
Фио Подразделение Должность Телефон Электронная почта каб. Направление подготовки, 

преподаваемые дисциплины

Уровень образования Степень/ 

квалифика

ция

Звание Общий 

стаж

Педаго-

гический 

стаж

Повышение квалификации

Замятина Оксана 

Михайловна

ректорат Ректор ТОИПКРО (3822) 55-79-89 toipkro@edu.tomsk.ru 344 Информационные технологии, 

корпоративные 

информационные системы, 

моделирование и анализ 

бизнес-процессов, 

имитационное моделирование, 

реинжиниринг бизнес-

процессов, профессиональный 

английский язык, 

моделирование сетей, 

фандрайзинг.

Высшее. Томский 

политехнический университет, 

факультет автоматики и 

вычислительной техники, 

бакалавр техники и технологии. 

Томский политехнический 

университет, факультет 

автоматики и вычислительной 

техники, магистр техники и 

технологии.

к.т.н. доцент 16 14 Инженерное образование: разработка программ, учебных 

материалов и оценка (программа, 72 ч.), 2007, Accreditation of 

Engineering Education (Испания)

Разработка образовательных программ (семинар), 2007, 

Технический университет Мюнхена (Германия)

Моделирование сетей (стажировка), 2008, Технический 

университет Мюнхена (Германия)

Преподаватель международного уровня (IGIP) (программа, 

720 ч.), 2008, Москва

Моделирования и оптимизация бизнес-процессов 

(стажировка, 72 ч.), 2008, Политехнический университет 

Каталонии (Барселона, Испания)

Освоение новых технологий проектирования 

образовательных программ (семинар 32 ч.), 2012, Компания 

Метавер, Москва

Интерактивный методологический семинар по игротехнике и 

игровому моделированию (семинар, 24 ч.), 2013, Москва, 

образовательное бюро «Солинг»

Разработка образовательных программ на основе 

компетентностного подхода и анализа потребностей 

стейкхолдеров (стажировка), 2014, Университет Граца, 

Австрия

Фасилитация групповой работы (семинар), 2014, 

Корпоративная академия РОСАТОМ

Экономический анализ предприятия (повышение 

квалификации), 2015, ТПУ

Илюхин Борис 

Валентинович

ректорат Проректор по 

информатизации и 

оценке качества 

образования

(3822) 55-79-89 bvi@ege.tomsk.ru 110 Координация вопросов 

информатизации системы 

общего образования

Автоматизация 

мониторинговых исследований

Информатизация и поддержка в 

работоспособном состоянии 

компьютерной техники и ПО 

ТОИПКРО

Координация вопросов 

аттестации педагогических 

работников

Высшее. Томский университет 

систем управления и 

радиоэлектроники.  

Дополнительное к высшему НИ 

Томский Политехнический 

Университет , присвоена 

квалификация «Тестолог – 

специалист в области 

педагогических измерений».

22 14

Мозгалева 

Полина Игоревна

ректорат Проректор по 

учебно-

методической и 

организационной 

работе

(3822) 55-79-89 m-polina-i@ya.ru 341 Проектирование и разработка 

инноваций. Введение в 

проектную деятельность. 

Реинжининг бизнес-процессов. 

Сетевая экономика. Введение в 

инженерное изобретательство. 

Информационные технологии в 

электронной коммерции.

Высшее. НИ Томский 

Политехнический 

Университет, Прикладная 

информатика (в экономике), 

специалист; НИ Томский 

Политехнический Университет, 

менеджмент (в научно-

образовательной сфере), 

магистр.

11 10

Терентьев Сергей 

Николаевич

ректорат Проректор по 

административно-

хозяйственной 

работе и 

социальным 

вопросам

(3822) 90-20-33 338 Высшее. Томский Инженерно-

Строительный Институт, Томский 

Государственный 

Педагогический Институт

31 6

Степанян Елена 

Ивановна

ректорат Главный бухгалтер (3822) 90-20-48 elena@edu.tomsk.ru 336 Высшее. Томский 

государственный педагогический 

университет, экономический 

факультет

14

mailto:toipkro@edu.tomsk.ru
mailto:bvi@ege.tomsk.ru
mailto:m-polina-i@ya.ru


Малярова 

Светлана 

Григорьевна

Кафедра 

гуманитарного 

образования

заведующий 

кафедрой

(3822) 90-20-61 go@edu.tomsk.ru 203 Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы, организация 

проектной деятельности 

учителей русского языка и 

литературы, организация 

профессиональных конкурсов, 

конференций учителей русского 

языка и литературы

Высшее. Томский 

государственный педагогический 

институт, факультет русского 

языка и литературы,  

специальность «Русский язык и 

литература»

 Заслужен-

ный учитель 

РФ

40 36 «Основы религиозных культур и светской этики» (АПК и 

ППРО, г. Москва, 25 февраля - 2 марта 2010 г., 72 уч.ч.);

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе. 

Русский язык и литература» (Москва, Академия Ай-Ти, Санкт-

Петербург, РГПУ им. А. Герцена, 15 сентября 2011 г.- 5 октября 

2011г., 108 уч.ч.);

 «Современные образовательные технологии в преподавании 

русского языка как неродного» (Москва, НОУ ВПО 

«Российский новый университет», 19 апреля 2013 г.-3 июня 

2013 г., 72 уч.ч.);

«Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации» (ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный 

университет», Санкт-Петербург 5 мая 2014 г. - 13 сентября 

2014 г., 516 уч.ч.);

«Сочинение на современном этапе развития системы 

образования в РФ» («Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы в школе», Российская академия 

образования, Фонд «Русский мир», 6 апреля 2015 г.- 9 апреля 

2015 г., 24 уч.ч.);

«Методика обучения русскому языку в контексте 

федеральных государственных образовательных стандартов» 

(Москва, Национальное образование, 25 сентября 2015 г.-26 

сентября 2015 г., 16 уч.ч.).

