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Директор

 г.Тобольск, Тобольский педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева(филиал) Тюменского 

государственного университета по программе      

"Улучшение командной эффективности",2017 г.                           
соответсв.,20

17
3

учитель 

английского 

язык

Актуальные вопросы обеспечения современного 

качества преподавания иностранного языка в 

условиях введения ФГОС. Подготовка к ЕГЭ,2017 

г.                Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы, 2019 г

первая, 

2018
англ.яз 27

2,3,4,5,6,

7,8,9,10,

11

замдиректора 

по УВР

 г.Тобольск, Тобольский педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева(филиал) Тюменского 

государственного университета  по программе      

"Улучшение командной эффективности",   2017 г.                                                          соот.,2016 7

математик. 5 11

физика 7 9,10,11

астрономия 1 10

№ 

п/п

Фамилия Имя 

Отчество
Должность

на 2019-2020 учебный год

Награды, ученая степень

Категори

я, год 

аттестаци

и

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

учитель 

физики, 

математики, 

астрономии 

филиала 

МАОУ 

"Нижнеаремзян

ская СОШ"-

"Надцынская 

СОШ"

    Профессионально -методическое развитие 

учителя физики в условиях ФГОС, 2018 г. 

Преподавание астрономии в условиях введения 

ФГОС СОО, 2018 г.                       

Проффесионально -методическое развитие учителя 

математики в условиях ФГОС, 2018 г.                                                               

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы,2019 г.              

Дата 

рождения

Образование, какое учреждение 

закончил, год окончания, 

специальность по диплому
Курсы (наименование,год)

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

Стаж работы

36

высшая,  

2018 

Учебная нагрузка

428

36

Нугманов Ринат 

Риятович
13.01.1969

29.06.1961

25

36

Высшее.  Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева, 1991 г., 

учитель   истории и 

обществознания.  

г.Тобольск,ФГБОУ ВПО 

"Тобольская государственная 

социально -педагогическая 

академия им.Д.И.Менделеева"  

по программе "Менеджмент и 

экономика в образовании", 

2014 г., менеджер образования.   

г.Пермь.АНОДПО 

"Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город" Учитель 

английского языка,2018 г.

2017г.,2018 г. Грамота 

отдела образования 

Тобольского 

муниципального района

2007 г. Почетный работник 

общего образования,

 2018г.    Грамота отдела 

образования   

администрации Тобольского 

муниципального района 

Высшее. Тобольский 

государственный 

педагогический институт  

им.Д.И.Менделеева, 1983г., 

учитель физики и математики. 

г.Тобольск,ФГБОУ ВПО 

"Тобольская государственная 

социально -педагогическая 

академия им.Д.И.Менделеева"  

по программе "Менеджмент и 

экономика в образовании", 

2014 г., менеджер образования.   

филиала МАОУ "Нижнеаремзянская СОШ" - "Надцынская СОШ"

1

2
ШубкинаЛариса 

Николаевна



физика 11 7,8,9, 

10,11

астрономия 1 10

информат 4 7,8,9,  

10,11

эл. курс 

(физика)

1,5 10,11

внеур.деят 2 6,7,8

заведующий 

филиалом

     Медиация.базовый курс,2016 г.       г.Тобольск, 

Тобольский педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева(филиал) Тюменского 

государственного университета Тпо программе      

"Улучшение командной эффективности",2017 г.                                           

соответст., 

2016 г.

математик 10 9,10

информати

ка

5 7,8,9,10,

11

физика 4 7,8

внеур 1 7,8

элект.курс(

информ.)

1 11

4 вакансия 
учитель -

логопед

русский яз 20 5,6,7,8,9,

10,11

литература 9 5,10,11

 педагог -

библиотекарь

Организация работы по информационному и 

учебно- методическому обеспечению реализации 

ООП,2019 г.

