
ФИО Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Опыт работы Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень и 

звания 

Направления 

подготовки, 

специальности 

Повышение квалификации 

и  профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

Авакумова 

Зинаида 

Евстигнеевна 

высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 1965 

высшая Медаль «За 

особый вклад в 

развитии 

Кузбасса» 

28.02.2002 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык и 

литература 

ТГПУ, 2017, 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход»  

108ч. 

56 56 

Батурин Борис 

Юрьевич 

(внешний 

совместитель)  

высшее, , 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1997 

высшая почѐтный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

16.04.2008, 

медаль «За веру 

и добро» 

5.09.2008 

учитель 

истории, 

обществозна

ния 

История, 

обществознани

е 

 История КРИПКиПРО, 2015., 

«Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования» 120 ч. 

29 29 

Богатырева 

Ольга 

Ильинична 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, Томское 

музыкальное 

училище, 1984г. 

,Томский 

государственный 

педагогический 

университет,2000 

высшая Постоянный 

участник 

конкурсов 

профессиональн

ого мастерства 

Учитель 

музыки 

музыка   КРИПКиПРО,2016 

«Теория и практика 

преподавания музыки в 

образовательных 

организациях в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ООО» 

31 31 

Конгирова 

Валентина 

Ивановна  

Высшее, 

Новокузнецкий 

пединститут, 

1982,, 

Киселевское 

педучилище 1975 

первая Почѐтный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

16.04.2008, 

Медаль «За веру 

и добро» 

15.09.2005 

Учитель 

физической 

культуры и 

географии 

Физическая 

культура, 

география 

 учитель 

географии 

КРИПКиПРО, 2014, "Теори

я и практика преподавания 

географии в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования", 120 ч. 

КРИПКиПРО, 2015г «Теор

ия и практика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования», 120 ч. 

42 42 

Коряковцева 

Ольга 

Викторовна 

среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов, 

Ленинградское 

первая Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» 

21.02.2011, 

нагрудный знак 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, изо 

 учитель 

начальных 

классов 

КРИПиПРО, 2015, "Теория 

и практика преподавания 

основ религиозных культур 

и светской этики с учетом 

требований ФГОС ОО", 

72ч 

29 29 



педучилище 

Краснодарский 

край, 1988 

к 120-летию 

города Тайги 

КРИПКиПРО. 

2017, «Современные 

аспекты деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО» 120ч. 

Ложкина 

Тамара 

Федоровна 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

2005 

  учитель 

математики 

Математика  «Математика и 

физика» 

 39 39 

Селезнева 

Нина 

Николаевна 

(внешний 

совместитель) 

Высшее,  

Томский 

государственный 

университет, 

1977 

  учитель 

химии и 

биологии 

Химия, 

биология 

 биология-

химия 
КРИПКиПРО, 2016 

«Модернизация 

современного образования, 

теория и практика, 120ч. 

40 40 

Стрелков 

Виталий 

Владимирович 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000 

первая  учитель 

информатик

и 

информатика  «Математика и 

физика» 

КРИПКиПРО, 2017 

«Теория и практика 

преподавания 

информатики в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования», 120ч. 

13 13 

Рузаев Сергей 

Алексеевич 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

1995 

первая  учитель 

математики  

Математика   математика КРИПКиПРО, 2014 

«Теория и практика 

преподавания математики в 

условиях перехода на 

ФГОС ООО», 120ч. 

21 21 

Фомин Денис 

Николаевич 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, 

Томский 

Государственный 

Университет, 

1997 г., 

первая   учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 «Педагогическ

ое образование: 

учитель 

общеобразоват

ельной 

организации 

(английский 

язык)» 

КРИПКиПРО. 

2014. «Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

перехода на ФГОС ООО» 

144 ч. 

23 23 

 