Печерица Эльза 

Ильдусовна

Кафедра 

гуманитарного 

образования

Доцент (3822) 90-20-61 inostr@edu.tomsk.ru 203 Инновационная деятельность, 

сетевые методические 

объединения учителей 

иностранного языка, 

Ассоциация учителей 

иностранного языка;

научно-методическая 

деятельность;

дополнительные программы 

повышения квалификации 

учителей иностранного языка;

организационно-методические 

мероприятия для учащихся и 

учителей иностранного языка.

Высшее. Томский 

государственный педагогический 

институт, факультет иностранных 

языков.

канд. пед. 

наук

34 33 «Профессиональная рефлексия педагога», 36 часов, 

Удостоверение №10594 Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации», 

г.Красноярск, 2016г.

«Многоязычие в образовании Сибири и Дальнего Востока: 

Немецкий –первый второй иностранный», 16 часов, научно-

практическая конференция, Свидетельство Гёте Института в 

Новосибирске, Сертификат ОГБУ ДПО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», г.Новосибирск, 03-04. 10.2016г.

«Новые образовательные технологии в системе повышения 

квалификации», 24 часа, Удостоверение №2596-16, ОГБОУ 

ДПО «Томский областной институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования», г.Томск, 04-

06.05.2016г.

«Проблемные противоречия в образовании» -“Challenging 

Disparities in Education” , Сертификат, 59-й Всемирная 

Ассамблея Международного совета по образованию 

учителей (ICET), Университет образования Наруто (Naruto 

University of Education), 19-22.06. 2015г.

«Обучение и тестирование по английскому языку» -“Teaching 

&Testing English: the European perspective”, Сертификат, 

Euroexam International, г.Томск, 19.04.2016г.

 «Особенности преподавания английского языка в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта», семинар-совещание, 

Сертификат, Издательский комплекс «Наука», Издательство 

mailto:go@edu.tomsk.ru
mailto:inostr@edu.tomsk.ru


Щетинин Роман 

Борисович

Кафедра 

гуманитарного 

образования

Доцент (3822) 90-20-61 go@edu.tomsk.ru 203 Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы

Томский государственный 

университет, филологический 

факультет, специальность 

«Преподаватель русского языка и 

литературы», Очная аспирантура, 

Томский государственный 

университет, филологический 

факультет

к.фил.н. 18 8 «Инновационные технологии и новые направления в сфере 

преподавания филологических наук» (Томск, ТГУ, 1.02.10 г. – 

13.02.10 г., 72 уч. часа);

«Современный дискурс-анализ: лингвистический и 

литературоведческий подходы» (Томск, ТГУ, 4.10.10 г. – 

6.10.10 г., 24 уч. часа);

«Античные рецепции в европейской и русской литературе» 

(Томск, ТГУ, 16.05.11 г. – 20.05.11 г., 32 уч. часа);

«Актуальные проблемы классической филологии» (Томск, 

ТГУ, 16.05.11 г. – 20.05.11 г., уч. 29 часов);

«Информационные технологии в социально-гуманитарных 

исследованиях» (Томск, ТГУ, 20.05.11 г. – 6.06.11 г., 72 

уч.часа);

«Система подготовки к новым формам экзамена по русскому 

языку и литературе в 9-11 классах» (Томск, ТОИПКРО, 6.02.12 

г. – 15.02.12 г., 72 уч. часа);

«Порядок аттестации педагогических работников областных 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Томской области» (Томск, ТОИПКРО, 7.06.12 г., 8 

уч. часов);

«Новые профессиональные компетенции учителей русского 

языка и литературы в свете требований ФГОС» (Томск, 

ТОИПКРО, 17.06.13 г. – 27.06.13 г., 72 уч. часа);

«Интерактивные компьютерные технологии в деятельности 

учителя-предметника» (Томск, ТОИПКРО, 7.10.13 г. – 17.10.13 

г., 80 уч. часов).

Малыгина 

Светлана 

Анатольевна

Кафедра 

гуманитарного 

образования

Старший 

преподаватель

(3822) 90-20-34  toipkro@teacher.tomsk.ru 205 История и обществознание Высшее. Томский 

государственный 

университет,исторический 

факультет; экономический 

факультет, аспирантура 

факультета психологии

16 16

Розина Альбина 

Владимировна

Кафедра естественно-

математического 

образования

заведующий 

кафедрой

(3822) 90-20-65 rosina@edu.tomsk.ru 342 Методика преподавания 

информатики и ИКТ; 

эффективное использование 

ИКТ в образовательной 

деятельности педагога, 

управленца;  внедрение 

дистанционного обучения в 

образовательную деятельность.