1

ИЗО 4 5,6,7,8

технология 8 5,6,7,8,1

0,11

музыка 3 5,6,7,8

внеур.дея. 2 7,8,9

музыка 4 5,6,7

история 15 5,6,7,8,9,

10,11

обществ 8 6,7,8,9,1

0,11

ОБЖ 2 8,10,11

элект.курс(

общ.,истор)

2 10,11

МХК 1 10,11

Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический институт  им. 

Д.И. Менделеева, 1983г.  

учитель русского языка и 

литературы

2011 г.Почетный работник 

общего образования.

2015 г. Почетная грамота 

Департамента образования и 

науки Тюменской области

Аптрахимова   

Анжелла 

Альбертовна 

08.09.1959г.

Высшее. Тобольский 

государственный 

педагогический институт  им. 

Д.И. Менделеева,1990г. учитель 

истории и обществоведения. 

г.Пермь. АНОДПО  

"Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город". 

Преподаватель -организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности.2019 г.

  Актуальные вопросы профессионально-

педагогического развития учителя истории и 

обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС, 2017 г.                                    

Формирование культуры безопасного и здорового 

образа жизниобучающихся на предмете ОБЖ и 

БЖД в условиях реализации ФГОС второго 

поколения, 2019г.                                                                                    

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы, 2019 г.

6

27

5

27

Саитова Райхана 

Хакимовна

3

учитель 

русского языка 

и литературы

2014 г.Благодарность 

Тюменской областной Думы.

09.08.1969г.

 Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в школе в условиях перехода 

на ФГОС, 2016 г.  Развитие методического 

лидерства как фактор профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС,2017 г.Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы,2018 г

39

Чолак Любовь 

Арнольдовна

учитель 

математики, 

физики, 

информатики
высшая, 

2018 г.

7
Шубкин Михаил 

Васильевич
42

32

36

2017 г., 2018 г. Грамота 

отдела образования 

администрации Тобольского 

муниципального района.

высшая, 

2019

высшая, 

2015 г.

учитель 

истории, 

обществознани

я, ОБЖ

39

07.09.1981

Средне-специальное, 

Тобольский колледж искусства 

и культуры им.А.Алябьева, 

2014 г., социально-культурный 

работник массовой 

деятельности. г.Пермь. 

АНОДПО  "Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город".  

Педагог -библиотекарь, 2019 г.

   Развитие профессиональных компетенций 

учителей физики в условиях введения ФГОС, 

2017г.                                                 Развитие 

профессиональных компетенций учителей 

информатики в условиях введения ФГОС, 2018 г.                                                 

Модернизация содержания обучения и технологий 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся в рамках 

учебного предмета "Математика",2019 г.

Высшее.  Тобольский 

государственный 

педагогический институт,1991, 

учитель физики и математики.

  г.Омск НОУ ВПО "Сибирский 

институт бизнеса и 

информационных технологий"

" Государственное и 

муниципальное 

управление",2014 г. г.Пермь. 

АНОДПО "Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город".  

Учитель информатики.2019 г. 

23.11.1958г

36

39

учитель 

изобразительно

го искусства, 

музыки, 

технологии

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы, 2018

6 

лет 

5 

мес

внеур.деят. 2 6,8,9



внеур.деят 2 5,6

социальный 

педагог

11

биология 9 5,6,7,8,9,

10,11

география 10 5,6,7,8,9,

10,11

химия 6 8,9,10,11

элект.курс(

биолог)

2 10,11

  внеур.деят 2 5,6

начальные 

классы

18 1,3

внеур.деят 2 1,3

начальные 

классы

18 2,4

внеур.деят 2 2,4

Физическая 

культура           

18 1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0,11

01.07.1960г.

08.09.1959г.

Высшее. Тобольский 

государственный 

педагогический институт  им. 

Д.И. Менделеева,1990г. учитель 

истории и обществоведения. 

г.Пермь. АНОДПО  

"Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город". 

Преподаватель -организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности.2019 г.

  Актуальные вопросы профессионально-

педагогического развития учителя истории и 

обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС, 2017 г.                                    

