Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска
за 2017 учебный год
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата приема на
работу

1

Кулемин Роман
Витальевич

30.09.2016

Год окончания
заведения
ТГУ, 2001г.
ТГПУ ,1998

2

3.

Имамеева Елена
Владимировна

Бебек Светлана
Ивановна

09.01.2013 г.

ТГПУ, 2011 г.

27.08.2008 г.

ТГПИ, 28.06.1972 г

Повышение квалификации
№ удостоверения,
сертификата

Тема

Удостоверение ФГБОУ ВО «
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службв при
Президенте Российской
Федерации» № 000525 УОРАНХиГС-160 с 27.0207.03.2017г (72ч)
Удостоверение ТОИПКРО рег.
№ 1173-17 с 13.03.201730.03.2017г

«Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся»

Удостоверение ТГПУ
рег.номер 1403 от 20.04.2017г
(108 ч.)

«Психолго-педагогическое
сопровождение детей с особыми
образовательными
потребностями в развитии и
здоровье в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с требованиями
ФГОС»

«Преподавание образовательной
робототехники и электроники в
условиях реализации ФГОС»

Козьякова
Екатерина
Александровна

10.01.2013 г.

ТГПУ, 06.07.2006 г.

5.

Рольгейзер
Людмила
Александровна

16.10.2013

ТГПУ, 01.07.2005г.

6.

Тохметова
Айгерим
Бауэржановна

07.10.2016г

ТГУ,05.06.2016г.

7.

Соловьева
Людмила
Семеновна

22.09.2016г

ТГПК, 07.07.1999г.

8.

Бланк Раиса
Николаевна

01.09.2017г.

4.

Удостоверение ФГБОУ ВО «
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службв при
Президенте Российской
Федерации» № 000788 УОРАНХиГС-160 с 29.0507.06.2017г (72ч)
Удостоверение ТГПУ рег.
номер 1641 от 07.06.2017г
(108ч)

«Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся»

ИРО удостоверение рег.
номер 4079 от 24.09.17г. (24ч.)

« Проектирование учебной
деятельности на основе
формирования УУД в изучении

«Психолго-педагогическое
сопровождение детей с особыми
образовательными
потребностями в развитии и
здоровье в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с требованиями
ФГОС»
Удостоверение рег номер 3447 « Приемы и технологии
от 22.06.2017г (108 ч.)
образовательной деятельности
учителя физики для решения
задач естественно-научной
подготовки школьников»
Диплом о профессиональной
« Методика организации
подготовке рег. номер 9217 от образовательного процесса в
19.07.2017г (250 ч)
начальном общем образовании»

Марханова
Татьяна
Евгеньевна
Подгорных Ольга
Николаевна

01.09.2017

ТГУ, 04.07.2014г.

15.09.2017

ТГПУ, 29.06.2007г.

11.

Устимкина Галина
Павловна

30.08.2008г

ТГПУ

12.

Маркова Светлана
Александровна

01.09.2017г

13.

Киселева Галина
Николаевна

09.11.2010г

9.

10.

ТГПИ,

естественнонаучных и
математических дисциплин»
Удостоверение о повышении
«Современные технологии в
квалификации рег. номер 6088 школьном образовании:
от 15.10.2017г (24 ч)
эффективные практики»
Удостоверение Удостоверение «Содержание и методика
ФГБОУ ВО « Российская
преподавания курса финансовой
академия народного хозяйства грамотности различным
и государственной службв при категориям обучающихся»
Президенте Российской
Федерации» о повышении
квалификации рег. номер
000998 УО-РАНХиГС-160 с
09.10.2017 по 18.10.2017г. (72
часа)
Удостоверение о повышении «Психолого-педагогическое
квалификации рег. номер 88
сопровождение детей с
от 30.10.2017г. (108ч.)
особыми образовательными
потребностями в развитии и
здоровье в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с требованиями
ФГОС»
РЦРО Удостоверение о
« Современные методические
повышении квалификации
приемы приемы и инструменты
рег. номер 950 от 17.11.2017г
в работе молодого учителя с
(24ч.)
родителями и обучающимися»
Многопрофильная Академия
«Государственное и
непрерывного образования»
муниципальное управление»

12.07.1979г
Диплом о профессиональной
переподготовке номер ПП №

0056448 от 30.10.2017г (520ч)

14.

Саченко Оксана
Леонидовна

16.11.2015

ВЭГУ,2007г.

Многопрофильная Академия
непрерывного образования»

«Государственное и
муниципальное управление»

Диплом о профессиональной
переподготовке номер ПП №
0056453 от 30.10.2017г (520ч)

15.

Кулемин Роман
Витальевич

30.09.2016

ТГУ, 2001г.

ООО Учебный центр
«Профессионал»

ТГПУ ,1998

16.

Прохоров
Александр
Николаевич

17

Бланк Раиса
Николаевна

01.09.2017

01.09.2017г.

Диплом о профессиональной
переподготовке рег.номер
16042 от13.12.2017г (320ч)
Институт управления и права
г. Санкт-Петербург
Диплом о профессиональной
переподготовке рег. № 1593
7827 00025324 от 15.12.2017г.
(228ч)
Удостоверение рег.№ 0125
700800016231 от 23.03.2018г.
(16ч)

«География: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»

«Педагогической образование:
учитель физической культуры»

«Современные подходы к
профориентации как системе
взаимодействия личности и
общества»