Высшее. Томский 

государственный университет, 

факультет информатики и 

кибернетики

 к.т.н. 37 Курсы "Профессиональная рефлексия педагога", 15.09.2016 г., 

Красноярский институт повышения квалификации

Минчинская 

Марина 

Владимировна

Кафедра естественно-

математического 

образования

преподаватель (3822) 90-20-65 mmv343@yandex.ru 342 Химия, экология Высшее. Томский 

государственный педагогический 

университет, биолого-

химический факультет

17 7

Пономарева 

Елена 

Николаевна

Кафедра естественно-

математического 

образования

Специалист по УМР (3822) 90-20-53 enogeo@mail.ru 343 География Высшее. Томский 

государственный университет.

44 23 «Профессиональная рефлексия педагога» (36 часов, 

удостоверение №242404676637). Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск. 2016

«Концепция школьного географического образования» в 

рамках рабочей программы Всероссийского съезда учителей 

географии. МГУ им. М.В. Ломоносова на географическом 

факультете, 2016

mailto:go@edu.tomsk.ru
mailto:inostr@edu.tomsk.ru
mailto:rosina@edu.tomsk.ru
mailto:enogeo@mail.ru


Сазанова Татьяна 

Александровна

Кафедра естественно-

математического 

образования

доцент (3822) 90-20-53 sta@edu.tomsk.ru 343 Геометрия, методика 

преподавания математики, 

спецкурсы по современным 

проблемам преподавания 

математики, руководство 

курсовыми и дипломными 

работами студентов, 

магистрантов. 

Высшее. Томский 

государственный университет, 

механико-математический 

факультет, специальность: 

математик-исследователь; 

Московский государственный 

педагогический институт им. В.И. 

Ленина, аспирантура.

 к.т.н. 45 45

Соколова Татьяна 

Викторовна

Кафедра естественно-

математического 

образования

доцент (3822) 90-20-53 343 Физика Высшее. Диплом с отличием 

Казахского гос.университета, 

г.Алма-Ата, 1973 г., 

специальность «физика – 

теоретическая физика», 

квалификация  «физик – 

преподаватель физики». Диплом 

о присвоении ученой степени  

кандидата пед. наук  1999 год. 

Тема диссертации: 

Организационно-педагогические 

условия успешного обучения 

«конфликтных» школьников 7-11 

классов.

 к.п.н. 36 34

Шумская Лилия 

Акрамовна

Кафедра естественно-

математического 

образования

старший 

преподаватель

(3822) 90-20-53  lashumsk@mail.ru 343 Математика, олимпиадная 

математика. Повышение 

квалификации учителей 

математики. Организация 

олимпиад, чемпионатов, 

конкурсов.

Высшее. Томский 

государственный университет, 

радио-физический факультет.

учитель 

математики 

высшей 

квалифика-

ционной 

категории

31 26 "Профессионально-педагогическая компетентность экспертов 

ЕГЭ по математике", ТОИПКРО, 2015.

"Формирование универсальных учебных действий в процессе 

обучения математике основной школы средствами линий 

учебно-методических комплектов по математике системы 

"Алгоритм успеха", Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов "Информационно-

методический центр" Центрального района Санкт-

Петербурга, 2015

"Профессионально-педагогическая компетентность экспертов 

ОГЭ по математике", ТОИПКРО, 2016.

"Аттестация как ресурс развития профессиональной 

компетентности педагога", ТОИПКРО, 2016.

"Преподавание геометрии в профильных 8-9 классах. 

Начальная подготовка к участию в олимпиадах по 

математике", Образовательный фонд "Талант и успех", 2016

"Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандрартом" (подготовка экспертов), 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, 2016

"Формирование универсальных учебных действий через 

организацию проектной деятельности школьников", 

Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 2016

"Применение современных технологий учителем математики 
Кошельская 

Елена 

Владимировна

Кафедра 

здоровьесберегающих 

технологий и развития 

образования детей с 

ОВЗ

зав.кафедрой, 

к.м.н.

(3822) 90-20-54 elena-

koshelskaya@yandex.ru

226 Развитие образования детей с 

ОВЗ

Высшее. Сибирский 

государственный медицинский 

университет

к.м.н. 15 10  Московский государственный педагогический университет, 

повышение квалификации «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов в образовательных 

организациях» - сентябрь 2016

Борщевский 

Анатолий 

Александрович

Кафедра 

здоровьесберегающих 

технологий и развития 

образования детей с 

ОВЗ

Доцент (3822) 90-20-54 baa2014@mail.ru 226 Физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Высшее к.п.н. 43 38

mailto:sta@edu.tomsk.ru
mailto:lashumsk@mail.ru
mailto:baa2014@mail.ru


Воронина 

Зинаида 

Михайловна

Кафедра 

здоровьесберегающих 

технологий и развития 

образования детей с 

ОВЗ

Специалист по УМР (3822) 90-20-40 voroninazm@mail.ru 226 Организация конкурсов Высшее. Томский 

государственный педагогический 

институт, физико-

математический факультет

35 24

Ерина Ирина 

Ивановна

Кафедра 

здоровьесберегающих 

технологий и развития 

образования детей с 

ОВЗ

старший 

преподаватель 

кафедры

(3822) 90-20-54 erinaiv@mail.ru 226 Развитие образования детей с 

ОВЗ

Высшее. Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, педагогика и методика 

начального обучения. 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 

история и культурология. 

Томский государственный 

педагогический университет, 

логопедия.

16 1 «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в 

образовательных организациях», Московский 

государственный педагогический университет, сентябрь 2016

«Основы комплексного сопровождения лиц с расстройствами 

аутистического спектра», ФГАОУ ДПО "Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования"  г. Москва, декабрь 2016г.

