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1 Терентьева 

Светлана 

Анатольевна

Директор 1) Высшее профессиональное,  

биология и химия;                      

2) Государственное и 

муниципальное управление 

 "Юридическая компетентность 

руководителя образовательной 

организации", 2015; "Управление 

общеобразовательной организацией в 

условиях системных изменений", 2017

31 30 12

2 Полякова Алла 

Владимировна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

1) Высшее 

профессиональное,русский 

язык и литература;                 

2) Менеджер образования

"Управление технологиями учебной и 

финансово-экономической 

деятельности ОУ в условиях ФГОС", 

2011;     "Современные технологии 

обучения языковому анализу в школе", 

2015

32 32 15 русский язык, 

литература

3 Халецких Вера 

Борисовна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

1) Высшее профессиональное, 

химия;        2) Менеджер 

образования

"Методика решения задач в школьном 

курсе химии (в процессе обучения)", 

2015; "Организация деятельности 

школьных ПМК консилиумов и 

территориальных ПМПК", 2017;

33 33 12 химия

4 Соколова Ирина 

Виатальевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

1) Высшее профессиональное, 

биология и химия;             2) 

Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС 

"Государственная политика в области 

противодействия коррупции. Развитие 

муниципальной службы в Тюменской 

области на современном этапе. 

Актуальные вопросы", 2015;                  

"Управление в сфере образования", 

2016; 

27 27 11

Персональный состав педагогических работников

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" (по 

состоянию на 01.09.2017г.)

№п/

п

Фамилия Имя 

Отчество
Должность

1) Образование, 

специальность по диплому; 2) 

Профессиональная 

переподготовка

Курсы повышения квалилфикации              

(наименование,год)

Стаж работы
Учебная                  

нагрузка



5 Ретиёва Нина 

Александровна

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

1) Высшее профессиональное, 

изобрзительное искусство и 

черчение;                          2) 

Государственное и 

муниципальное управление

"Организация работы службы 

сопровождения в условиях 

современных форм управления 

образовательным процессом", 2014

19 19 7

6 Аптыкова Гюзель 

Шабугулловна

Учитель 1) Высшее 

профессиональное,биология и 

химия

"Развитие профессиональных 

компетенций педагогов ОО общего 

образования в условиях реализации 

новых ФГОС по предмету химия", 

2015;       "Современные подходы к 

школьному биологическому 

образованию в условиях введения 

ФГОС", 2016

24 24 0 химия,           

биология

7 Бакиева 

Екатерина 

Алексеевна

Учитель 1) Высшее 

профессиональное,культуроло

гия

8 8 0 история, 

обществознани

е, 

8 Белоусова       

Юлия       

Сергеевна 

Учитель 1) Высшее профессиональное,  

математика; среднее 

профессиональное,  

преподаватель в начальных 

классах

"Методическое лидерство как фактор 

профессионального развития учителя в 

условиях реализации ФГОС", 2017

19 19 0 математика, 

алгебра, 

геометрия

9 Бикшанова Лилия 

Закировна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

история, обществоведение, 

английский язык

"Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС", 2014; "Актуальные вопросы 

профессионально-педагогического 

развития учителя иностранных языков 

в условиях реализации требований 

ФГОС", 2017

25 25 0 английский 

язык

10 Быкова Елена 

Владимировна

Учитель 1) Высшее профессиональное,  

русский язык и литература

"Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС", 2017

31 31 5 русский язык и 

литература

11 Ватаман Зинаида 

Маркеловна

Учитель 1) Среднее профессиональное, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы

"Актуальные проблемы реализации 

ФГОС в условиях вариативности 

содержания начальнгго общего 

образования", 2016;  "Введение курса 

"Основы религиозной культуры и 

светской этики"", 2016

36 36 0 начальные 

классы



12 Верезуб 

Валентина 

Александровна

Учитель 1) Среднее профессиональное, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы

"Возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста", 2015

33 33 0 начальные 

классы

13 Гайнуллина 

Закина 

Абдулловна

Учитель 1) Среднее профессиоанльное, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы; Высшее 

профессиональное, 

педагогика и психология

 "Актуальные подходы к организации 

школьного предмета "Основы 

религиозных культур и светской 

этики"", 2017;

23 23 0 начальные 

классы

14 Галеева Лариса 

Рауфовна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

русский язык илитература;                          

2) Педагогическое 

образование: учитель 

географии

"Интегрированное обучение детей с 

отклонениями в развитии в 

общеобразовательной школе", 2014;     

"Современные тенденции развития 

школьного географического 

образования в условиях введения 

ФГОС", 2014

33 33 0 география

15 Галеева Лилия 

Юрьевна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

педагогика и методика 

начального образования

"Введение курса "Основы религиозной 

культуры и светской этики"", 2016; 

