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(ордена, 

медали, 

звания, 

знаки) 

Сведения о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке 

Абакарова 

Барият 

Койчуевна 

учитель 

начальных 

классов/ 3а 
класс кл.рук. 3а 

кл.    

первая  

квалифика

ционнаяка
тегория   

  1)среднее 

специальное 

Хасавьюртовское 
педучилище  

им.З.Батырмурзаева, 

1989 

2) высшее, ТГОУ 
ВПО ТюмГУ, 2005г. 

 1) учитель 

начальных классов, 
воспитатель, 

2) педагог-психолог 

22,06 23,11  05.02.2019-18.03.2019 ОУ Фонд ПУ "Первое 

сентября" " Современные подходы к 

обучению орфографии в начальных классах", 
72 ч 

15.04.2019-27.04.2019, АУ ДПО ХМАО-

Югры "Институт развития образования" 

"Психолого-педагогические технологии 
организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных 
организациях",72 ч 

Аболмасова 

Наталья 

Викторовна  

учитель химии/ 

Химия  

 

первая 

квалифика

- 
ционная 

категория, 

2020г.  

  высшее,  

Челябинский ГПИ, 

1993 г. учитель 
биологии, химии, 

дипломированный 

специалист  

26,10 26,10  29.03.2019 г ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

."Проектирование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в рамках 
ФГОС", 72 ч. 16.12.2019-25.12.2019, АНО 

ДПО «Высшая школа компетенций»   

«Программы развития цифровых 

компетенций», 72 ч 

Аджиева  
Мадина  

Алимгереевна 

учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский язык  

Литература  
Рл(рл)+Ря(ря)  

высшая  
квалифика-

ционная 

категория,   

2020 г.       

  высшее,  
Дагестанский ГПИ,  

1986 г. учитель 

русского языка и 

литературы, 
дипломированный 

специалист 

33,08 33,08 Почетная 
грамота  

МОиН 

РФ, 2017  

18.02.2019-25.02.2019, АУ ДПО ХМАО-Югры 
ИРО, г.Ханты-Мансийск "Подготовка 

экспертов  региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 
по программам основного общего 

образования", 36 часов (Русский язык) 

16.09.2019-25.09.2019, БУ ВО СурГУ, "Теория 
и практика реализации ФГОС: организация 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся", 72 ч. 



Аллахвердиев 

Аслан 

Гасаноглы 

учитель 

технологии/ 

Технология  
черчение   

 

 

высшая 

квалифика

ционная 
категория,   

2020г.             

  высшее,  

Азербайджанский  

ГПИ, 1991 г. учитель 
черчения и 

рисования, 

дипломированный 

специалист  

23,06 35,11  19.04.2018-14.04.2018, АУ ДПО ХМАО-

Югры "Институт развития образования" 

"Современные образовательные технологии 
как средство достижения метапредметных 

результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС", 36ч.  

12.12.2019-19.12.2019, ОУ Фонд ПУ  
"Первое сентября" , "Предмет«Технология» 

как центр цифрового производства школы" 

Анискина  

Наталья  

Дмитриевна  

учитель 

математики/ 

Математика  
Руков. ШМО  

высшая 

квалифика

-ционная 
категория,  

2018г 

  высшее,  

Кокшетауский ГПИ, 

1999 г. учитель 
математики, 

дипломированный 

специалист  

19,09 19,09  23.11.2019-10.12.2019, ООО  

"Столичный центр" "Работа с одаренными 

детьми: развитие и совершенствование 
системы работы в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа  

16.12.2019-25.12.2019, АНО ДПО  
«Высшая школа компетенций» «Программы 

развития цифровых компетенций», 72 ч   

Аркания Майя 

Автандиловна 

учитель 

русского языка 

и литературы 
Русский язык  

Литература  

Рл(рл)+Ря(ря)   

учитель 

первая  

квалифик
ационная 

категория,  

  ФГБОУ ВО  

"Башкирский 

государственный  
университет, 2016 

учитель русского 

языка и литературы   

5,00 5,00  26.11.2018-05.12.2018, БУ ВО "СурГУ" 

"Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство 
достижения предметных, метапредметных и 

личностных  результатов ФГОС", 72\ч  

Артамонова  

Станислава 
Антоновна  

учитель 

математики/ 
Математика, 

алгебра, 

геометрия 

первая 

квалифика
-ционная 

категория, 

2017г.  

  высшее,  

Петропавловский 
ГПИ, 1989 г.  

учитель математики, 

физики, 
дипломированный 

специалист  

30,11 30,11  26.11.2018-05.12.2018г. БУ ВО СурГУ 

"Технология развития критического 
мышления обучающихся как средство 

достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов ФГОС", 72 ч.  

Асланина  
Наталья  

Вячеславовна   

учитель 
начальных 

классов / 2а 

класс обуч.на 
дому кл.рук. 2а 

кл 

высшая 
квалификац

ионная 

категория,   
2020 г.            

  высшее,  
Тобольский ГПИ 

им.Д.И.Менделеева

,  1998 г. учитель 
начальных классов, 

педагог-психолог, 

дипломированный 

специалист 

22,0  
 

22,0  27.04.2019-15.05.2019,  ОУ Фонд ПУ  
"Первое сентября" , "Организация 

образовательной деятельности в процессе 

реализации Федерального государственного 
стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивной практики", 72ч.  



17.03.2020-31.03.2020  ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября" «Реализация требований 

Федерального государствен-ного 
образовательного стандарта. Начальное 

общее образование. Достижение 

планируемых результатов», 72 ч.   

Байдина Елена 

Леонидовна  

учитель 

истории,  
обществознани

я   

История  
Обществознани

е   

Экономика 

Право 

 

высшая  

квалифи-
кационная 

категория, 

2020г.    