Кулешова 

Наталья 

Викторовна

Кафедра 

здоровьесберегающих 

технологий и развития 

образования детей с 

ОВЗ

специалист по УМР (3822) 90-20-54 natslim@sibmail.com 226 Психология, педагогика Высшее. 33 16 Современные контексты управления профессиональной 

ориентацией обучающихся в условиях системы образования 

Томской области. 80  ТОИПКРО

Проблемы и перспективы развития 

интегрированного/инклюзивного образования в 

образовательной системе Томской области 16 ТОИПКРО

Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

ориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья 16  ТОИПКРО

Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в 

образовательных организациях 72 Московский городской 

педагогический университет

Современные контексты управления профессиональной 

ориентацией обучающихся в условиях системы образования 

Томской области. 80  ТОИПКРО

Проблемы и перспективы развития 

интегрированного/инклюзивного образования в 

образовательной системе Томской области 16 ТОИПКРО

Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

ориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья 16  ТОИПКРО

Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в 

образовательных организациях 72 Московский городской 

педагогический университет

Цегельникова 

Анна Николаевна

Кафедра педагогики и 

психологии

 заведующий 

кафедрой

(3822) 90-20-56 annatsegelnikova@yandex.ru 202 Медиация и медиативные 

технологии урегулирования 

конфликта, активные формы 

работы педагога и 

психологические составляющие 

работы педагога со всеми 

участниками образовательного 

процесса.

Высшее педагогическое, высшее 

психологическое

22 20 Свидетельство профессионального медиатора № с16-002 

(2016год), семинар-тренинг «Восстановительная медиация и 

организация школьных служб 

примирения»(2016г),удостоверение КрИПКРО «Особенности 

государственно-общественного управления в 

образовательной организации»(72ч)(2015г)

Абдыкеров 

Жанат Сергеевич

Кафедра педагогики и 

психологии

лаборант (3822) 90-20-56 zhanatab@mail.ru 202 Геймификация 

образовательного процесса, 

Современные формы и методы 

ведения процесса образования, 

Групповое взаимодействие.

Не оконченное высшее (студент 

6 курса НИ Томского 

политехнического университета, 

физико-технического института, 

окончание обучения январь 2017 

года)

2 1

Булгакова Нина 

Федоровна

Кафедра педагогики и 

психологии

Доцент (3822) 90-20-56 bnf@edu.tomsk.ru 202 Педагогика и психология Высшее. к.пед.н. доцент 49 48 « Особенности организации и деятельности служб школьной 

медиации по профилактике конфликтов» 2015г.

mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:erinaiv@mail.ru
mailto:natslim@sibmail.com
mailto:bnf@edu.tomsk.ru 


Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна

Кафедра развития 

общего образования

 заведующий 

кафедрой

(3822) 90-20-38 kuznets.tatjana2014@yandex

.ru

345 Педагогические технологии  

начального уровня 

образования,   

образовательные технологии по 

формированию 

метапредметных результатов  и 

их оцениванию у младших 

школьников; виды 

педагогического 

проектирования и формы их  

организации; нормативно-

правовое обеспечение 

реализации ФГОС НОО в 

общеобразовательных 

организациях; способы 

организации внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях,  формы 

оценивания и фиксации   

образовательных результатов 

внеурочной деятельности и др.

Высшее.  Томский 

государственный педагогический 

университет, специальность 

методика начального 

образования.

к.пед.н 20 20 «Педагогические системы начального образования в условиях 

реализации ФГОС» («Вентана-Граф») АПК и ППРО  г. Москва, 

октябрь 2015 г.

Курсы "Профессиональная рефлексия педагога", 15.09.2016 г., 

Красноярский институт повышения квалификации

Кучина Тамара 

Николаевна

Кафедра развития 

общего образования

Старший 

преподаватель

(3822) 90-20-38 345 Специфика введения и 

реализации  ФГОС ООО; 

методика преподавания 

предметов естественно-

научного цикла на уровнях 

основного и среднего общего 

образования.

Высшее 

Томский Государственный 

университет, 1985 г. Физический 

факультет.

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория.

31 31 "Профессиональная рефлексия педагога", 15.09.2016 г., 

Красноярский институт повышения квалификации

Кадышева Елена 

Геннадьевна

Кафедра управления и 

экономики 

образования

заведующий 

кафедрой

(3822) 90-20-59 kadysheva@edu.tomsk.ru 224 Организация взаимодействия с 

муниципальными органами 

управления образованием 

Томской области по вопросам 

развития региональной и 

муниципальных систем 

образования; организация 

работы с резервом 

управленческих кадров; 

повышение квалификации  и 

профессиональная 

переподготовка 

управленческого корпуса 

образовательных организаций.  

Высшее. Томский 

государственный педагогический 

институт, физико-

математический факультет.

34 16 Профессиональная рефлексия педагога, ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» г. Красноярск, 2016 г.;

Новые образовательные технологии в системе повышения 

квалификации, ТОИПКРО, 2016 г.;

Формирование компетенций по безопасности 

жизнедеятельности и защите в чрезвычайных ситуациях», 

ТОИПКРО, 2014 г.;

Организационные и экономико-финансовые механизмы 

управления современным образовательным учреждением, 

ТОИПКРО, 2013 г.;

Государственное управление и государственная служба, ОГБУ 

«Томский Региональный Ресурсный Центр, 2012 г.;

Морально-этические основы государственного управления,  

Томский филиал РАНХиГС, 2011 г.;

Управление персоналом,  ТГУ, 2011 г.