"Актуальные проблемы 

профессионально-педагогического 

развития учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО", 

2017

10 10 0 начальные 

классы

16 Галиева Фарида 

Мирхайдаровна

Учитель 1) Высшее профессиональное,  

технология и 

предпринимательство

"Актуальные проблемы преподавания 

предмета «Технология» в школе в 

условиях перехода ФГОС", 2017

4 4 0 технология

17 Герасимова 

Татьяна 

Прокопьевна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

история и обществозанние;  

среднее профессиоанльное, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы

"Актуальные подходы к организации 

школьного предмета "Основы 

религиозных культур и светской 

этики"",2017; "Профессионально-

методическое развитие учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования", 2017

35 35 0 начальные 

классы



18 Гольская Татьяна 

Сергеевна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

филология

"Актуальные вопросы обеспечения 

современного качества преподавания 

иностранного языка в 

общеобразовательной школе в 

условиях введения ФГОС", 2016

13 13 0 английский 

язык,

19 Горбунова Зира 

Абильтеровна

Учитель 1) Высшее профессиональное,  

английский язык

"Актуальные вопросы 

профессионально-педагогического 

развития учителя иностранных языков 

в условияз реализации ФГОС", 2017

33 31 0 английский 

язык

20 Григорьева 

Татьяна 

Николаевна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

педагогика и методика 

начального образования

«Актуальные проблемы реализации 

ФГОС в условиях вариативности 

содержания НОО», 2015;  

16 16 0 начальные 

классы

21 Грязнова Алиса 

Фирдинатовна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

филология

"Интегрированное обучение детей с 

отклонениями в развитии в 

общеобразовательной школе", 2014; 

"Актуальные вопросы обеспечения 

современного качества преподавания 

иностранного языка в 

общеобразовательной школе в 

условиях введения ФГОС", 2016

16 16 0 английский 

язык

22 Капшанова Лиана 

Мансуровна

Учитель 1) Среднее профессиональное, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы; Высшее 

профессиональное, 

педагогика и методика 

начального образования

"Совершенствование качества 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС", 2017

13 11 0 начальные 

классы 

(ритмика)

23 Данилова Татьяна 

Юрьевна

Учитель 1)Высшее профессиональное, 

биология и химия;                                   

2) Учитель образовательной 

организации. Учитель 

географии и ОБЖ

"Современные подходы к школьному 

биологическому образованию в 

условиях ФГОС", 2015              

9 9 0 география, 

биология, ОБЖ

24 Ермохина Оксана 

Лазаревна

Учитель 1) Высшее 

профессиональное,история

"От знаниевой парадигмы к системно-

деятельностоной: современные приемы 

работы с источником при подготовке к 

ГИА и ЭГЭ по истории", 2015

31 31 0 история,                                                                       

обществознани

е



25 Кнутовицкая 

Татьяна 

Григорьевна

Учитель 1) Среднее профессиональное,  

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы

"Реализация курса ОРКСЭ", 2017; 

"Основы религиозных культур и 

светской этики: модуль "Основы 

православной культуры"", 2017

34 34 0 начальные 

классы

26 Кривощапова 

Татьяна 

Владимировна

Учитель 1) Высшее профессиональное,  

русский язык  и литература

"Развитие профессиональнах 

компетенций педагогв 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

новых ФГОС по предмету русский 

язык", 2015 

30 27 0 русский язык и 

литература

27 Кудачева Ираида 

Михайловна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

русский язык и литература

"Развитие профессиональнах 

компетенций педагогв 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

новых ФГОС по предмету русский 

язык", 2015 

30 24 0 русский язык и 

литература

28 Кузнецова 

Альбина 

Валерьевна

Учитель 2) Высшее профессиональное, 

история

  "Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

новых ФГОС по предмету история и 

обществознание", 2015

19 19 2 история, 

обществознани

е, 

29 Кульмаметова 

Альфия 

Арифовна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

история, обществоведение, 

английский язык

"Актуальные вопросы обеспечения 

современного качества преподавания 

иностранного языка в школе в 

условиях введения ФГОС", 2014; 

"Актуальные вопросы 

профессионально-педагогического 

развития учителя иностранных языков 

в условиях раелизации требований 

ФГОС", 2017

31 31 0 английский 

язык

30 Кульмаметьева 

Клара 

Нахильевна

Учитель 1) Среднее профессиональное, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы;  высшее 

профессиональное, русский 

язык и литература

"Актуальные подходы к организации 

школьного предмета "Основы 

религиозных культур и светской 

этики"", 2017; "Профессионально-

методическое развитие учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования", 2017

33 33 0 начальные 

классы



31 Куцун Жанна 

Сергеевна

Учитель 1) Среднее профессиональное, 

преподаватель в начальных 

классах; Высшее 

профессиональное, история;                                            

2) Учитель музыки. 

