
Департамент образования администрации Города Томска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 

 

Педагогический состав МАОУ СОШ № 31 г.Томска на 13.12.2022 года: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Классное 

рук-во 

Образование/ 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Квал.кате

-гория 

Повышение 

квалификации 

(за последние 3 года) 

Общий 

стаж 

Педаго-

гически

й стаж 

Дополнительные 

сведения 

Методическое объединение учителей начальных классов 
1 Кирсанова Надежда 

Валериевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

1Б Среднее: 

Томский коммунально-

строительный техникум 

(г.Томск, 2002)/техник-
строитель. 

Проф.переподготовка: 

ООО «Институт по 

повышению квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

специалистов» (г.Москва, 

2018)/учитель начальных 

классов; 

Проходит заочное обучение 

в ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный 
университет им. Н.Ф. 

Кафтанова» 

Соответст

вие 

занимаемо

й 
должност

и 

- «Обновленные ФГОС: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию» 

(16 часов, МАУ ИМЦ, 
2022) 

 

11 3 Руководитель 

методического 

объединения 

 

2 Волошина Полина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

1А Среднее: ОГБПОУ 

«Томский государственный 

педагогический колледж» 

(г.Томск, 2022)/учитель 

начальных классов 

- - 5 мес. 5  мес. Молодой специалист 

3 Байгулова Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

3А Среднее: Новокузнецкое 

педагогическое училище №1 

Кемеровской области 

(г.Новокузнецк 1990) 

учительначальных классов, 

воспитатель 
Высшее: Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

(Новокузнецк 2001)  

учитель географии 

Первая - «Новые методы и 

технологии преподавания 

в начальной школе по 

ФГОС» (144 часа ООО 

«Инфоурок») 

 
 

 

 

30 27  



4 Соловьева Людмила 

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

2Б, 4Б Среднее: Томский 

государственный 

педагогический колледж  

(г.Томск, 1999)/воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Проф.переподготовка: 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  
(г.Москва, 2017)/учитель 

начальных классов  

Первая - «Межпредметные 

технологии в организации 

образовательного 

процесса» (36 часов, 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан», 

2019) 
- «Цифровые технологии в 

образовании: создание 

электронных курсов в 

Moodle»(24 часа, ЦОПП 

Томской области, 2020) 

- «Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

образовательном 

процессе» (108 часов, 
ТГПУ, 2021) 

- «Обновленные ФГОС: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию» 

(16 часов, МАУ ИМЦ, 

2022) 

27 25 Награждена  

Почетной грамотой 

Департамента общего 

образования Томской 

области (2020) 

5 Колкотина Оксана 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

3Б Среднее: ОГБПОУ 

«Томский государственный 

педагогический колледж» 

(г.Томск, 2021)/ 

учитель начальных классов 

- -«Обновленные ФГОС: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию» 

(16 часов, МАУ ИМЦ, 

2022) 

 

1 1 Молодой специалист 

 

6 Ложникова Ирина 

Алексеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

2А, 4А Высшее: ФГБОУ ВО 
«Томский государственный 

архитектурно-строительный 

университет» (г.Томск, 

2017)/ Землеустройство и 

кадастры 

Проф.переподготовка: 

ОГБУ ДПО «ТОИПКРО» 

(г.Томск, 2019)/ педагогика 

и методика начального 

образования 

Первая - «Цифровые технологии в 
образовании: создание 

электронных курсов в 

Moodle»(24 часа, ЦОПП 

Томской области, 2020) 

- «Обновленные ФГОС: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию» 

(16 часов, МАУ ИМЦ, 

2022) 

 

20 3 Награждена 
Благодарственным 

письмом Думы Города 

Томска (2021) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 
 

 



Методическое объединение учителей, преподающих предметы гуманитарного и художественно-эстетического цикла 
7 Мартиросьян Ольга 

Владиславовна 

Учитель 

английского и 

немецкого 
языка 

7Б Высшее: ГОУ ВПО 

«Томский государственный 

университет» (г.Томск, 
2009)/специалист в области 

международных отношений; 

Высшее: ФГБОУ ВО 

«Томский государственный 

педагогический 

университет» (г.Томск, 

2019)/преподаватель-

исследователь 

Проф.переподготовка: 