  высшее, Пермский 

ГПИ, 1993 г. 
учитель истории и 

обществоведения,  

дипломированный 
специалист  

36,01  36,01 Почетная 

грамота  
МОиН 

РФ, 2012  

25.02.2019-02.03.2019, АУ ДПО ХМАО-

Югры ИРО, г.Ханты-Мансийск "Подготовка 
экспертов  региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных 
работ по программам основного общего 

образования", 36 часов (Обществознание)  

30.10.2019-16.11.2019, ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября" "Использование 
активных методов обучения на уроках 

обществознания и права", 72 ч. 30.10.2019-

07.11.2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 
"Формирование универсальных учебных 

действий при изучении курса 

"Обществознание" в 67 классах", 36 ч. 

Балакшина  

Наталья  
Васильевна  

учитель 

русского языка 
и литературы 

Русский язык  

Литература  

Рл(рл)+Ря(ря)  

высшая  

квалификац
ионная  

категория, 

2021 г.,  

  высшее, 

Самарский ГПУ, 
1997 г. учитель 

русского языка и 

литературы,  

дипломированный 
специалист  

26,10  26,10  25.05.2020, ОУ Фонд ПУ «Первое сентября» 

«Новые педагогические технологии: 
организация и содержание проектной 

деятельности учащихся, 72 ч  

03.04.2020 – 25.05.2020, ОУ Фонд ПУ 

«Первое сентября» Инклюзивное 
образование: взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки), 36 

13.04.202018.04.2020 АУ ИРО ХМАО-Югры  
«Создание условий для социальной и 

культурной адаптации и интеграции детей-

мигрантов», 22 ч 

Балакшина  
Юлия  

Вячеславовна  

учитель музыки 
/музыка  

б/к,    НОУ 
ВПОб"СанктПетер

бургский 

гуманитарный 
университет 

профсоюзов", 2018  

ПрофПерепод.  

0,00  11 мес  2020 ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 
«Современные педагогические технологии в 

изучении предметной области «Искусство» 

(на уроках музыки)», 72 ч 



ООО "Инфоурок" 

Режиссура кино и 

телевидения, 
дипломированный 

специалист,  

2)учитель музыки 

Бернацкая 

Олеся  
Александровна  

учитель 

истории,  
обществознания   

/История 

Обществознание   
Право   

Экономика 

эл.курсфин.грам 

первая 

квалифика-
ционная 

категория, 

2015г.  

  высшее, 

Тобольский ГПИ 
им.Д.И.Менделеева 

2003г. учитель 

истории,  
дипломированный 

специалист  

17,00 18,0   26.08.2018-12.09.2018, ООО  

"Инфоурок" "Особенности подготовки к 
сдаче ЕГЭ по обществознанию в  

условиях реализации ФГОС ООО", 72 ч  

Васильева  

Светлана  
Владимировна  

социальный  

педагог-1ст.,   

СЗД, 2018    среднее 

профессионал. 
Ханты-Мансийский 

технологич. 

колледж, 2016г.  

дошкольное 
образование  

3,06  

 

28,11  27.11.2019-12.12.2019,  ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября", "Новые педагогические 
технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся", 72 ч 

11.12.2019-19.12.2019,  ОУ Фонд ПУ "Первое 

сентября", "Правила оказания первой 
помощи: практические рекомендации для 

педагогов", 36 ч 

Воздвиженская  

Валентина  

Анатольевна  

методист-1ст, 

педагог-психолог 

(совм)- 0,4  

б/к,   1) высшее, 

ТГПИ им.Низами, 
1989, учитель 

физики и 

астрономии, 

дипломированный 
специалист  

2) МАПН,  

2000, практический 

психолог  

3). ППП: ТГУ, 2011   

ГМУ  

16,00  

 

28,08   



Высотская 

Татьяна  

Валерьевна  

учитель 

начальных 

классов/ 3 б 
класс  

2 б класс  

высшая 

квалификац

ионная 
категория,   

2020г.             

  высшее, Уфимский 

ГИ экономики, гум. 

наук управления и 
права, 1998 г. 

педагогика и 

методика 

начального 
образования, 

бакалавр 

31,11 

 

31,11 Почётная 

грамота  

МОиН 

РФ, 2011  

26.11.2018-05.12.2018г. БУ ВО СурГУ 

"Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство 
достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов ФГОС",  72 ч. 

19.02.2018-26.02.2018г АУ ДПО "Институт 

развития образования" "Этнокультурное 
воспитание и образование в условиях 

ФГОС", 36ч.  

Гайдай 

Валентина  

Васильевна  

учитель 

математики/ 

Математика,алге
бра, геометрия 

первая 

квалифика-

ционная 
категория,  

2020г. 

  высшее,  

Магнитогорский 

ГПИ, 1987 г. 
учитель физики, 

математики, 

дипломированный 
специалист  

33,00 33,00  07.09.2018-04.10.2018 ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября", "Методические вопросы 

использования электронных учебников в 
образовательном процессе", 36ч  

16.09.2019-25.09.2019, БУ ВО СурГУ,  

"Теория и практика реализации ФГОС: 
организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся", 72 ч. 

Галиуллина 

Людмила  

Федоровна  

учитель 

английского 

языка английский 
язык,  

первая  

квалифик-

ационная 

категория, 

2019г.  