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса 

в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС

"Актуальные вопросы преподавания 

истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС", 2017

27 18 0 музыка, 

история

32 Медведева 

Татьяна 

Митрофановна

Учитель-

лагопед

1) Высшее профессиональное, 

педагогика и психология;                               

2) Логопедия

"Дисграфия. Дислексия/Алалия", 2016;  36 36 0

33 Мещерякова 

Наталья 

Владиславовна

Учитель 1) Среднее специальное, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы

"Актуальные проблемы реализации 

ФГОС в условиях вариативности 

содержания НОО", 2016; 

34 34 0 начальные 

классы

34 Морозова Нелли 

Николаевна

Учитель 1) Среднее профессиональное, 

физическая культура

"Школа баскетбола",2016; 

"Физкультурное образование и 

воспитатние обучающихся, в условиях 

реализации ФГОС второго 

поколения",2017

20 20 0 физическая 

культура

35 Москвин 

Александр 

Васильевич

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

физическая культура

"Актуальные проблемы преподавания 

предмета "Физическая культура" в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС",2017

3 1 0 физическая 

культура

36 Никитина Ольга 

Анатольевна

Учитель 1) Среднее специальное, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы; высшее 

профессиональное, 

педагогика и методика 

начального обучения

15 6 0 начальные 

классы



37 Панова Татьяна 

Афанасьевна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

математика;                             

2) Учитель технологии. 

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса 

в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС

"Развитие исследовательской культуры 

учащихся через проектную 

деятельность в условиях введения 

ФГОС", 2014;   

41 41 0 технология

38 Первухина 

Татьяна 

Васильевна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

математика, физика

"Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС", 2014; "Интегрированное 

обучение детей с отклонениями в 

развитии в общеобразовательной 

школе", 2014; "Актуальные проблемы 

преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС", 2017

39 35 0 математика, 

алгебра, 

геометрия, 

39 Песчанская Юлия 

Леонидовна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

русский язык и литература с 

дополнительной 

специальностью 

"иностранный язык"

"Методика преподавания предмета 

"Риторика" в начальной и основной 

школе в свете требований ФГОС к 

языковому образованию школьников", 

2014; "Актуальные вопросы 

профессионально-педагогического 

развития учителя иностранных языков 

в условиях реализации требований 

ФГОС", 2017

8 8 0 английский 

язык

40 Петров Валерий 

Михайлович

Учитель 1) Высшее профессональное,  

физическое воспитание

"Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС второго поколения", 

2016; "Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС второго поколения", 

2017; 

37 17 0 физическая 

культура



41 Петрова Ирина 

Дмитриевна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

история;                                       

2) Педагог изобразительного 

искусства дополнительного и 

общего образования в 

условиях реализации ФГОС

"Организация обучения ИЗО в рамках 

ФГОС ОО", 2015;        "Современные 

уроки музыки в рамках ФГОС ООО", 

2015

23 23 0 ИЗО,музыка, 

искусство

42 Погорелова 

Татьяна 

Степановна

Учитель 1) Среднее-специальное,  

учитель начальных классов;                            

обучается на 4 курсе  ТПИ им. 

Д.И. Менделеева (филиал 

ТГУ в г.Тобольске), 

физическая культура

"Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

школы",2015

25 25 0 физическая 

культура

43 Пузырева 

Наталья 

Анатольевна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

естесственнонаучное 

образование;                            

2)  Начальное образование

"Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья", 2015

3 1 0 начальные 

классы

44 Редикульцева 

Анна Игоревна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

русский язык, литература;                        

2)  Начальное образование

32 32 0 начальные 

классы

45 Редькина Татьяна 

Степановна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

русский язык и литература

"Развитие профессиональнах 

компетенций педагогв 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

новых ФГОС по предмету русский 

язык", 2015 

43 38 5 русский язык, 

литература

46 Русанова Инесса 

Сергеевна

Учитель 1) Высшее профессиональное,  

математика

"Развитие профессиональных 

компетенций педагогв 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

предмету матемаика", 2015;    "Основы 

объектно-ориентированного 

програмирования на языке Java и 

разработка мобильных приложений 

под Android", 2016

12 11 0 математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика



47 Садовникова 

Надежда 

Леонтьевна

Учитель 1) Высшее профессиональное,  

математика и физика

"Современные тенденции в развитии 

физико-математического образования", 

2015

36 36 0 алгебра, 

геометрия

48 Самко Татьяна 

Афанасьевна

Учитель 1) Среднее профессиональное, 

преподавание в начальных 

классах общеобазовательной 

школы; высшее 

профессиональное, 

математика

"Актуальные проблемы реализации 

ФГОС в условиях вариативности и 

содержания начального общего 

образования", 2016; 

