
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
"Чаинская школа-интернат" 

№
 п

/п Ф.И.О.
Должность

Образование,
наименование образовательного

учреждения,
год окончания

Квалификационная
категория

Курсы повышения квалификации

Стаж
работы

в школе-
интернате на
01.09.2020г.

Общий
стаж на 

01.09.2020г.

Педагогиче
ский

стаж на 
01.09.2020г.

1

Фур 
Татьяна Антоновна 

Директор

Высшее педагогическое 
Томский государственный 
педагогический институт им. 
Ленинского комсомола, 1976г., Диплом 
серии Б-I №132851, специальность-
русский язык и литература, 
квалификация-учитель средней школы

-. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 
дополнительная образовательная программа «Управление 
образовательной организацией в условиях действующего 
законодательства» апрель 2019г. (72ч.)

44 года 0 мес
17 дней

44 года 0 мес
17 дней

44 года 
0 мес.

17 дней

2

Самодурова Татьяна 
Васильевна 

Зам. директора по 
УВР

Высшее педагогическое 
Московский государственный открытый
педагогический университет имени 
М.А. Шолохова, 2006г., Диплом серии 
ВСВ №1912633, специальность-
олигофренопедагогика, квалификация-
учитель олигофренопедагог

- ФГБОУ ВО «Российская академия народ.хоз-ва и государст-й 
службы при Президенте РФ, №772401574611, июнь 2016, 
«Нормирование труда» (36 ч)

ТОИПКРО г. Томск № 700800028150, март 2019 г. «Школа 
современного руководителя: управление качеством образования 
через обновление содержания и технологий обучения в условиях 
реализации ФГОС» (80 ч)

37 лет 0 мес.
15 дней

37 лет 0 мес
 15 дней

37 лет 
0 мес.

 15 дней

3

Плотникова
 Жанна Николаевна 

Педагог-психолог

Высшее педагогическое 
ФГОУ ВПО Томский государственный 
педагогический университет, 2009г., 
Диплом серии ВСГ №3188789
специальность-педагогика и 
психология, квалификация-педагог 
психолог

Соответствует 
занимаемой должности 
педагога-психолога 
(выписка из протокола от 
27.12.2017 г. №2 МКОУ 
«Чаинская школа-
интернат»). Дата 
аттестации 28.12.2017г.

ТОИПКРО г. Томск 25 октября 2019г. №700800030977 
«Психологическая служба в системе общего образования» (40 ч)

9 лет 11 мес.
13 дней

263 года
6 мес. 13

дней

17 лет 
7 мес.

12 дней

4

Обрикова Татьяна 
Фёдоровна  

Учитель

Высшее педагогическое 
ГОУ ВПО Томский государственный 
педагогический университет, 2007г., 
Диплом серии ВСГ №1062359
специальность-педагогика и методика 
начального образования, 
квалификация-учитель начальных 
классов

Первая 
квалификационная 
категория по должности 
учитель (распоряжение 
ДОО ТО №1082-р от 
26.12.2019. Дата 
аттестации 26.12.2019г.

ТОИПКРО г. Томск 700800024498, сентябрь 2018 г. «Подготовка 
учителя технологии к работе в условиях введения ФГОС»

33 года 0 мес.
 10 дней

33 года 0 мес.
 10 дней

33 года
 0 мес.

 10 дней

5

Варламова 
Людмила Викторовна 

 Учитель

Высшее педагогическое 
Томский государственный 
педагогический институт, 1996г., 
Диплом серии ЭВ №271773
Специальность: педагогика и методика 
начального обучения, квалификация-
учитель начальных классов.

Первая 
квалификационная 
категория по должности 
учитель (Приказ ДОО ТО 
№247 от 04.04.2016г. 
школа-интернат). Дата 
аттестации 31.03.2016г. 

ТГПУ г. Томск, №702405203434, июнь 2017 «Информационные 
технологии для обеспечения вариативности форм 
образовательной деятельности при работе с младшими 
школьниками в условиях ФГОС» (108ч)

19 лет 0 мес.
12 дней

27 лет 
7 мес.2 дня

20 лет 
0 мес.
17 дн. 



