель, 
старший 
вожатый 

высшей 
категории 

высшее, ТГПИ начальные 
классы 

учитель 
начальных 

классов 

2015, «Механизмы реализации ФГОС 
начального общего образования на 

основе УМК «Перспективная 
начальная школа», 72часа,ТОИПКРО 

28лет 26 лет 

4.Бочарова 
Светлана 
Владимировна 

учитель высшее, ТГПИ начальные 
классы 

учитель 
начальных 

классов 

2014 г, «Реализация требований 
ФГОС начального общего 

образования средствами УМК 
«Перспективная начальная школа»», 

72 часа, ТОИПКРО 

27 лет 27 лет 

5. Бургундасова 
Юлия 
Алексеевна 

учитель высшее, ТГУ география бакалавр, 
гидрометеороло 

гия 

2017 – 2019, магистратура ТГПУ 3 года молодой 
специали 

ст 

6. Васильев 
Виктор 

Иванович 

учитель высшее, БГПИ физика учитель 2015, «Управление в образовании», 
120часов, ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 

2016, Совершенствование пре- 
подавание физики на основе 
использования современных 

технологий, 108часов,ТОИПКРО 

34 года 34 года 



7. Ворожцова 

Надежда 
Анатольевна 

учитель высшее, ТГПИ начальные 

классы 

учитель 

начальных 
классов 

2016, «Реализация требований 

ФГОС начального общего 
образования на примере 
образовательной программы 
«Перспективная начальная 
школа», 36 часов, 
Издательский комплекс «Наука» 

16 лет 12 лет 

8. Вяткина 
Елена 
Юрьевна 

учитель 

первой 
категории, 
педагог - 
психолог 

высшее, ТГПИ начальные 

классы 

педагог-психолог 2016,  «Реализация требований 

ФГОС начального общего 
образования на примере 
образовательной      программы 
«Перспективная начальная 
школа», 36 часов, 
Издательский комплекс «Наука» 

21 лет 21 лет 

9.   Гирняк 
Сергей 
Миронович 

учитель 
высшей 

категории 

высшее, ТГПИ Учитель 
технологии 

Педагог 
профессионально 
го обучения 

2016, «Теория и практика 
преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в 
условиях перехода на ФГОС», 
120 часов, КРИПРКО 

33 года 33 года 

10. Данилов 
Артём 

Александрович 

учитель первой 
категории 

высшее, ТГПУ физическая 
культура 

педагог по 
физической 

культуре 

2017 г., «Физическое развитие 
воспитанников и обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», 108 
часов, ТОИПКРО 

6 лет 4 года 

11. Жак 
Елена 
Васильевна 

учитель- 
логопед, 
учитель 

высшее, ТГПИ русский язык и 
литература 

учитель средней 
школы 

2014, «Организация деятельности 
психолого - медико – педагогического 

консилиума в образовательном 
учреждении», 80 часов, ТОИПКРО 

23 года 23 года 

12. Иванова 
Анна 
Анатольевна 

учитель высшее, ТГПУ английский 
язык 

учитель 
английского 

языка 

В ОУ с января 2018 7 лет 5 года 

13.Козлова 
Оксана 

Григорьевна 

учитель среднее 

специальное, 

Томское 

областное 

училище 

культуры 

музыка музыкальное 
образование 

2013, «Современный урок в условиях 
введения ФГОС предметов 
образовательной области 

«Искусство», 80 часов, ТОИПКРО 

16 лет 7лет 

14. Лебедева 
Людмила 
Дмитриевна 

учитель высшее, ТГУ история и 
обществознан 

ие 

историк, 
преподаватель 

истории и 
обществознания 

. 

2015, «Проблемы реализации 
требований ФГОС в обучении 
обществознанию и истории в 5 
классе», 32 часа, ТОИПКРО 

42 год 42 год 



15. Логинова 
Ольга 
Георгиевна 

учитель - 
логопед 

высшее, ТГПУ логопед дефектологическ 
ое образование 

В ОУ с сентября 2019 2 года 2 года 

16. Майкова 
Анна 
Степановна 

заместитель 
директора по 
УР, учитель 

высшее, ТГПИ химия учитель средней 
школы 

2015, «Обновление содержания 
образования вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ в 
условиях перехода к ФГОС», 108 

часов, ТОИПРО 

49 лет 49 лет 

17. Максакова 
Валентина 
Петровна 

учитель высшее, ТГПИ русский язык и 
литература 

преподаватель 
средней школы 

2013, «Формирование 
профессиональной компетентности 

учителя русского языка и 
литературы», 72 
часа, ТОИПКРО 

57 лет 57лет 

18. Муромцева 
Ксения 
Игоревна 

педагог- 
психолог 

высшее, ТГПУ педагог-психолог практический 
психолог 

В ОУ с сентября 2019 2года 2 года 

19. Мурзин 
Владислав 

Александрович 

организатор – 
преподаватель 

высшее, ТГУ основы 
безопасности 

жизнедеятельн 
ости 

историк, 
преподаватель 

истории и 
обществознания 

В ОУ с сентября 2019 30 лет 1 год 

20. Мурзина 
Марина 
Николаевна 

заместитель 
директора по 
ВР высшей 
категории, 

учитель 

высшее, ТГУ история и 
обществознан 

ие 

историк, 
преподаватель 

истории и 
обществознания 

2014, «Формирование личности 
школьника на уроках истории и 

обществознания и во внеурочной 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 80 часов, ТОИПКРО 