Ануфриев Сергей 

Иосифович

Кафедра управления и 

экономики 

образования

профессор (3822) 90-20-59 sianuf@mail.ru 224 Философия образования; 

модернизация современного 

образования; тенденции 

развития современного 

образования.

Высшее. Томский 

государственный университет.

к.философ. 

н.

37 37 Профессиональная рефлексия педагога, ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» г. Красноярск, 2016 г.

Громова Татьяна 

Викторовна

Кафедра управления и 

экономики 

образования

старший 

преподаватель

(3822) 90-20-59 224 Менеджмент в сфере 

образования, образовательный 

маркетинг, проектная 

деятельность.

Высшее. Томский 

Политехнический университет, 

инженерно-экономический 

факультет, бакалавр по 

направлению 

«Менеджмент». Второе высшее 

образование по специальности 

«Экономика и управление на 

предприятии»

14 14

mailto:sianuf@mail.ru


Сафронова 

Наталья 

Степановна

Кафедра управления и 

экономики 

образования

специалист по УМР (3822) 90-20-59  uprav@edu.tomsk.ru 224 Методическая работа по 

планированию и организации 

учебного процесса

Высшее. Новосибирский 

Государственный 

Педагогический Институт, физико-

математический факультет

36 28 «Формирование компетенций по безопасности 

жизнедеятельности и защите в чрезвычайных ситуациях», 

ТОИПКРО, 2014 г.;

Дударева 

Людмила 

Николаевна

Лаборатория 

профориентации

Заведующий 

лабораторией

(3822) 90-20-43 lndudareva@mail.ru 223a Развитие государственно-

общественного управления в 

ОУ; мониторинг и создание 

системы в организации и 

проведении профориентации 

школьников в условиях 

введения ФГОС и нового Закона 

«Об образовании в РФ»

Высшее. Томский 

государственный педагогический 

институт,  факультет русского 

языка и литературы.

к.п.н. доцент,  

Заслужен-

ный учитель 

РФ

48 48 "Менеджмент в образовании", Академия повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, 

Москва, 1999 г.

"Менеджмент в образовании", Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования, 

Санкт-Петербург, 2008 г.

Панов Александр 

Иванович

Лаборатория 

профориентации

Старший научный 

сотрудник

(3822) 90-20-43 a.i.panov@edu.tomsk.ru 

a.i.panov@yandex.ru

223a Научные исследования, 

выполнение разработок, 

повышение педагогического 

профессионализма 

руководителей и учителей.

Высшее. Томский 

государственный педагогический 

институт, физико-

математический факультет.

38 38

Казакова Ирина 

Ильинична

Центр аттестации 

педагогических 

работников

Заведующий 

центром

3822-90-20-57 irin607@yandex.ru 223 Организационно-техническое и 

метологическое 

сопровождение аттестации 

педагогическитх работников.

Высшее. Томский 

государственный педагогический 

институт

19 19 1. "Система методической работы в общеобразовательном 

учреждении в условиях внедрения ФГОС общего 

образования", 72 часа, г. Москва ФГАОУ АПКиППРО, 2013 .

2."Управление инновационной деятельностью в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС", 

80 часов, ТОИПКРО г. Томск, 2013.

3. "Профессиональная рефлексия педагога", 36 часов, г. 

Красноярск, "Центр повышения квалификации", 2016.

Минич Ольга 

Сергеевна

Центр аттестации 

педагогических 

работников

Старший 

преподаватель

3822-90-20-58 minich@edu.tomsk.ru 223 Организационно-техническое и 

метологическое 

сопровождение аттестации 

педагогическитх работников.

Высшее. Томский 

государственный педагогический 

институт

28 28

Пичугина Олеся 

Владимировна

Центр аттестации 

педагогических 

работников

Старший 

преподаватель

3822-90-20-58 rabota@edu.tomsk.ru 223 Организационно-техническое и 

метологическое 

сопровождение аттестации 

педагогическитх работников.

Высшее. Томский 

государственный университет, 

факультет психологии

16 15 В 2013 г. «Формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды в условиях введения ФГОС».

В 2014 г. «Формирование компетенций по безопасности 

жизнедеятельности и защите в чрезвычайных ситуациях».

В 2016 г. «Основные направления и особенности реализации 

государственной политики в образовании».

Сербина Наталья 

Павловна

Центр мониторинга и 

оценки качества 

образования

заведующий 

центром

(3822) 42-01-65 snp@ege.tomsk.ru 111 Организация и проведение 

регионального мониторинга 

качества образования в 

Томской области, организация и 

проведение международных 

исследований на территории 

Томской области.

Высшее. Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники по 

специальности 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления». Дополнительное к 

высшему Национальный 

Исследовательский Томский 

Политехнический Университет , 

присвоена квалификация 

«Тестолог – специалист в области 

педагогических измерений».

22 "Мониторинговые исследования и их место в управлении 

образованием", 2012 г. Томск

"Оценка индивидуального прогресса школьников: подходы и 

инструменты" 2012 г. Красноярск

"Довузовское образование на современном этапе: проблемы 

и перспективы развития", 2014 г. Москва

 "Методика подготовки к итоговой аттестации. Новые формы 

аттестации", 2015 г. Москва

mailto:lndudareva@mail.ru
mailto:a.i.panov@edu.tomsk.ru
mailto:a.i.panov@edu.tomsk.ru
mailto:rabota@edu.tomsk.ru


Звонцова 

Людмила 

Александровна

Центр мониторинга и 

оценки качества 

образования

специалист по УМР (32822) 42-63-28 zla@ege.tomsk.ru 106 Компетентностный подход в 

образовании.