  высшее,  

Шадринский ГПИ,  

1982 г. учитель англ. 
и нем. языков  

средней школы,  

дипломированный 
специалист  

38,0  38,0 Отличник 

народного 

просвещен 
ия РФ, 

1992  

.04.06.2020-16.06.2020 ОУ Фонд ПУ "Первое 

сентября" "Современные технологии 

формирования коммуникативных 
компетенций на уроках английского языка в 

условиях реализации требований ФГОС», 72 

ч   

Гарчиханов 

Анвар  

Ханпашаевич 

учитель 
физической 

культуры/ 

Физкультура  

первая 
квалификац

ионная 

категория  

  высшее,   
Тобольская ГПА,  

им.Д.И.Менделеева 

2011г. физическая 
культура, 

дипломированный 

специалист 

8,00  8,00  2017 г, АУ Фонд ПИ "Первое сентября 
"Формирование личностных и 

метапредметных результатов на уроках 

физической культуры", 72 часа,01.11.2019-
15.11.2019, АУ Фонд ПУ "Первое сентября " 

"Формирование личностных и 

метапредметных результатов на уроках 

физической культуры", 72 ч. 

Гарчиханова 

Дженнет  

Манаповна 

учитель 
начальных 

классов /обуч.на 

дому  

учитель, 
СЗД, 2018  

  высшее, Сур ГПУ, 
2016 Учитель 

начальных классов  

4,00  

 

4,0    19.04.2018-14.04.2018, АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт развития образования" 

"Современные образовательные технологии 

как средство достижения метапредметных 

результатов обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС", 36ч. 



Гизатуллина 

Гульчира 

Фаизовна 

учитель 

физической 

культуры 
/Физкультура  

высшая 

квалификац

ионная 
категория, 

2016г.  

  высшее, 

Тобольский ГПИ, 

2005г. педагог по 
физической 

культуре, 

дипломированный 

специалист 

32,05

0 

33,0  2019 г, АУ Фонд ПИ "Первое сентября 

"Формирование личностных и 

метапредметных результатов на уроках 
физической культуры", 72 часа, 

Голуб Разина 

Хайдаровна 

методист  б/к,    

педагог 
доп.образова

ния - высшая 

квалификаци
онная 

категория.(д

о 31.12.2021)   

  высшее, 

Карагандинский 
государственный 

университет 

(педагогическое 
отделение),  1974 г. 

учитель русского 

языка и литературы  

18,10  

 

51,07 Отличник 

народного 
просвещен 

ия  РФ, 

1996   

28.10.2019-22.12.2019, ОУ Фонд "ПУ  

"Первое сентября" Использование активных 
методов обучения на уроках литературы», 72  

15.06.2020-28.06.2020 ИРО  

Нижнетагильский филиал ГАОУ ИРО 
"Оценивание уровня развития читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС", 40 ч. 

Гумерова  

Расима 

Мусагитовна 

учитель 

английского 
языка 

английский язык  

Руководитель   

ШМО  

первая  

квалифик-
ационная 

категория,   

2018 г.  

 

  высшее,  

Башкирский ГУ,  
1992 г. учитель 

английского языка, 

филолог,  

дипломированный 
специалист  

27,10   33,1  10.02.2019-20.03.2019 ОУФ ПУ  

"Первое сентября", "Стратегии речевого 
поведения в англоязычной среде", 72 ч.  

04.06.2020-16.06.2020 ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября" "Современные 

технологии формирования 
коммуникативных компетенций на уроках 

английского языка в условиях реализации 

требований ФГОС», 72 ч   

Дьяченко Анна 

Владимировна  

учитель – 

дефектолог/   

б/к,    высшее, 

Энгельсское 

педагогическое 
училище, 2000г., 

Саратовский 

государственный 
университет им. Н. 

Г. Чернышевского, 

2004 г., АНО ДПО  
УрИПКиП, 2019г 

учитель начальных 

классов, педагог 

организатор, 
искусствовед, 

олигофренопедагог. 

2,03  

 

14,07  20.03.2019-01.08.2019, АНО ДПО  

"Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки". 
Специальное (дефектологическое ) 

образование профиль "Олигофренопедагогика 

и олигофренопсихология".  
Квалификация "Олигофренопедагог". 2019 

Емельянова  

Ольга  

зам.дир по УВР-

1,0 ст., учитель 

высшая  

КК,  

  высшее, Самарский 

ГПУ, 1998 г.  

28,07 28,07 Почетная 

грамота 

17.01.2020 г.-07 июля 2020 г., ОУ Фонд ПУ 

"Первое сентября" «Модернизация системы 



Алексеевна  русского языка и 

литературы  

2019,  

 

учитель русского  

языка и литературы,  

дипломированный 
специалист  

МОиН РФ   внутришкольного контроля качества 

образовательного процесса для реализации 

требований ФГОС и  НСОТ», 72 ч.,   

Заболотная  
Евгения  

Владиславовна  

учитель  
начальных  

классов, / 1в 

класс  

кл.рук. 1в кл.   

 

 

учитель-  
СЗД, 2018  

  высшее, Сур ГПУ, 
2016,  учитель 

начальных классов  

4,00  

 

4,08  19.04.2018-14.04.2018, АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт развития образования" 

"Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных результатов обучающихся 
в соответствии с требованиями ФГОС", 

36ч.  

30.11.2018-08.12.2018, БУ ВО СурГУ,  
"Методология и технология реализации 

ФГОС ДО и ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях 
общего образования",72ч. 

Закатеева 
Марина 

Анатольевна 

учитель 
начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

0,35ст. / 2 ж 

класс кл.рук. 2 ж 

кл.   

 

учитель -  
б/к,    

  высшее, Тобольский  
ГПИ, 2001г. 