АНО ДПО «Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций» (г.Москва, 

2020)/учитель, 

преподаватель английского 

языка 

 

Первая - «Цифровые технологии в 

образовании: создание 

электронных курсов в 
Moodle»(24 часа, ЦОПП 

Томской области, 2020) 

 

8 2 Руководитель 

методического 

объединения, 
организатор 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг; 

 

 

8 Бояджян Ерануш 

Мироновна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

8Б Высшее: Туркменский 

госуниверситет 

им.Молтымгулы (г.Ашгабат, 

1993)/филолог, 

преподаватель по 

специальности русский язык 

литература 

Первая - «Теория и практика 

основ языковой адаптации 

детей-инофонов в школе» 

(32 часа, РЦРО, 2019)  

- «Цифровые технологии в 

образовании: создание 

электронных курсов в 
Moodle»(24 часа, ЦОПП 

Томской области, 2020) 

- «Проектирование 

педагогической 

деятельности учителя-

филолога в контексте 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (80 часов, 

ТОИПКРО, 2021) 

32 10 Награждена 

Благодарственным 

письмом Думы Города 

Томска (2021)  

9 Левчугова Мария 

Владимировна 

Учитель 

истории  

8А, 11А Высшее: Томский 

государственный 

педагогический университет  
(г.Томск, 2000)/ 

учитель истории, 

социальный педагог 

Первая - «Цифровые технологии в 

образовании: создание 

электронных курсов в 
Moodle»(24 часа, ЦОПП 

Томской области, 2020) 

- «Современные 

методические 

инструменты учителя-

предметника: дебаты как 

20 20 Председатель 

профсоюзного комитета, 

награждена Почетной 
грамотой Департамента 

общего образования 

Томской области (2011), 

нагрудным знаком 

«Почетный работник 

воспитания и 



способ формирующего 

оценивания» (16 часов, 

ТОИПКРО, 2021) 

- «Обновленные ФГОС: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию» 

(16 часов, МАУ ИМЦ, 

2022) 

просвещения Российской 

Федерации» (2021) 

10 Стрижова Серафима 

Мухтаровна 

Учитель 
английского 

языка 

- Высшее: ГОУ ВПО 
«Томский государственный 

педагогический 

университет»  

(г.Томск, 2003)/ 

лингвист, преподаватель по 

специальности «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

Первая - «Цифровые технологии в 
образовании: создание 

электронных курсов в 

Moodle»(24 часа, ЦОПП 

Томской области, 2020) 

- «Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

образовательном 

процессе» (108 часов, 

ТГПУ, 2021) 
- «Обновленные ФГОС: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию» 

(16 часов, МАУ ИМЦ, 

2022) 

13 7 Педагог 
дополнительного 

образования 

11 Сладкова Анна 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

9А Высшее: ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный 

педагогический 

университет»  

(г.Томск, 2011)/ 

учитель английского языка 

- - «Обновленные ФГОС: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию» 

(16 часов, МАУ ИМЦ, 

2022); 

- «Воспитание в 

современной школе в 
условиях реализации 

Стратегии развития 

воспитания в РФ»  

(80 часов, ТОИПКРО, 

2023г.) 

 

11 11 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

12 Маркова Светлана 

Александровна 

Учитель ИЗО 7А Высшее: 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» (г.Томск, 

2018)/педагогическое 

образование 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

-«Методика преподавания 

изобразительного 

искусства и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» (108 
часов, АНО ДПО 

5 5 Педагог-организатор, 

тьютор 



«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 2019) 

-«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации» (АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город», 

2020) 

- «Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

образовательном 

процессе» (108 часов, 

ТГПУ, 2021) 

- «Обновленные ФГОС: 

анализируем изменения и 
планируем реализацию» 

(16 часов, МАУ ИМЦ, 

2022) 

Методическое объединение учителей, преподающих предметы физико-математического цикла, и учителей технологии 
13 Юнусова Екатерина 

Дамировна 

Учитель 

математики 

- Высшее: 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 
радиоэлектроники» 

(г.Томск,2021г.) 

