
Сведения об учителях кафедры начальных классов  

2022-2023 учебный год 

Ф.И.О. учителя Андрейченко 

Н.В. 

Боханцева Л.В. Бурцева О.В. Ерастова О.А. Косенчук Н.Э. Мигачёва А.Н. Сабитова Л.А. 

Уровень образования Высшее, ТГПИ, 

1993 

Высшее, 

Евразийский 

университет 

им.Л.Н.Гумилёва, 

1998 

Высшее, 

ТГПУ, 2004 

Высшее, ТГПУ, 

2002 

Высшее, ТГПИ, 

1989 

Высшее, ТГПУ, 

1996 

Высшее, 

Евразийский 

университет 

им.Л.Н.Гумилёва, 

2004 

квалификация Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных классов 
Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Занимаемая 

должность 

Учитель  учитель учитель учитель учитель учитель учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

ОРКСЭ 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительно

е искусство, 

технология 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Учёная степень, учёное 

звание 

нет нет нет нет нет нет нет 

Наименование 

направления и 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 
Наличие квалиф. 

категории 

Высшая, 2019 Высшая, 2019 Высшая, 2019 Высшая, 2019 Высшая, 2019 нет Высшая, 2020 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов в 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных классов 

в условиях 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов в 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов в 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов в 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов в 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

введения 



условиях 

введения 

обновленного 

ФГОС НОО», 

АНО ДПО 

«Межрегиональ

ный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров», г. 

Кемерово», 36 

часов, 2022 

введения 

обновленного 

ФГОС НОО», АНО 

ДПО 

«Межрегиональны

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров», г. 

Кемерово», 36 

часов, 2022 

условиях 

введения 

обновленного 

ФГОС НОО», 

АНО ДПО 

«Межрегиона

льный 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и кадров», г. 

Кемерово», 36 

часов, 2022 

условиях 

введения 

обновленного 

ФГОС НОО», 

АНО ДПО 

«Межрегиональ

ный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров», г. 

Кемерово», 36 

часов, 2022 

условиях 

введения 

обновленного 

ФГОС НОО», 

АНО ДПО 

«Межрегиональ

ный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров», г. 

Кемерово», 36 

часов, 2022 

условиях 

введения 

обновленного 

ФГОС НОО», 

АНО ДПО 

«Межрегиональ

ный институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

кадров», г. 

Кемерово», 36 

часов, 2022 

обновленного ФГОС 

НОО», АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров», г. 

Кемерово», 36 

часов, 2022 

Общий стаж работы 29 30 24 27 31 27 29 

Стаж по специальности 27 27 23 27 31 26 28 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в 

реализации которой 

участвует педагог 

ООП НОО 

 

ООП НОО ООП НОО ООП НОО ООП НОО ООП НОО ООП НОО 

 

 

Ф.И.О. учителя Поздеева Н.И. Синюткина О.Ю. Суздалева М.Д. Сыроежкина Т.М. Фёдорова Н.Ю. 

Уровень образования Высшее, ТГПИ, 

1982 

Высшее, ТГПИ, 

1994 

Специальное, 

ТГПК, 2019 

Высшее, ТГПИ, 

1985 

Высшее, ТГПИ, 

1988 

квалификация Учитель начальных 

классов 

Учитель средней 

школы 
Учитель начальных 

классов 
Учитель начальных 

классов 
Учитель начальных 

классов 

Занимаемая 

должность 

Учитель  учитель учитель учитель учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, ОРКСЭ, 

технология 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, ОРКСЭ, 

технология 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, ОРКСЭ, 

технология 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 



Учёная степень, учёное 

звание 

нет нет нет нет нет 

Наименование 

направления и 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ТГПК, 2017 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Наличие 

квалиф.категории 

Высшая, 2017 нет нет Высшая, 2020 Первая, 2020 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных классов 

в условиях 

введения 

обновленного 

ФГОС НОО», АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров», г. 

Кемерово», 36 

часов, 2022 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных классов 

в условиях 

введения 

обновленного 

ФГОС НОО», АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров», г. 

Кемерово», 36 

часов, 2022 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных классов 

в условиях 

введения 

обновленного 

ФГОС НОО», АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров», г. 

Кемерово», 36 

часов, 2022 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных классов 

в условиях 

введения 

обновленного 

ФГОС НОО», АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров», г. 

Кемерово», 36 

часов, 2022 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных классов 

в условиях 

введения 

обновленного 

ФГОС НОО», АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров», г. 

Кемерово», 36 

часов, 2022 
Общий стаж работы 39 33 3 37 30 

Стаж по специальности 39 14 3 37 20 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в 

реализации которой 

участвует педагог 

ООП НОО ООП НОО ООП НОО ООП НОО ООП НОО 

 

 

Ф.И.О. учителя Шломчак Н.Н. Коновальчик А.Т. 

Уровень Высшее, ТГПИ, Высшее, ТГПУ, 



образования 1992 2021 

квалификация Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Занимаемая 

должность 

Учитель  Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Учёная степень, 

учёное звание 

нет нет 

Наименование 

направления и 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Наличие 

квалиф.категории 

нет нет 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

подготовке 

«Современные 

методы и 

технологии 

преподавания в 

рамках 

обновлённых 

ФГОС: 

начальная 

школа, 40 часов, 

ТОИПКРО, 

2022 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных классов 

в условиях 

введения 

обновленного 

ФГОС НОО», АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров», г. 

Кемерово», 36 

часов, 2022 



Общий стаж работы 25 13 

Стаж по 

специальности 

22 1 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в 

реализации которой 

участвует педагог 

ООП НОО ООП НОО 
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