педагогика и 

методика начального 

образования, 
дипломированный 

специалист 

18,11 18,11  31.10.2019-02.12.2019, ОУ Фонд ПУ  
"Первое сентября" "Оценка достижения 

метапредсметных планируемых 

результатов обучения на примере русского 

языка и математики", 72 ч  
16.12.2019-25.12.2019, АНО ДПО  

«Высшая школа компетенций»  

«Программы развития цифровых 
компетенций», 72 ч   

17.04.2020–30.04.2020 АУ «Институт 

развития образования» «Психолого-
педагогические технологии организации 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях», 72 ч 

Иванова  
Галина  

Николаевна  

обучение на 
дому учитель 

математики, 

диспетчер  
ОУ-1 ст./  

Обуч.на дому 

СЗД, 
2018г  

  высшее,  
Шадринский ГПИ,  

1987 г. учитель 

математики, физики, 
дипломированный 

специалист  

28,00 28,00   2020,ОУ Фонд ПУ  
"Первое сентября", «Инклюзивное 

образование: взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 36 
часов 

2020,ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

«Формирование вычислительной культуры 
учащихся в процессе изучения 

арифметического и алгебраического 

https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-036
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-036
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-036
https://ds.1sept.ru/resource/kurs-36
https://ds.1sept.ru/resource/kurs-36
https://edu.1sept.ru/courses/ED-11-011
https://edu.1sept.ru/courses/ED-11-011
https://edu.1sept.ru/courses/ED-11-011


материала в основной школе», 72 час 

Имельбаева 

Альфия 

Ишмуратовна 

учитель 

начальных 
классов/ 4г 

класс кл.рук. 4г 

кл.  

СЗД, 2018        1) средне 

специальное, ГОУ 
СПО 

Салаватскийпед.колл

едж, 2011 2) ФГБОУ 
ВО БГУ, 2020  

1)коррекционная 

педагогика в 

начальном 
образовании  

2) начальное 

образование, 
бакалавр  

4,11  

 

4,11  10.02.2018-26.02.2018г АУ ДПО "Институт 

развития образования" "Этнокультурное 
воспитание и образование в условиях 

ФГОС", 36ч.  

Иноземцева  
Елена  

Владимировна  

учитель 
биологии/ 

Биология  

 

СЗД, 2018   высшее,  Омский  
ГПУ   2005г.  

учитель биологии, 

химии, 
дипломированный 

специалист  

14,11 14,11  29.01.2019-29.03.2019, ОУ Фонд ПУ  
"Первое сентября" "Разработка и 

использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в работе 
педагога, 36 часов.  

Казеко Мария 

Александровна  

учитель 

физической 

культуры / 
Физкультура  

Руководитель  

ШМО  

б\к     высшее, ТГУ, 2008г.  

специалист по 

физической культуре 
и спорту 

дипломированный 

специалист  

10,08 12,0  2019, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

"Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по межпредметным 
технологиям", 36 часов 

https://edu.1sept.ru/courses/ED-11-011


Казьмина  
Елена  

Николаевна  

обучение на 
дому (учитель 

русского языка 

и литературы)  

СЗД, 
2019,  

  высшее,   
ГОУ ВПО  

"Мордовский ГПИ 

им. М.Евсевьева",  
2004. Филология  

Русский язык и 

литература,  

дипломированный 
специалист  

1,7  12,0   19.01.2019-07.02.2019. ОУ Фонд "ПУ 
"Первое сентября" Инклюзивное 

образование:взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки), 
36ч  

18.09.2019-06.11.2019, ОУ Фонд "ПУ 

"Первое сентября" "Современные 

педагогические технологии обучения 
русскому языку в школе", 72 часа. 

18.09.2019- 

 36 25.03.2020-02.06.2020, ОУ Фонд ПУ 
"Первое сентября" Формирование 

читательского интереса: работа с книгой на 

уроках русского языка и литературы, 36 ч.  

Карабудакова 

Садияхан 

Надырсултанов 

лна 

Педагог-

организатор 

1,5 ст 

б/к    высшее, СурГПУ,  

2014,  

дипломированный 

специалист 
специальная 

дошкольная 

педагогика и 
психология с 

дополнительной 

специальностью  

6,05/  

6,05  

  13.03.2019-21.03.2019, БУ ВО СурГУ,  

"Повышение профессиональной 

компетентности педагога в процессе 

реализации инновационных  
образовательных технологий согласно  

ФГОС ДО", 72 ч 

Карнаухова Вита 

Юрьевна  

педагог  

дополнительного 
образования  

первая 

квалификац
ионная 

категория,  

2021  

  среднее 

профессиональное. 
Тобольское училище 

искусств и культуры 

им.А.А.Алябьева 

социально 
культурная 

деятельность и 

народно 
художественное 

творчество  

23,06/  

23,06  

  30.08.2018-13.09.2018 АНПОО  

"Многопрофильная академия образования", 
"Реализация ФГОС в деятельности 

музыкального руководителя ДО", 72 ч 

Кленкова 

Ирина  

Ильинична  

 учитель 

начальных 

классов/  
3д класс  

ОРКСЭ  

учитель 

высшее, 

2020  

  высшее, Карачаево- 

Черкесский ГПИ, 

1985 г.,  
учитель начальных 

классов, 

39,09  

 

39,09 Почетный 

работник 

общего 
образован 

ия РФ, 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 
навыки), 36 ч.  



кл.рук. 3д класса  дипломированный 

специалист 

2011 

Коновалова  

Марина  

Васильевна  

учитель физики/  

Физика  

Астрономия  

высшая 

квалифика-

ционная 
категория, 

2020г.   

  высшее, Марийский 

ГУ, 1990 г. Физик-

преподаватель, 
дипломированный 

специалист  

30,00 31,00 Почетная 

грамота  

МОиН 

РФ, 2016  

2019, СурГПУ, «Теория и практика 

реализации ФГОС: организация проектной и 

исследовательской деятельности 
обучающихся», 72ч   

17.02.2020-05.03.2020, АУ ДПО ХМАО-Югры 

«ИРО», «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам 

среднего общего образования», 36 часов  

Красноперова  

Антонида 
Петровна  

тьютор - 1 ст. 