29 лет 29 лет 

21. Новикова 
Наталья 
Владимировна 

учитель 
первой 
категории 

высшее, ТГПУ математика математика В ОУ с сентября 2019 18 лет 5 лет 

22. Павлюк 
Татьяна 

Львовна 

учитель высшее, ТГПУ английский 
язык 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 

учитель 
иностранного 

языка 

В ОУ с сентября 2018 13 лет 13 лет 

23. Пенкина 
Татьяна 
Ивановна 

учитель высшее, ТГПИ биология, 
технология 

учитель средней 
школы 

2015, «Совершенствование 
содержания и методики 

преподавания биологии в 

условиях реализации 
ФГОС», 108 часов, ТОИПРО 

37 лет 37 лет 



24. Пожарская 

Дарья 
Юрьевна 

учитель высшее, ТГПУ русский язык и 
литература 

учитель русского 

языка и 
литературы 

2015-2017,магистратура ТГПУ 4 года 3 года 

25. Полех 
Ольга 

Владимировна 

учитель высшее, ТГУ история и 
обществознан 
ие 

филолог В ОУ с сентября 2017 13 лет 6 года 

26. Пономарев 
Никита 
Андреевич 

учитель 
первой 
категории 

высшее, ТГПУ математика Педагогическое 
образование 

В ОУ с сентября 2019 4 года 4 года 

27. Пчелкина 
Людмила 
Николаевна 

учитель первой 
категории 

высшее, ТГПИ начальные 
классы 

учитель 
начальных 

классов 

2016, «Реализация требований 
ФГОС начального общего 
образования на  примере 
образовательной  программы 
«Перспективная начальная школа», 
36 часов, 

Издательский комплекс «Наука» 

44 год 42 года 

28. Рудская 
Любовь 
Германовна 

учитель высшее, ТГПИ русский язык и 
литература 

учитель средней 
школы 

В ОУ с апреля 2019 42 года 42 года 

29. Симуткина 
Марина 

Владимировна 

заместитель 
директора по 
УР, учитель 

высшее, ТГУ русский язык и 
литература 

филолог 2016, «Технологические аспекты 
управления образовательной 

деятельностью», 40 часов, 
ТОИПКРО 

28 лет 26 лет 

30. Сутягина 
Марина 
Викторовна 

учитель высшее, ТГПИ начальные 
классы 

учитель 
начальных 

классов 

2013, «Педагогическое 
проектирование в свете 
требований 
ФГОС», 80 часов, ТОИПКРО 

29 лет 29 лет 

31. Сухушина 

Елена 
Игоревна 

учитель 
высшей 

категории, 

руководитель 
МО 

высшее, ТГПИ начальные 
классы 

учитель 
начальных 

классов 

2013, «Реализация требований 
ФГОС НОО средствами 

развивающей личностно – 

ориентированной дидактической 
системы обучения – УМК 

«Перспективная начальная 
школа», 80 часов, 

ТОИПКРО 

25 года 25 года 

32. Тихонова 
Людмила 
Анатольевна 

учитель среднее 
специальное, 

Томское 
педагогическое 

училище 

начальные 

классы 

учитель 
начальных 

классов 

2017, «Медиативные технологии в 

работе с семьей и детьми. 
Проектирование служб примирения в 

организациях», 72 часа, ТГУ 

22 лет 18 год 



33. Трошина 

Татьяна 
Николаевна 

учитель высшее, 

ТГПУ 

начальные 

классы 

учитель 

начальных 
классов 

В ОУ с сентября 2019   

34. Чинабеков 
Владимир 
Валерьевич 

учитель первой 
категории 

среднее 
специальное, 

Томское 
педагогическое 

училище 

физическая 
культура 

учитель 
начальных 

классов 

2015, «Реализация федеральных 
стандартов по физической культуре 

и спорту в образовательной 
организации»,108 часов, ТОИПКРО 

26 лет 26 лет 

35. Чуистова 
Ирина 
Александровна 

преподаватель среднее 

профессиональн 

ое, 

"Губернаторский 

колледж 

социально- 

культурных 

технологий и 

инноваций" 

хореография хореограф молодой специалист 3 года 3 года 

36. Школьникова 

Ольга 
Сергеевна 

учитель высшее, ТГПУ русский язык и 

литература 

учитель русского 

языка и 
литературы 

2015-2017,магистратура ТГПУ 5 лет 5 лет 

37. Юмжакова 
Елена 
Анатольевна 

учитель 
высшей 
категории 

высшее, ТГПИ информатика, 
математика 

учитель средней 
школы 

2017, «Преподавание 
образовательной робототехники и 

электроники в условиях реализации 
ФГОС», 108 часов, ТОИПКРО 

29 лет 29 лет 

 