Нанотехнологии и 

микросистемная техника 

- - 1 - - 

14 Козьякова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

математики 

- Высшее: ГОУ ВПО 

«Томский государственный 

педагогический 

университет»  

(г.Томск, 2006)/ 

учитель математики и 

физики 

Высшее: ФГБОУ ВПО 
«Томский государственный 

педагогический 

университет»  

(г.Томск, 2011)/ 

экономист 

Первая - «Цифровые технологии в 

образовании: создание 

электронных курсов в 

Moodle»(24 часа, ЦОПП 

Томской области, 2020) 

16 16 Награждена грамотой 

Департамента общего 

образования Томской 

области (2015), 

Благодарственным 

письмом Думы Города 

Томска (2021) 



          

15 Коншина Надежда 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

- Высшее: ГОУ ВПО 

«Томский государственный 
педагогический 

университет» (г.Томск, 

2007)/ учитель технологии и 

предпринимательства 

Высшая -«Технология 

формирования 
метапредметных 

результатов в урочной и 

внеурочной деятельности» 

(18 часов, АНО ДПО 

«МОЦ «Академия», 2019) 

- «Цифровые технологии в 

образовании: создание 

электронных курсов в 

Moodle»(24 часа, ЦОПП 

Томской области, 2020) 

- «Обновленные ФГОС: 
анализируем изменения и 

планируем реализацию» 

(16 часов, МАУ ИМЦ, 

2022) 

16 15 Руководитель 

методического 
объединения 

 

Награждена Почетной 

грамотой департамента 

образования 

администрации Города 

Томска (2021) 

 

Методическое объединение учителей, преподающих предметы естественно-научного цикла, и учителей физкультуры 

16 Юркова Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

9Б Высшее: Томский 

государственный 

университет им.В.В. 

Куйбышева  
(г.Томск, 1990)/ 

преподаватель биологии и 

химии 

Проф.переподготовка: 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск, 

2019)/преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Проф.переподготовка: 

ООО «Инфоурок» 
(г.Смоленск, 2019)/учитель 

физики 

 

Первая - «Межпредметные 

технологии в организации 

образовательного 

процесса» (36 часов, 
ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан», 

2019) 

- «Цифровые технологии в 

образовании: создание 

электронных курсов в 

Moodle»(24 часа, ЦОПП 

Томской области, 2020) 

36 22 Руководитель 

методического 

объединения, 

специалист по охране 
труда, учитель физики; 

награждена Почетной 

грамотой департамента 

образования 

администрации Города 

Томска (2017) 

17 Ступникова Тамара 

Григорьевна 

Учитель 

биологии 

- Высшее: Томский 

государственный 

педагогический институт 

им.Ленинского комсомола  

(г.Томск, 1973)/учитель 

средней школы (биология и 

Высшая - «Конструирование 

уроков биологии в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа, ООО 

«Корпорация «Российский 

учебник», 2020) 

62 60 Отличник народного 

просвещения, 

награждена грамотой 

Министерства 

образования РСФСР 

(1986), Почетной 



основы сельского хозяйства) - «Цифровые технологии в 

образовании: создание 

электронных курсов в 

Moodle»(24 часа, ЦОПП 

Томской области, 2020) 

грамотой Департамента 

общего образования 

Томской области (2017) 

18 Бланк Раиса 

Николаевна 

Учитель химии 10А Высшее: Кызылский 

государственный 

педагогический институт  

(г.Кызыл, 1992)/учитель 
биологии и химии 

Проф.переподготовка: 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» (г.Москва, 

2021)/менеджер в 

образовании 

Высшая - «Межпредметные 

технологии в организации 

образовательного 

процесса» (36 часов, 
ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан», 

2019) 

- «Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

образовательном 

процессе» (108 часов, 

ТГПУ, 2021) 

31 31 Заместитель директора 

по научно-методической 

работе,  

координатор 
профориентационной 

деятельности, 

педагог дополнительного 

образования, 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

организациями. 

Ветеран труда, 
награждена Почетной 

грамотой профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

(2011), Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва (2012), 

Почетной грамотой 

Министерства 

образования и науки РФ 
(2016)   

19 Манаева Евгения 

Николаевна 

Учитель 

географии 

- Высшее: «Томский 

государственный 

университет»  

(г. Томск, 1995)  

географ 

  8 3 Внешний совместитель 

20 Лукша Владимир 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

- Высшее:ФГБОУ ВО 

«Томский государственный 

педагогический 

университет»  

(г.Томск, 2022)/учитель 

физической культуры 

- - 4 4 Молодой специалист 

21 Прохорова надежда 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

 Высшее:  

«Томский государственный 

университет» (г.Томск, 

Первая  28 7 Внешний совместитель 



2001г.)/ биолог,  

«Томский государственный 

архитектурно-строительный 

университет»  

(г.Томск, 2004г.) 