обуч. на дому  

СЗД, 2020    1.среднее-

профес.,Голышманов
ское 

педучилище,         

1981 г.,   
2.ППП: 2020г, АНО 

ДПО «Институт 

современного 

образования» 
1.учитель  

начальных классов  

2.тьютор  

25,03/  

 

37,0    

 

30.11.2018-08.12.2018, БУ ВО СурГУ,  

"Методология и технология  реализации 
ФГОС ДО и ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 

в образовательных организациях общего 

образования",72ч.  
18.10.2019-09.11.2019, ОУ ФОНД ПУ  

"Первое сентября" "Проектирование 

инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС", 72 часа.  
Проф переподготовка: 2020г,  «Основы 

тьюторской деятельности в образовательной 

организации в условиях реализации  
профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания», 530 ч. 

Крючек Ольга  

Николаевна          

учитель 

начальных 

классов/  
4б класс ОРКСЭ,   

кл.рук. 4 б кл.   

Руков. ШМО  

учитель 

первая 

квалификац
ионная 

категория,  

2018.              

  высшее, Тобольский 

ГПИ им.  

Д.И.Менделеева, 
1998 г. учитель  

начальных классов  

 

31,10  

 

31,10  30.11.2018-08.12.2018, БУ ВО СурГУ,  

"Методология и технология реализации 

ФГОС ДО и ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 
в образовательных организациях общего 

образования",72ч.  

27.08.2019-18.09.2019, ООО  

"Инфоурок", "Основы религиозных культур и 
светской этики", 108 ч. 

Кузьменко  

Екатерина 

Олеговна  

Учитель-логопед/  

2ж  

Высшая 

квалификац

ионная  

категория,  
2020г.,            

  высшее,           

ТГУ,2006г.   

педагог - психолог,    

учитель-логопед  
дипломированный 

специалист 

10,1  

 

12,1  2019, «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с  

ОВЗ», 72 ч15.04.2019. Фокфорд 

"Специальные знания, способствующие 

эффективности реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ", 108 ч25.11.2019-



09.01.2020,  

ООО "ВНОЦ СРТех", "Эффективные приемы 

и методики ранней диагностики, коррекции, 
обучения и воспитания детей с 

расстройствами аутического спектра (РАС) в 

условиях образовательного процесса", 144 ч 

Лазарева  

Татьяна  

Ананьевна 

учитель 

начальных 

классов/ обуч.  
на дому  

учитель 

первая 

квалификац
ионная 

категория, 

2020    

  высшее, Тюменский 

ГУ 2003г. Педагогика 

и психология  

32,2  

 

33,6  25.03.2019-08.04.2019, АНО 

СанктПетербургский центр ДПИ  

"Формирование модели инклюзивного  
образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ", 72 ч.  
2019, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

"Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по межпредметным 
технологиям", 36 часов 

Макарова  
Любовь  

Петровна  

учитель 
начальных 

классов/ 4 в 

класс,  

кл.рук.4вкл.    

учитель - 
высшая 

квалификац

ионная 

категория,  
2020  

  высшее, Тобольский 
ГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 1998 

педагогика и 

методика начального 
образования  

52,02  

 

53,06 Почетная 
грамота 

МОиН РФ 

Отличник 

народного 
просвещен 

ия РФ 

2019, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 
"Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по межпредметным 

технологиям", 36 часов20.11.2019-28.11.2019, 

ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 
"Инклюзивное образование: взимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки), 36 ч.ОУ Фонд ПУ "Первое сентября"  
Оценка достижения метапредметных и 

предметных планируемых результатов  

обучения (на примере русского языка и 
математики),72 ч 

Максимова  
Наталья  

Викторовна  

учитель 
истории,  

обществознания 

/  

История   
ОДНКР   

Руководитель  

ШМО  

СЗД, 
2019г  

  высшее, Омский 
ГПУ, 2000г. учитель 

истории и права 

сдоп.специализацией 

юриспруденция"  

 22,05/ 
22,05  

 2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 
институт развития образования" "Оказание 

первичной медико санитарной помощи", 

12ч.15.05.2017-23.05.2017 БУ ВО "СугГУ 

"Исследовательская и проектная 
деятельность обучающихся в условиях 

введения ФГОС", 72ч. 

16.12.2019-25.12.2019, АНО ДПО «Высшая 
школа компетенций» Программы развития 

цифровых компетенций», 72 ч  

Малыш Анна 

Дмитриевна  

Педагог-

организатор,  

педагог доп. 

СЗД, 2019   Центр искусств  для 

одаренных детей 

Севера, педагог, 

3,00  

 

3,00   



образования.  хореография  

Михалковская  
Елена  

Михайловна  

учитель ИЗО, 
физики/  

Физика  

ИЗО   

первая 
квалифика

-ционная 

категория,  
2015 г.  

  высшее, Мозырский 
ГПИ, 1987 г.  

учитель 

общетехнических 
дисциплин с 

дополнительной 

специализацией 

физика, 
дипломированный 

специалист  

32,07 32,1  26.11.2018-05.12.2018, БУ ВО СурГПУ 

"Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство 

достижения предметных, метапредметных и 
личностных результатов ФГОС", 72 ч   

16.09.2019-25.09.2019, БУ ВО СурГУ, 

"Теория и практика реализации ФГОС:  

организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся", 72 ч.  

24.03.2020-07.04.2020, АУ Фонд ПУ  
"Первое сентября " Методика проведения 

уроков изобразительного искусства по теме 

«Декоративно-прикладное искусство в 
жизни человека», 72 ч 

Мухитова  
Динара  

Раисовна  

учитель 
русского языка, 

литературы 

Русский язык.  