Высшее. Томский 

Государственный Университет, 

геолого-географический 

факультет.

23 23 ТОИПКРО, удостоверение № 1672, в июне 2005 года, в 

количестве 100 часов – «Проблемы преподавания географии 

в средней школе на современном этапе»;

ТОИПКРО, удостоверение № 2679, , в ноябре 2004 года, в 

количестве 72 часа – «Проблемы  экологического 

образования в средней школе на современном этапе»;

ТОИПКРО, удостоверение № 2752, в 2005 г., » в количестве 72 

часа – «Основные направления деятельности учителей 

географии по обеспечению качественного преподавания 

географии в связи с введением ЕГЭ»;

ТГУ, удостоверение № 607, в 2007 г., в количестве 72 часа – 

«Инновационные образовательные технологии».

ТГУ, удостоверение № 847, от 14 декабря 2007 в количестве 

72 часа – «Инновационные образовательные технологии (в 

деятельности учителя географии)»;

ОГУ РЦРО по сетевой программе повышения квалификации 

участников управленческих команд общеобразовательных 

учреждений, утвержденной приказом Департамента общего 

образования Томской области от 30.05.2008 г. № 801, в 

рамках реализации КПМО, удостоверение № 1451;

ОГУ РЦРО, удостоверение № 1986 от 28.11.2009  в количестве 

72 часа – «Современные образовательные технологии в 

преподавании различных предметов: компетентностный 

подход в обучении»;

ТОИПКРО, удостоверение № 964 от 21.11.2009 в количестве 

72 часа – «Технологии разработки внутришкольной системы 

оценки качества образования».

Пивоварова Анна 

Викторовна

Центр мониторинга и 

оценки качества 

образования

старший научный 

сотрудник

(3822) 42-01-65 kav@ege.tomsk.ru 111 Методология и методы 

социологического 

исследования; Мотивация и 

вовлеченность в 

образовательный процесс как 

условие повышения 

образовательных результатов 

школьников; Проведение 

внутришкольных исследований 

при формировании политики 

образовательной организации.

высшее, закончила Философский 

факультет НИ ТГУ,  специальность 

«Социология». Аспирантура НИ 

ТГУ, Философский факультет, 

кафедра социологии.

3 «Методика подготовки к итоговой аттестации. Новые формы 

аттестации», НОУ МЦНМО, 2015.

Стажировка-практика им. П. Сорокина в Управлении 

социально-политических исследований Всероссийского 

центра изучения общественного мнения им. П. Сорокина 

(ВЦИОМ, г. Москва), 2015. 

Лепустина Елена 

Вадимовна

Центр мониторинга и 

оценки качества 

образования

Специалист по УМР (3822) 42-63-28 sev@ege.tomsk.ru 106 Организация и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

основной школы (в новой 

форме). Чтение лекций  

«Аппаратные средства 

вычислительной техники», 

«Применение математико-

статистических методов при 

разработке тестовых 

материалов».

Высшее. ТУСУР, радио-

технический факультет, 

специальность 

«Радиоэлектронные системы». 

Школа переводчиков ТУСУР, 

дополнительное образование 

«Переводчик английского языка 

в сфере профессиональной 

коммуникации». НИ Томский 

политехнический университет, 

специальность «Тестолог – 

специалист в области 

педагогических измерений».

9 9 «Инновационный опыт применения информационных 

тестовых технологий при проведении процедур мониторинга 

обученности, контроля деятельности учреждений и 

аттестации работников образования в субъектах Российской 

Федерации. Научно-методическое обеспечение данных 

процедур с учетом новаций в нормативно – правовой базе», 

2009г. Центр социальных информационных технологий и 

коммуникаций «Центр Социнком» г. Москва.

mailto:sev@ege.tomsk.ru


Ефремов 

Владимир 

Семенович

Центр 

организационно-

методической работы

Заведующий 

центром

(3822) 90-20-49 omrtomsk@mail.ru 335 Организация и проведение 

региональных этапов 

всероссийских и 

международных мероприятий 

для обучающихся: 

Всероссийская олимпиада 

школьников, конкурс чтецов 

«Живая классика», 

конференция «Мир науки 

глазами детей», 

интеллектуально-творческий 

марафон «Эврика», 

Взаимодействие с 

муниципальными 

методическими службами, 

учебно-методическими 

объединениями Томской 

области, организация и 

проведение конкурсов 

профессионального мастерства: 

«Учитель года», «Воспитатель 

года», «Учитель здоровья», 

«Рыцарь в образовании», 

«Грани профессионального 

мастерства», «Методист года», 

координация деятельности 

Ассоциаций педагогических 

работников Томской области,   

Высшее. Томский 

государственный педагогический 

институт.