36 36 0 начальные 

классы

49 Телякова Жанна 

Владимировна

Учитель 1) Высшее профессиональное, 

русский язык и литературы

"Развитие профессиональных 

компетенций педагогов ОО общего 

образования в условиях реализации 

новых ФГОС по предмету русский 

язык", 2015

12 12 0 русский язык и 

литература

50 Трофимова 

Екатерина 

Олеговна

Учитель 1) Высшее, педагогика и 

методика среднего 

образования. Украинский 

язык и литература;                                  

2) Начальное образование

18 18 0 начальные 

классы

51 Труфанова 

Татьяна 

Евгеньевна

Учитель 1) Высшее профессиональное,  

педагогика и методика 

начального обучения

"Совершенствование качества 

начального образования в условиях 

перехода на ФГОС", 2015; 

"Актуальные подходы к организации 

школьного предмета "Основы 

религиозных культур и светской 

этики"", 2017;

26 26 0 начальные 

классы

52 Халитова Наталья 

Алексеевна

Учитель -

логопед; 

1) Высшее профессиональное, 

русский язык и литература;                              

2)  Логопедия;                   

Начальное образование

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы, 2016; 

запланировано прохождение курсовой 

подготовки в 2017 году в рамках 

государственного задания

9 2 0

53 Халитова 

Элеонора 

Зайнитдиновна

Учитель 1) Высшее профессиональное,  

математика, информатика;                                  

2) Социальная педагогика

«Актуальные проблемы преподавания 

информатики и современные 

образовательные технологии 

в условиях введения ФГОС», 2017

20 20 0 информатика



54 Хасанова 

Марсельеза 

Манзуровна

Учитель 1) Высшее профессиональное,  

немецкий и испанский язык

"Развитие профессиональнах 

компетенций педагогв 

образовательных организаций общего 

образования в условиях реализации 

новых ФГОС по предмету 

иностранный язык", 2015 

18 15 0 немецкий    

язык

55 Шахматова 

Светлана 

Валентиновна

Учитель 1) Высшее профессиональное,  

физика, математика

"Современные тенденции в развитии 

физико-математического образования", 

2015;

"Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

образовательных организаций общего 

образовани в услвиях реализации 

новых ФГОС по предмету физика", 

2015

37 31 0 физика, 

астрономия

56 Шевченко Галина 

Викторовна

Учитель 1)тВысшее 

профессиональное,  

математика, физика

"Интегрированное обучение детей с 

отклонениями в развитии в 

общеобразовательной школе 

ТОГИРРО", 2014; "Актуальные 

проблемы преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС", 2017

41 41 0 алгебра, 

геометрия

57 Шкайдурова 

Светлана 

Ефимовна

Учитель 1) Высшее профессиональное,  

педагогика и психология;                                               

2) Начальное образование

"Технология организации проектной 

деятельности в начальной школе по 

курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики", 2014; 

"Интегрированное обучение детей с 

отклонениями в развитии в 

общеобразовательной школе", 2014; 

"Актуальные проблемы реализации 

ФГОС в условиях вариативности 

содержания начального общего 

образования", 2016; 

14 4 0 начальные 

классы

58 Щеглова 

Людмила 

Александровна

Учитель 1) Высшее профессиональное,  

математика, физика

"Современные тенденции в развитии 

физико-математического 

образования",2015; 

"Интегрированное обучение детей с 

отклонениями в развитии в 

общеобразовательной школе", 2014

32 32 0 математика, 

алгебра, 

геометрия



59 Юданова Марьям 

Анваровна

Учитель 1) Высшее 

профессиональное,информати

ка;                                                    

2) Педагогическое 

образование: Учитель физики

«Актуальные проблемы преподавания 

информатики и современные 

образовательные технологии 

в условиях введения ФГОС», 2017; 

7 7 0 информатика, 

физика

60 Леонтьева 

Надежда 

Анатольевна

Педагог-

библиотекарь

1) Среднее-специальное, 

библиотечное дело;  

обучается на 4 курсе  ТПИ им. 

Д.И. Менделеева (филиал 

ТГУ в г.Тобольске), 

филология

23 0 0

61 Рангулова 

Евгения 

Владимировна

Педагог-

психолог

1) Высшее профессиональное,  

педагогика и психология

6 6 0

62 Тищенко Оксана 

Геннадьевна

Социальный 

педагог

1) Высшее профессиональное,  

социальная педагогика

"Социально-педагогические и 

социально психологические работы в 

образовательном учреждении", 2015

7 7 0

63 Шорохова Нина 

Ивановна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

1) Высшее профессиональное, 

русский язык и литература

"Декоративно-прикладное искусство 

Западной Сибири", 2015

42 8 0