Литература  
Рл(рл)+Ря(ря)  

Руководитель   

ШМО  

высшая  
квалифика

-ционная 

категория,   

2020г,  

   высшее, Бирский 
гос. педагогич. 

институт,2000 

русский язык и 

литература  

22,04/  27,0  01.02.2019-09.02.2019, ОУФ  
"Педагогический университет "Первое 

сентября" "Правила оказания первой 

помощи: практические рекомендации для 

педагогов", 36 ч. 01.02.201920.02.2019, ОУФ 
"Педагогический университет "Первое 

сентября" "Использование активных методов 

обучения на уроках литературы", 72 чОУ 
Фонд ПУ "Первое сентября", "Подготовка 

учащихся к выполнению тестовых заданий в 

итоговой аттестации по русскому языку в 9-
11 классах", 72 ч.  

Панченко  
Галина  

Алексеевна  

зам.директора по 
УВР-1,0  

ст., учитель 

информатики  

высшая  
квалификац

ионная  

категория,   
2017,   

 

  высшее, Бурятский 
ГПИ, 1993г.   учитель 

математики и 

информатики,  
дипломированный 

специалист     

25,08 29,06  11.10.2019-24.12.2019 ОУ Фонд ПУ "Первое 
сентября" Завуч и учитель как субъекты 

управления качеством образовательного 

процесса, 72 ч 09.01.2020-31.01.2020 ОУ 
Фонд ПУ  

Пинигина  

Светлана  

Владимировна  

зам.директора по 

УВР-1,0  

ст., учитель 

информатики  

высшая  

квалификац

ионная  

категория,  
2018 г.  

  высшее,  

Кокшетауский ПИ,  

1993 г. учитель 

математики,  
информатики и ВТ,  

дипломированный 

26,11 27,10 Почетный 

работник 

общего 

образован 
ия РФ, 2009 

16.12.2019-25.12.2019, АНО ДПО «Высшая 

школа компетенций»  «Программы развития 

цифровых компетенций», 72 ч  

15.04.2020-07.05.2020, ФГБОУ ВО «НГПУ», 
«Организация образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 



специалист инвалидностью», 72 ч  

03.06.2020-22.06.2020 ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября" Психолого-педагогическое 
сопровождение адаптации пятиклассников к 

обучению в основной школе: основные 

проблемы и пути их решения», 36 ч 

Плошкин 

Эдуард  

Викторович  

Педагог-

организатор 

ОБЖ - 1 ст,/ 
ОБЖ  

 

б/к,    1) высшее, ТюмГУ,  

2006 

2)ППП: АНО ДПО 
"УрИПКиП", 2020  

3). ППП: ТГУ, 2011 

1) ГМУ, юрист-
менеджер, 

дипломированный 

специалист,  
2) учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(преподаватель-
организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности) 

6 мес 29,06  2021, «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 

36 часов 
2020, Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности учащихся 72 ч. 

Плошкина 

Светлана  
Евгеньевна  

зам.директора по 

УВР-1,0 ст.,  
учитель нач. кл.   

Высшая 

квалификац
ионная  

категория,  

2020 г  

  высшее,  

Московский ГОПУ,  
2000г ,олигофрено-

педагогика. 

 

26,01 27,00  27.10.2019-12.11.2019, "Организация 

образовательной деятельности в процессе 
реализации Федерального государственного 

стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 

инклюзивной практики", 72 ч04.08.2019-

25.09.2020 ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября «Модернизация системы 
внутришкольного контроля качества 

образовательного процесса для реализации 

требований ФГОС и НСОТ», 72 ч 

Погодина  

Ольга  
Петровна  

учитель 

технологии/  
технология  

 

СЗД, 2018    высшее, Ишимский 

ГПИ им. П.П.  
Ершова, 2000г. 

Учитель по 

специальности 
"Технология и 

информатика", 

16,05  

 

18,01  19.04.2018-14.04.2018, АУ ДПО ХМАО-

Югры "Институт развития образования" 
"Современные образовательные технологии 

как средство достижения метапредметных 

результатов обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС", 36ч.  

14.02.2020 г.- 06.07.2020 г. Предмет 

https://edu.1sept.ru/courses/EW-21-043
https://edu.1sept.ru/courses/EW-21-043
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-005
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-005
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-005


дипломированный 

специалист 

«Технология» как центр цифрового 

производства школы, 36 ч. 

Поночовная 

Людмила  

Павловна  

учитель 

русского языка, 

литературы и 
МХК, Русский 

язык Литература  

Рл(рл)+Ря(ря)  

высшая   

квалифи-

кационная 

категория,  

2020г.        

  высшее,  

Житомирский ГПИ, 

1983 г. Уральский 
государственный  

Университет, 1996г  

украинский язык и 

литература,  
преподаватель МХК  

дипломированный 

специалист.  

34,0 39,3 Почетный 

работник 

общего 
образован 

ия РФ, 

2000  

31.10.2019-01.11.2019, ГАОУ ТО ДПО  

"ТОГИРРО" "Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям", 36 часов  

07.11.2019 по 11.11.2019, БУ ВО  

СурГУ «Теория и практика реализации 

ФГОС: организация проектной и 
исследовательской деятельности 

обучающихся», 72 часа  

Поночовный  

Анатолий  
Васильевич  

учитель 

биологии и 
химии 

/Биология  

высшая 

квалифика
ционная 

категория,  

2018г 

  высшее,  

Житомирский ГПИ,  
1987 г. учитель 

биологии, химии, 

дипломированный 
специалист  

33,11 36,5 Почетный 

работник 
общего 

образован

ия РФ, 
2001  

19.04.2018-14.04.2018, АУ ДПО ХМАО-

Югры "Институт развития образования" 
"Современные образовательные технологии 

как средство достижения метапредметных 

результатов обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС", 36ч.  