27 26 «Сетевая организация методической работы на 

муниципальном  уровне как новая форма образования 

взрослых» (АПК и ППРО, г. Москва, 26 ноября – 8 декабря 

2012 г., 72 уч.ч.);

«Организация работы с одаренными детьми и подростками в 

системе взаимодействия учреждений высшего и общего 

образования» (Томск, ТГУ, 23 марта 2012 г.- 31 марта  2012г., 

72 уч.ч.);

«Инновации в педагогике: организация, содержание, 

психолого-педагогическое сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства» (АПК и ППРО, г. Москва, 19 

августа – 15 сентября 2016 г., 72 уч.ч.);

 «Профессиональная рефлексия педагога» (Красноярск, ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», 1 сентября -19 

сентября 2016  г., 36 уч.ч.);

«Профессиональное  совершенствование в области 

современной практики конкурсного  движения» 

(«Информационно-методический центр», Санкт-Петербург 9 

ноября – 13 ноября  2016 г., 36 уч.ч.);

Вознюк 

Валентина 

Георгиевна

Центр учебно-

аналитической работы

Заведующий 

центром

(3822) 90-20-60

wal0927@mail.ru

225 формирование плана-проспекта 

курсовых мероприятий 

ТОИПКРО, работает с 

муниципалитетами по заявкам, 

осуществляет координацию 

деятельности между 

структурными 

подразделениями ТОИПКРО и 

проректорами, ведет 

статистическую отчетность 

Института.

Высшее. Томский 

Политехнический университет

Ковалева Юлия 

Александровна

Отдел дошкольного 

образования

Заведующий 

отделом

(3822) 90-20-55 yulia-kovaleva@yandex.ru 204 Учебно–методическое  и научно-

методическое сопровождение 

повышения квалификации 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС; 

разработка программ курсов 

повышения квалификации.

Высшее. Томский 

государственный педагогический 

университет, факультет 

менеджмента и 

предпринимательства, 

отделение психологии, 

квалификация педагог-психолог. 

Магистратура «Управление 

дошкольным образованием».

12 12 «Элементарное музицирование с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста», февраль 2014г. - Мастер-

класс по авторской программе Тютюнниковой Т.Э.  (24 часа)

«Психолого-педагогическое сопровождение детей в ДОУ на 

основе здоровьесберегающих технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС», март 2014г. - КПК ФГБОУ ВПО  

«Томский государственный педагогический университет»  

Дополнительная профессиональная программа:   (108 часов)

«Построение образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования», май 2014г., 

КПК ОГБОУ «Томский государственный педагогический 

колледж»  (108 часов)

«Профессиональная рефлексия педагога», сентябрь 2016, 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации г. Красноярск 

mailto:omrtomsk@mail.ru
mailto:wal0927@mail.ru


Горохова Татьяна 

Анатольевна

Отдел дошкольного 

образования

Специалист по УМР (3822) 90-20-55 doshtomsk@mail.ru 204 Учебно-методическое и 

нормативно-правовое 

обеспечение педагогической 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

Обеспечение педагогических 

работников информацией о 

тенденциях развития 

дошкольного образования, 

действующих комплексных и 

парциальных программах, 

учебно-методических 

комплексах.

Высшее. Томский 

государственный педагогический 

университет, факультет 

дошкольной педагогики и 

психологии.

31 28

Вымятнина 

Евгения 

Борисовна

Отдел духовно-

нравственного 

воспитания

Заведующий 

отделом

(3822) 90-20-34 evgenia.leto.66@yandex.ru 205 Лекции в рамках инвариантного 

блока дополнительных 

программ повышения 

квалификации по теме 

«Реализация Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации»;

организация и научное 

руководство 

экспериментальными 

площадками по вопросам 

духовно-нравственного 

образования и воспитания;

консультации по 

содержательным и 

методическим вопросам 

преподавания модулей 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», курса «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» для 

преподавателей;

сотрудничество с 

представителями 

традиционных конфессий по 

направлению духовно-

нравственного воспитания, в 

Высшее. Томский 

государственный университет, 

специальность – русский язык и 

литература,  квалификация – 

филолог, преподаватель.

35 27 апрель – июнь 2016 г. – КПК по теме «Новая модель 

экологического образования школьников в ключе ФГОС» 

(авторский курс Е.Н. Дзятковской, д.б.н., профессора, 

руководителя сетевой кафедры ЮНЕСКО по изучению 

глобальных проблем Факультета глобальных процессов МГУ 

им. М.В. Ломоносова при ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования»), 

108 ч., МАУ ИМЦ г. Томска, регистр. № 0264;

октябрь – ноябрь 2016 г. – КПК по теме «Преподавание 

предметной области ОДНКНР в средней школе», 48 ч., ГАОУ 

ВО г. Москвы «Московский институт открытого образования», 

регистр. № 2016Р-10/04.

mailto:doshtomsk@mail.ru


Беккер Наталья 

Владимировна

Отдел духовно-

нравственного 

воспитания

преподаватель (3822) 90-20-34 205 Лекции в рамках инвариантного 

блока дополнительных 

программ повышения 

квалификации по теме 

«Реализация Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации на 

период до 2025 г.»;

координационное и 

содержательно-методическое 

сопровождение комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», курса «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»;

ежеквартальные мониторинги 

реализации комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в Томской области;

консультации по 

содержательным и 

методическим вопросам 

преподавания модулей 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», курса «Основы 

Высшее. Томский 

государственный педагогический 

институт, специальность – 

русский язык и литература. 

Томский государственный 

педагогический университет, 

магистр по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое образование»

33 33

Попенко Дарья 

Вячеславовна

Отдел 

информационно-

аналитической работы

Заведующий 

отделом

(3822) 90-20-72 daria.popenko@gmail.com 227 Организация мероприятий, 

сопровождение 

образовательных проектов.