6

Техриб 
Алёна Андреевна 

Учитель

Высшее педагогическое
Томский государственный 
педагогический университет, 2001г., 
Диплом серии ДВС № 1523751
Квалификация – учитель биологии и 
химии по специальности «Биология»

Соответствует первой 
квалификационной 
категории по должности 
учитель (Распоряжение 
ДОО ТО от 02.04.2015г. 
№200-р). Дата аттестации
02.04.2015г.

ФГБОУ ВО «ТГПУ» г. Томск, июнь 2019 г. Удостоверение 
№702408054334«Психолого-педагогические технологии 
организации профессиональной деятельности учителя 
предметов естественнонаучной направленности (математика, 
физика, химия, биология, география, информатика) в условиях 
ФГОС» (108ч.)

19 лет  
0 мес.15 дн.

19 лет  
0 мес.15 дн.

19 лет  
0 мес.15 дн.

7

Первушина 
Ольга Алексеевна  

Учитель

Высшее педагогическое
Томский государственный 
педагогический институт, 1986г., 
Диплом серии НВ №338330
специальность-математика и физика, 
квалификация – учитель средней 
школы

Первая 
квалификационная 
категория по должности 
учитель (Приказ ДОО ТО 
№75-р от 01.02.2016.). 
Дата аттестации-
29.01.2016г.

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический цент 
«Педагог», г. Чебоксары, июнь 2020г. Удостоверение 
№212411536982 «Обучение математике в условиях реализации 
ФГОС» (108ч.)

8 лет 
11 мес.23 дня

34 года 0 мес.
15 дн.

34года
 0 мес. 15

дн.

8

Стракович 
Анна Антоновна 

Учитель

Высшее педагогическое 
ГОУ ВПО Томский государственный 
педагогический университет, 2008г., 
Диплом серии ВСГ №1778004, 
специальность – русский язык и 
литература, квалификация- учитель 
русского языка и литературы

ГОУ ВПО Московский государственный 
гуманитарный университет им. 
М.А.Шолохова, «олигофренопедагогика
(2008-2009)

Соответствует 
занимаемой должности 
учителя (выписка из 
протокола от 27.12.2017 г. 
№2 МКОУ «Чаинская 
школа-интернат»). Дата 
аттестации 27.12.2017

ФГБОУ ВО «ТГПУ» г. Томск, май 2019 г.№702408053734 
«Современные образовательные и психолого-педагогические 
технологии, методики организации образовательной 
деятельности на уроках гуманитарной направленности (русский 
язык, литература, история, обществознание, иностранный язык) в
условиях ФГОС» (108ч.)

15 лет 32 года 
11 мес.

  27 дней

18 лет 
0 мес.

27 дней

9

Боркова 
Наталья 
Александровна 

Учитель

Высшее педагогическое
ФГБОУ ВПО Томский государственный 
педагогический университет, 2012г., 
Диплом серии КЕ №82223

Соответствует 
занимаемой должности 
(решение аттестационной 
комиссии 18.10.2019г.) 
Дата аттестации 
18.10.2019г.

ТОИПКРО г. Томск, №700800031399, ноябрь 2019г. «Управление 
качеством образовательного процесса с учётом требований 
ФГОС на уровне НОО» (72ч)

31 год 8 мес.
5 дн.

31 год 10 мес.
25 дн.

31 год 
8 мес.
5 дн.

1
0

Перевозчиков 
Евгений Леонидович 

Учитель

Высшее педагогическое
Томский государственный 
педагогический институт, 1995г., 
Диплом серии ЭВ №542273, 
специальность- физическая культура и 
спорт, квалификация – учитель 
физической культуры

Соответствует 
занимаемой должности 
учителя (выписка из 
протокола от 27.12.2017 г. 
№2 МКОУ «Чаинская 
школа-интернат»). Дата 
аттестации 27.12.2017

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический цент 
«Педагог», г. Чебоксары, июнь 2020г. Удостоверение 
№212411536983 «Обучение физической культуре в условиях 
реализации ФГОС» (108ч.)

32 года 
0 мес 15 дней

34 г. 8 мес.
27 дней

34 года 
5 мес 

28 дней

11

Механикова 
Оксана Викторовна 

Воспитатель

Высшее педагогическое 
ГОУ ВПО Томский государственный 
педагогический университет, 2007г., 
Диплом серии ВСГ №1062943
Специальность: русский язык и 
литература, квалификация-учитель 
русского языка и литературы.