Поручикова 

Наталья  

Валерьевна  

учитель 

начальных 

классов/ 1а  класс 

кл.рук. 1а  кл.    

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 
2020,   

 

    высшее,  

Шадринский ГПИ,  

1994 г. учитель 

начальных классов, 
дипломированный 

специалист 

 22,11  

 

23,10  19.11.2019 -20.11.2019, «Эффективные 

практики реализации адаптированных 

программ основного общего образования для 

детей с ОВЗ», 36 ч 19.11.2019-20.11.2019 
ТОГИРРО «Эффективные практики 

реализации адаптированных программ 

основного общего образования для детей с 
ОВЗ», 36 ч.  

04.02.2020-19.02.2020,  ОУ Фонд ПУ "Первое 

сентября" Теория и практика обучения 
младших школьников созданию письменных 

текстов различных типов (повествование, 

описание, рассуждение)   

Руденко Росава 

Николаевна  

учитель ИЗО  

/ИЗО  

 

б/к     1) высшее, НОУ 

ВПО "Столичная 

финансово-
гуманитарная 

академия", 2011;  

ФГБОГУВП 
"Шадринскийгос.пед

агогический 

университет, 2017 г   

9,00  

 

10,0  2019, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

"Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по межпредметным 
технологиям", 36 часов  



1) Дизайнер; 

2)  Педагогическое 

образование, 
профиль: 

изобразительное  

искусство,бакалавр  

Сабирова 

Маргарита  

Михайловна  

психолог -1,25 ст.  б/к,    ГОУ ВПО ТГУ,  

2004, педагог-

психолог 

20,00  

 

30,09  

 

 15.04.2020-07.05.2020, ФГБОУ ВО «НГПУ», 

«Организация образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью», 72 ч 

Сагирова  

Гамиля  

Шайхразыевна 

учитель 

математики/ 

Математика, 

алгебра, 
геометрия, 

Обуч.на дому  

высшая 

квалифика-

ционная 

категория, 
2020г.  

  высшее, 

Куйбышевский ГПИ, 

1983 г.  

учитель математики, 
физики, 

дипломированный 

специалист  

36,09 36,09  Почетный 

работник 

общего 

образован 
ия РФ, 

2006  

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Готовим к ЕГЭ хорошистов и отличников", 

72 ч  

19.12.2019-02.01.2020, ОУ Фонд ПУ "Первое 
сентября" "Проектирование инклюзивной 

среды образовательного учреждения в рамках 

ФГОС",72 ч 

Свиридов  

Геннадий  
Анатольевич  

учитель 

физической 
культуры/ 

Физкультура  

квалифика

ционная 
категория,  

2017г.             

  высшее, ТГУ,              

1998 г. специалист 
по физической  

культуре и спорту, 

дипломированный 
специалист  

22,00 28,00  29.10.2019 - 14.11.2019, ОУ Фонд ПУ 

"Первое сентября" "Формирование 
личностных и метапредметных результатов 

на уроках физической культуры", 72 ч. 

Сидоренко  
Ирина  

Сергеевна  

учитель 
русского языка 

и литературы 

Русский язык 

Литература       
Рл(рл)+Ря(ря)  

СЗД 

 

  высшее, ГГПУ им.  
В.Короленко 

г.Глазов, 2013г.  

учитель рус.языка и 

литературы с 
доп.специал.  

"журналистика" 

дипломированный 
специалист  

7,00  7,00  17.04.2019-23.04.2019, АУ ДПО "ИРО" 
ХМАО-Югры  "Организация работы по 

профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних на основе 

индивидуальных образовательных 
маршрутов в общеобразовательной 

организации", 72 ч  

03.09.2019-05.11.2019, ОУ Фонд ПУ  
"Первое сентября" "Практикум для развития 

письменной речи учащихся  

5-9 классов", 36ч,  
24.09.2019-05.11.2019, ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября" "Подготовка учащихся к 

выполнению тестовых заданий в итоговой 

аттестации по русскому языку в 9-11 
классах", 72 часа.  



Сидоренко  

Михаил  

Сергеевич  

учитель истории 

и права / 

История 
Обществознание  

 

СЗД, 2016      высшее, ФГБОУ 

ВПО "Шадринский 

гос. педагог. 
инситут", 2012г. 

учитель истории, 

дипломированный 

специалист  

5,11 5,11   19.09.2019-09.10.2019, ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября", "Реализация требований 

ФГОС общего  
образования в курсах истории (5-9, 10-11 

классы) в процессе школьного образования, 

36ч;  

17.10.2019-10.10.2019, ОУ Фонд ПУ "Первое 
сентября", "Как преподавать историю в 

современной школе: теория и методика", 72 

ч 

Сидорова Вита 

Валентиновна  

зам.директора 

по социальной 
работе-1ст.,   

СЗД, 2020    высшее, Тюменский 

государственный  
университет, 2007, 

педагогика и 

психология 

16,06 17,11  22.10.2019-30.10.2019, БУ ВО СурГУ 

«Межнациональные отношения в 
молодежной среде Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры: теоретические и 

практические аспекты», 72 ч  
19.11.2019-20.11.2019 ТОГИРРО  

«Эффективные практики 

реализацииадаптированных программ 

основного общего образования для детей с 
ОВЗ», 36 ч. 