Высшее. Томский 

политехнический университет.

10 3 «Новые образовательные технологии в системе повышения 

квалификации», 24 часа, ОГБОУ ДПО «Томский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», г.Томск, 04-06.05.2016г.

"Мастер фасилитации", 24 часа, Иркутский образовательный 

центр современных психотехнологий в партнерстве с 

консалтинговой компанией «Имидж Персонал» (г.Москва), г. 

Иркутск, 09-11.10.2015г.

Медведев Иван 

Иванович

Отдел развития 

дистанционного 

образования

Заведующий 

отделом

(3822) 90-20-68 ivan500@yandex.ru 223 Дистанционные 

образовательные технологии, 

ИКТ-компетентность,  

электронное обучение.

Высшее. Институт геологии и 

нефтегазового дела ТПУ, 

квалификация горного инженера 

по специальности “Геология 

нефти и газа”. Переподготовка в 

инженерно-педагогическом 

институте по специальности 

«Тестолог – специалист в области 

педагогических измерений».

14 10 2003 г. прошел обучение по программе «Молодежного 

самоуправления, молодежного предпринимательства, 

социального проектирования, молодого политика, 

креативного мышления, правовой самообороны»; 

2003 г. прошел обучение по программе Министерства 

образования РФ и Московской государственной академии 

приборостроения и информатики «Работа с федеральной 

информационной системой сбора и обработки статистики 

общего и начального профессионального образования 

«Мониторинг образования РФ»; 

2004 г. прошел курсы повышения квалификации по 

программе «Государственная аттестация выпускников высших 

учебных заведений: методология и технология»; 

2005 г. прошел обучение «Оператора РЦОИ для подготовки и 

проведения ЕГЭ по технологии КРОК с использованием АИС 

«ЭКЗАМЕН»; 

2008 г. прошел курсы повышения квалификации по 

программе «Системы добровольной сертификации «Оценка 

учебных достижений учащихся образовательных 

учреждений»; 

2009 г. прошел обучение в Сибирской академии 

государственной службы по направлению «Управление 

государственными и муниципальными заказами»; 

2010г. прошел обучение в ГОУ ВПО НИ ТПУ по направлению 

«Основы проектирования персональной среды ресурсов 

пользователя в среде Oracle Portal»

2011г. прошел обучение в ГОУ ВПО НИ ТПУ по направлению 

«Подготовка преподавателей к разработке инструментария 

https://mail.yandex.ru/?ncrnd=8774&uid=404894593&login=toipkro-site#compose?to=daria.popenko%40gmail.com
mailto:ivan500@yandex.ru


Вербицкая Ольга 

Владимировна

Отдел развития 

дистанционного 

образования

Старший научный 

сотрудник

(3822) 90-20-63 veol20@gmail.com 223 Эффективное использование 

ИКТ технологий на 

уроках, организация 

использования интерактивного 

оборудования на 

уроке, методика преподавания 

информатики  в современной 

школе, технология CMS 

WordPress

Высшее. Томский 

политехнический институт, 

АВТФ, специальность Прикладна

я математика.

30 25

Гайдамака Елена 

Петровна

Отдел развития 

дистанционного 

образования

Специалист по УМР (3822) 90-20-63 gaidamaka@edu.tomsk.ru 223 Эффективное использование 

ИКТ технологий на 

уроках, организация 

использования интерактивного 

оборудования на 

уроке, методика преподавания 

информатики  в современной 

школе, дистанционные 

образовательные 

технологии, технология 

системы дистанционционного 

образования 

Moodle, технология CMS 

WordPress, игровые 

образовательные 

технологии, электронные 

учебники.

Высшее. Томский 

политехнический институт, 

АВТФ, специальность Прикладна

я математика.

30 26 Сертификат Microsoft Office Specialist Official 

Certification (Microsoft Word, 12 апреля 2007г).

Кончакова 

Наталья 

Викторовна

Отдел развития 

дистанционного 

образования

Старший 

преподаватель

(3822) 90-20-63 konchakova.nata@mail.ru 223 Дистанционные 

образовательные технологии и 

ИКТ-компетентность

Высшее. Томский 

политехнический университет

к. г.-м.н. 14 6 "Информационно-педагогические технологии и инструменты 

подготовки и организации электронного обучения" 2015, НИ 

ТПУ

"Английский язык (для преподавателей нелингвистических 

специальностей" 2015-2016, НИ ТПУ

"Создание персональных страниц и сайтов подразделений" 

2014, НИ ТПУ

Кабачкова Елена 

Владимировна

Отдел сопровождения 

информационных 

систем в сфере 

образования

Заведующий 

отделом

(3822) 90-20-67 evk@edu.tomsk.ru 117 Информатизация в образовании Высшее. Томский 

Политехнический Университет, 

магистратура Томский 

Государственный 

Педагогический Университет

6 1 22.10.2012-01.11.2012 «Современные технологии работы с 

одаренными школьниками и подготовка их к предметным 

олимпиадам» (80 часов, ТОИПКРО)

27.05.2013-24.06.2013 «Совершенствование организации 

образовательного процесса в системе дополнительного 

профессионального образования» (72 часа, ТГПУ)

01.09.2016-19.09.2016 «Профессиональная рефлексия 

педагога» (36 часов, ЧОУ ДПО «ЦПК»)
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