Проф.переподготовка 

ФГБОУ ВО « Томский 

государственный 
педагогический 

университет» по программе 

Физическая культура 

 (г.Томск, 2021г.) 

Социально-психологическая и логопедическая служба 
22 Ускова Елена 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

(6-11 классы) 

 Высшее: Томский 

государственный 

университет им.В.В. 
Куйбышева  

(г.Томск, 1991)/ 

преподаватель истории и 

обществоведения 

Высшее: Томский 

государственный 

педагогический университет  

(г.Томск, 2000)/педагог-

психолог 

Соответ-

ствие 

занимае-
мой 

должно-

сти 

- «Современные подходы к 

образованию детей с ОВЗ 

в условиях основного 
общего образования» (18 

часов, АНО ДПО 

«Образовательный центр 

для муниципальной сферы 

Каменный город», 2020) 

- «Цифровые технологии в 

образовании: создание 

электронных курсов в 

Moodle»(24 часа, ЦОПП 

Томской области, 2020) 

- «Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 
слабовидящих 

обучающихся в 

образовательном 

процессе» (108 часов, 

ТГПУ, 2021) 

-«Социально-

психологическое 

сопровождение 

участников 

образовательного процесса 

в школах, работающих в 
сложном социальном 

контексте: инструменты и 

технологии» (16 часов, 

ТОИПКРО, 2022г.) 

35 35 Руководитель службы, 

руководитель ППк; 

преподаватель основ 
социализации личности, 

социальный педагог; 

награждена Почетной 

грамотой Департамента 

общего образования 

Томской области (2017) 

23 Погонец 

Людмила 

Александровна 

Учитель-

логопед 

 Среднее: Томский 

государственный 

педагогический колледж 

Соответ-

ствие 

занимае-

- «Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих 

17 17 Социальный педагог 



(г.Томск, 2000)/ воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Высшее: ГОУ ВПО  

«Томский государственный 

педагогический 

университет»  

(г.Томск, 2005)/ 

учитель-логопед 

мой 

должно-

сти 

обучающихся в 

образовательном 

процессе» (108 часов, 

ТГПУ, 2021) 

-«Социально-

психологическое 

сопровождение 

участников 
образовательного процесса 

в школах, работающих в 

сложном социальном 

контексте: инструменты и 

технологии» (16 часов, 

ТОИПКРО, 2022г.) 

24 Саченко Оксана 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

6А, 6Б Среднее: Томский 

государственный 

педагогический колледж  

(г.Томск, 2002)/воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Высшее: Восточный 
институт экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права  

(г.Уфа, 2006)/психолог, 

преподаватель психологии 

Проф.переподготовка: 

 АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования»  

(г.Омск, 2017)/ 
государственное и 

муниципальное управление 

Соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должно-

сти 

- «Межпредметные 

технологии в организации 

образовательного 

процесса» (36 часов, 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 
Республики Татарстан», 

2019) 

- «Школа современного 

руководителя: лидерство и 

управление персоналом» 

(80 часов, ТОИПКРО, 

2019) 

- «Школа современного 

руководителя: 

управление качеством 

образования через 
обновления содержания и 

технологий 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (80 

часов, ТОИПКРО, 2019) 

- «Технология 

формирования 

метапредметных 

результатов в урочной и 

внеурочной деятельности» 

(18 часов, АНО ДПО 

«МОЦ «Академия», 2019) 
- «Цифровые технологии в 

образовании: создание 

электронных курсов в 

27 27 Исполняющий 

обязанности директора 

Педагог-психолог 

(1-5 классы) 

Награждена Почетной 

грамотой департамента 
образования 

администрации Города 

Томска (2021) 



Moodle»(24 часа, ЦОПП 

Томской области, 2020) 

- «Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

образовательном 

процессе» (108 часов, 
ТГПУ, 2021) 

Педагоги, находящиеся в отпуске по беременности и родамили в отпуске по уходу за ребенком  
25 Флеенко Алена 

Викторовна 

Учитель 

географии 

       

26 Подгорных Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 
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