Формирование культуры безопасного и здорового 

образа жизниобучающихся на предмете ОБЖ и 

БЖД в условиях реализации ФГОС второго 

поколения, 2019г.                                                                                    

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы, 2019 г.

Кондрахина 

Людмила 

Петровна

18.09.1958г. Высшее.  Тобольский 

государственный 

педагогический институт  им. 

Д.И. Менделеева,1997г.  

учитель биологии

2011 г. Почетный работник 

общего образования.

первая  

2019 
37

Современные тенденции развития школьного 

географического образования в условиях введения 

ФГОС, 2017 г.                                  Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы,2018 г.                          

Модернизация содержания обучения и технологий 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся в рамках 

учебного предмета "Биология", 2019 г.                                     

Модернизация содержания обучения и методики 

преподавания по межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета "Химия", 2019 г.                                            

43

14.12.1970г.

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы, 2019 г.

8 37

учитель 

биологии, 

химии, 

географии

Ганиева Райхана 

Славьевна

10
Разубаева Ирина 

Зинуровна

учитель  

начальных 

классов

Высшее. Тобольский 

госудаоственный 

педагогический институт  им. 

Д.И. Менделеева,1993г.  уитель 

физики, математики и 

информатики. 

Г.Курган, АНО"Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования"2017 г. "Учитель 

начальных классов. Педагогика 

и методика начального общего 

образования: технологии 

реализации ФГОС НОО".

9

учитель 

начальных 

классов

7
Шубкин Михаил 

Васильевич

3939 39

24 24

2008 г. Почетный работник 

общего образования.

11

Ситько Василий 

Александрович

учитель 

физической 

кульутры

16.121985 г.

Среднее специальное.  

Тобольское педучилище, 1978, 

учитель начальных классов.

 Высшее.  Тобольский 

государственный 

педагогический институт  им. 

Д.И. Менделеева,1984г.  

Учитель русского языка и 

литературы

 

 " Реализация курса ОРКСЭ": вопросы, проблемы, 

решения: преподавание модуля "Основы 

православной культуры",2017 г.

  Профессионально-методическое развитие учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС 

НОО,2018 г.                       Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы, 2019 г. 

2013 г.Грамота отдела 

образования администрации 

Тобольского 

муниципального района

 Реализация курса ОРКСЭ, 2017 г.   Методическое 

лидерство как фактор профессионального  

развития педагога в услвиях реализации ФГОС  

начального общего образования,2018 г.                    

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы, 2019 г.            

первая 

2019

 

24
высшая,  

2015

42 36

2017 г., 2018 г. Грамота 

отдела образования 

администрации Тобольского 

муниципального района.

высшая, 

2019

учитель 

истории, 

обществознани

я, ОБЖ

36



внеур.деят 3 1,2,3,4,5,

6
Физическая 

культура           

12 5,6,7,8,9,

10,11

внеур.деят 2 5,6,7,8

педагог-

организатор

 Организация отдыха и оздоровления детей в 

современных условиях: нормативно -правовое, 

кадровое, программное, информационное 

обеспечения, 2017 г.

Дополнительное образование детей как часть 

общего образвоания, 2017 г.

первая,2019

3

математика 20 5,6,7,8

внеур.деят 2 5,6

4 412

2017,2018 г. Грамота отдела 

образования администрации 

Тобольского района

Чолак Наталья 

Михайловна

учитель 

математики 

17.01.1994

Высшее.  Тюменский 

государственный университет, 

2015г. Бакалавр. Математика и 

компьютерные науки. 

г.Пермь.АНОДПО  

"Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город". Учитель 

математики.2019 г.  

г.Пермь.АНОДПО  

"Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город". 2019 г. 

Педагог дополнительного 

образования, 2019 г.

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы, 2019 г.

Современные требования к основному общему 

образованию в условиях ФГОС. Интеграция 

предметов естественно - математического цикла, 

2016 г.                   Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы,2018 г.

11

Ситько Василий 

Александрович

учитель 

физической 

кульутры

16.121985 г.

соответст., 

2018 

4


