
 

 

Информация по кадрам образовательного учреждения 

Ф.И.О. 

работника 

должность Образование 

(учебное заведение, 

специальность), если 

имеется 

переподготовка 

указать 

Дата 

рождения 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж 

работы 

в ОУ 

Дата 

аттестации/ 

сдачи 

экзамена на 

соответствие, 

категория 

КПК, название, дата 

прохождения 

Звания, 

награды 

(наименов

ание, 

дата). 

1.Маслова 

Зинаида 

Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор,  Высшее, ТГПИ, 

учитель математики 

19.01.1957 39 20  «Современные контексты 

управления 

профессиональной 

ориентацией 

обучающихся в условиях 

модернизации системы 

образования Томской 

области» 

80ч. ,ТОИПКРО, 2015 

 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия 

Российско

й 

Федерации

, 

31.01.2011 

учитель физики 34 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Формирование 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий средствами 

школьных предметов 

естественнонаучногоцикла 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2014 



2.Басманова 

Мария 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, ТГПИ, 

учитель русского 

языка и литературы 

05.02.1963 37 9 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Управление персоналом 

в системе образования» 72 

ч. ТГПУ, 27.03.2017 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия 

Российско

й 

Федерации

25.03.2014 

18 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Компетентностный 

подход в обучении 

русскому языку в 

соответствии с ФГОС» 

72ч. ;13.07.2017  

Учитель 

русского языка 

и литературе 

3.Соколова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиональное, 

Колпашевское 

педагогическое 

училище Томской 

области, учитель 

физического 

воспитания 

общеобразовательной 

школы. 

28.06.1961 36 36 Распоряжение 

Департамента 

ОО№ 61-р от 

09.02.2015; 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

« Реализация федеральных 

стандартов в 

образовательных 

организациях и 

спортивных школах» 108 

ч., ТОИПКРО,2014 

 

4.Попова 

Любовь 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ТГПИ,  

учитель начальных 

классов 

02.12.1960 35 31 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС  НОО» 80 ч. 

ТОИПКРО; 09.06.2017г. 

 

5.Титова Ольга 

Викторовна 

Учитель ОБЖ Высшее, ТПИ, 

технолог 

электрохимического 

производства 

04.09.1961 34 30 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Формирование 

современного уровня 

культуры безопасности на 

уроках ОБЖ в 

соответствии с ФГОС 

(включая ОВС)»108 ч. 

ТОИПКРО,  2016; 

«Преподаватели-

организаторы ОБЖ» 

108ч., Учебно-

 



методический центр по ГО 

и ЧС, 28.04.17 

Учитель 

географии 

«Профессиональное 

мастерство учителя-

предметника 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС», 108 

ч., ТОИПКРО, 30.03.2017 

 

6.Захаркова 

Татьяна 

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

Высшее, ТГПИ,  

учитель начальных 

классов; ТОИПКРО, 

переподготовка; 

педагог-психолог 

10.07.1967 29 27 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ в начальной 

школе в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью в 

общеобразовательных 

организациях» 108 ч., 

ТОИПКРО, 2016 

«Деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 72 ч., 2016 

 

7.Маслова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, ТГПИ,  

учитель русского 

языка и литературы 

02.04.1963 33 33 Распоряжение 

ДОО № 865-р 

от 02.12.2015; 

Высшая 

категория 

«Содержательный и 

методический аспекты 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на 

ФГОС основного общего 

образования», 2013 

 

 



8.Суцкель 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель химии 

и биологии 

Высшее, ТГПИ,  

учитель химии и 

биологии 

15.07.1966 29 29 Распоряжение 

ДОО № 8 от 

26.12.2017 

Высшая 

категория 

«Информационные 

технологии для 

обеспечения 

вариативности форм 

образовательной 

деятельности в структуре 

предметов 

естественнонаучной 

направленности в 

условиях ФГОС» 108ч. 

ТГПУ, 06.04.2017 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия 

Российско

й 

Федераци 

2016 

 Заместитель 

Директора по 

ВР 

   1  «Специфика организации 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 108 ч., 2016 

 

9.Андреева 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ТГПК,  учитель 

начальных классов 

09.03.1966 29 17 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Современный урок в 

начальной школе: 

реализация требований 

ФГОС НОО» 72 ч., 2015 

 

10.Сурнина 

Ирина Ионовна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

 

 

 

 

Высшее, ТГПИ,  

учитель химии 

17.04.1964 29 17 Распоряжение 

ДОО № 865-р 

от 02.12.2015; 

Высшая 

категория 

«Проблемы реализации 

требований ФГОС в 

обучении истории в 5 

классе» 16 ч. ТОИПКРО, 

2015 

 

Учитель 

ОРКСЭ «Содержательные и 

методические подходы к 

преподаванию дисциплин 

духовно-нравственнной 



направленности (ОРКСЭ, 

ОДКНР)» 80 ч., 2016 

11.Котова 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее, ТГПУ,  

учитель математики 

04.11.1977 15 11 Распоряжение 

ДОО № 162-р 

от 03.04.2014; 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Современные подходы к 

педагогической 

деятельности учителей 

математики в свете 

требований ФГОС» 108 ч., 

2015 

 

 

Учитель 

информатики  

«Современные технологии 

преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС» 108 ч. 

ТОИПКРО ; 30.06.2017 

12.Маслова 

Мария 

Михайловна 

Воспитатель 

ГДО 

Высшее, ТГПУ,  

учитель технологии; 

ТОИПКРО, 

переподготовка; 

педагог-психолог; 

ТГПУ, 

переподготовка, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

20.01.1984 9 2 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Образовательная 

робототехника в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 72ч., 2015 

«Проектирование 

образовательного 

пространства ДОО в 

условиях введения ФГОС» 

108 ч., ТОИПКРО,  2015г. 

 

13.Леонтьева 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 

ГДО 

Среднее 

профессиональное, 

ТПУ №1,  

воспитатель детского 

сада 

30.01.1970 21 14 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Деятельность педагога 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 108 ч., 

ТОИПКРО, 2014 

 



Учитель 

музыки и ИЗО 

   17 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Совершенствование 

методики преподавания 

музыки в условиях 

перехода на новые 

образовательные 

стандарты», 2013 

       «Новые требования к 

образовательным 

результатам. 

Формирование ключевых 

компетенций и 

универсальных учебных 

действий на уроках 

технологии» 72ч., Санкт-

Петербург, 2017г. 

 

 Учитель 

технологии 

       

14.Котова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Среднее 

профессиональное, 

ОГОУ «Томский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

09.01.1988 9 9 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Учебно-познавательные 

задачи как средство 

достижения 

образовательных 

результатов в контексте 

ФГОС на уроках 

немецкого языка» 72ч. 

Санкт-Петербург, 

28.10.2015 

 

 

Зам.директора по УВР                        М.И.Басманова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