Соответствует 
занимаемой должности 
воспитателя (27.12.2016)

ТГПУ г. Томск удост.702404282468 март 2017г. «Психолого-
педагогические особенности организации коррекционно-
развивающей работы в ОУ в условиях ФГОС» (108ч)

9 лет 11 мес.
27 дней

18 лет 
1 мес. 

21 д

18 лет 
1 мес.  

21 д

1
2

Зуева 
Людмила 
Михайловна 

Воспитатель

Высшее 
ГОУ ВПО Российский государственный 
социальный университет, 2007г., 
Диплом серии ВСГ №0585280.
Специальность: социальная работа, 
квалификация-специалист по 
социальной работе.

Соответствует 
занимаемой должности 
(28.12.2015)

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический цент 
«Педагог», г. Чебоксары, июнь 2020г. Удостоверение 
№212411536984 «Воспитательная деятельность в школе с 
учётом основ государственной молодёжной политики РФ» (108ч.)

24 года
5 мес. 
12 дней

31 год 
5 мес.

 18 дней

30 лет 
7 мес.

15 дней



1
3

Кокорина 
Наталья Викторовна 

Воспитатель

Высшее 
ГОУ ВПО Российский государственный 
социальный университет, 2010г., 
Диплом серии ВСГ №4476445
Специальность: социальная работа, 
квалификация-специалист по 
социальной работе.

Соответствует 
занимаемой должности 
(28.12.2015)

ТОИПКРО г. Томск №700800022561, март 2018г. «Специфика 
обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях»» (108 ч.) 

23 года 9 мес.
6 дней

30 лет 1 мес. 
20 дн.

30 лет
 1 мес. 
20 дн.

1
4

Перевозчикова 
Евгения Викторовна 

Воспитатель

Среднее специальное педагогическое 
Колпашевское педагогическое училище
Томской области, 1988г., Диплом серии
ЛТ № 450041
Квалификация - Учитель начальных 
классов

Соответствует 
занимаемой должности 
учителя (выписка из 
протокола от 21.12.2018 г. 
№2 МКОУ «Чаинская 
школа-интернат»). Дата 
аттестации 21.12.2018

ТОИПКРО г. Томск №700800024745, октябрь 2018г.                         
«Основные направления психолого-педагогического 
сопровождения, воспитания и обучения детей разного возраста с 
проблемами в развитии в условиях реализации ФГОС» (108 ч.) 

31 год 32 года 0 мес.
 7 дн.

32 год.
0 мес.
 7 дн.

1
5

Трушина 
Ирина 
Александровна  

Социальный 
педагог

Среднее специальное педагогическое 
Колпашевское педагогическое училище
Томской области, 1994г., Диплом серии
СТ №836515

Соответствует 
занимаемой должности 
(решение аттестационной 
комиссии 18.10.2019г.) 
Дата аттестации 
28.10.2019г.

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический цент 
«Педагог», г. Чебоксары, июнь 2020г. Удостоверение 
№212411536981 «Профессиональная деятельность социального 
педагога в соответствии с требованиями ФГОС» (108ч.)

8 лет 11 м 
6 д

21 год 10 мес.
29 дн.

21 год 
10 мес.
29 дн

1
6

Кононенко Алексей 
Петрович 
Учитель трудового 
обучения

Высшее педагогическое.
Томский государственный 
педагогический университет, 2001г. 
Диплом серии ДВС №1523765

Без категории ФГБОУ ВО «ТГПУ» г. Томск, июнь 2019 г. 702408054329 
«Психолого-педагогические технологии организации 
профессиональной деятельности учителя предметов практико-
ориентированной направленности (технология, ОБЖ, физическая
культура) в условиях ФГОС» (108ч.)

1 год 11 мес.
25 дн.

25 лет  
 5 мес. 
23 дня

14л. 
3м.15дн.

1
7

Цыганова Юлия 
Сергеевна
 Учитель-логопед

Среднее специальное ОГОУ СПО 
«Томский экономико-промышленный 
колледж»,2009г. 
Диплом серии 70 БА №0002540

Закончила 4 курса ФГБОУ ВО «ТГПУ»
Направление подготовки: 44.03.03 
Специальное (дефектологическое 
образование)
Направленность (профиль): Логопедия

Без категории - 9л.10м.12дн 10 лет 0 мес
28 дн.

1 год.