Симоненко  
Ольга  

Сергеевна  

социальный 
педагог  

б/к,    ФГБОУ ВПО  
"Тобольская 

государственная 

социально-
педагогическая 

академия  

им.Д.И.Менделеева", 
2011  

БУ СПОР ХМАО- 

Югры Ханты-

мансийский 
педагогический 

колледж, 2008 

социально-
экономическое 

образование,  

бакалавр 2) 
социальный педагог  

11,10 

  

 

11,11   12.12.2019-09.01.2020 ОУ Фонд ПУ  
"Первое сентября", "Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся", 72 ч 
27.11.2019-12.12.2019,  ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября", "Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 
проектной деятельности учащихся", 72 ч 

11.12.2019-19.12.2019,  ОУ Фонд ПУ "Первое 

сентября", "Правила оказания первой 

помощи: практические рекомендации для 
педагогов", 36 ч 



Скорикова   

Любовь  

Сергеевна  

учитель 

английского 

языка, 
английский  

язык,    

Руков. ШМО  

СЗД, 

2017 г 

  2) высшее,   

НОУ ВПО  

"Гуманитано-
экономический и 

технологический 

институт", 2016,  

1) среднее  
профессиональное,  

ГБОУ СПО  

Жирновскийпедколл
едж, 2012г.  

1. учитель 

иностранного языка 

основной 
общеобраз.школы 

(английский язык) 2. 

бакалавр, 
психология   

7,04  7,04  16.09.2019-25.09.2019, БУ ВО СурГУ,  

"Теория и практика реализации ФГОС:  

организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся", 72 ч.  

Смирнова  
Тамара  

Николаевна  

учитель 
начальных 

классов/ 1г 

класс обуч. на 
дому 

доп.образовкл.р

ук. 1г кл.    

учитель 
первая 

квалифика

ционная 
категория,   

2020г  

  высшее, Ишимский 
ГПИ, 1990 г. 

педагогика и 

методика начального 
обучения, 

дипломированный 

специалист  

39,05  

 

40,10 Почётная 
грамота  

МОиН 

РФ, 2013  

03.12.2019-17.12.2019, ОУ Фонд ПУ  
"Первое сентября"  «Современные подходы 

к обучению орфографии в начальных 

классах», 72 часа.   03.12.2019-17.12.2019, 
ОУ Фонд ПУ "Первое сентября"  

"Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ  

(вводные навыки)", 36 часов  

Суслова Дарья 

Викторовна  

заместитель  

директора по  

УВР  

СЗД, 2020    высшее, УрГПУ, 2011  

социальная 

педагогика 

8,01 8,01  22.10.2019-25.10.2019, ТОГИРРО 

«Межнациональные отношения в 

молодежной среде Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры: 

теоретические и практические аспекты», 36 ч 

02.10.2017-30.01.2018, ПНО ВПО  

"Европейский Университет "Бизнес  
Треугольник", диплом о профессиональной 

переподготовке. «Государственное и 

муниципальное управление». 

Сыропятова  

Оксана  
Эдуардовна  

педагог - 

психолог -1ст.   

СЗД, 2020    высшее, Уральский 

ПГУ, 2016, магистр 
(2018) Психология и 

педагогика 

3,03  

 

3,09  Уральский ГПУ, диплом Магистра по 

направленности "Менеджмент в  
образовании". 15.11.2018г                           

19.02.2019-11.03.2019 ОУ Фонд ПУ  



начального 

образования.  

Магистр 

"Первое сентября", Сказкотерапевтические 

технологии в работе школьного психолога,   

72  часа.                                                              
19.11.201920.11.2019 ТОГИРРО 

«Эффективные практики реализации 

адаптированных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ», 36 ч. 
15.04.2020-07.05.2020, ФГБОУ ВО «НГПУ», 

«Организация образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью», 72 ч 

Сырцова Ирина 
Павловна  

педагог 
дополнительного 

образования  

первая 
квалифика

ционная 

категория,   
2018,  

  высшее,  
Нижнетагильский 

ГПИ, 1993 педагогика 

и методика 
начального обучения, 

дипломированный 

специалист  

37,10  

 

38,02  13.02.2017-27.02.2017, АУ ДПО ХМАО-Югры 
"ИРО", "Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий", 72ч  
01.02.2018-28.02.2018, ООО ЦНОиИ,  

г.Санкт-Петербург "Особенности 

дополнительных образовательных программ 

по направленностям", 24 ч 

Тихонова  

Мария  
Сергеевна  

социальный  

педагог, 1ст., 
/география, 

руководитель  

ШМО      

СЗД, 2018,    высшее, Ишимский 

ГПИ им.П.П.Ершова, 
2011 г. учитель 

биологии и 

географии, 
дипломированный 

специалист  

8,10  

 

8,10  27.11.2019-12.12.2019,  ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября", "Новые педагогические 
технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся", 72 ч 

11.12.2019-19.12.2019,  ОУ Фонд ПУ "Первое 
сентября", "Правила оказания первой 

помощи: практические рекомендации для 

педагогов", 36 ч 

Христофорова  

Светлана  
Ласловна 

учитель 

начальных 
классов/ 4а класс  

ОРКСЭ 

кл.рук.4а  кл 

учитель 

высшая,      
2020 г.            

  высшее, Тобольский 

ГПИ им  
Д.И.Менделеева, 1992 

г. учитель начальных 

классов, 

дипломированный 
специалист  

32,00  

 

32,00 Почетный 

работник 
общего 

образовани

я РФ, 2011 

12.02.2020-30.03.2020, ОУ Фонд ПУ "Первое 

сентября",  «Современная методика 
организации учебно-познавательной 

деятельности младших школьников на уроках 

математики (в свете требований ФГОС 

НОО)», 72 ч 

Ценева Елена 

Петровна  

учитель 

начальных 

классов/ 2 в класс 

3 в клкл.рук. 2в 
класса, 3в класса    

учитель 

высшая 

квалифика

ционная 
категория,  

2021г.,  

 

  высшее, Тюменский 

ГУ 2009 г. психолог 

управления 

образовательными 
учреждениями, 

дипломированный 

специалист    

34,0  

 

34,0  27.03.2019-03.04.2019 ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября"  "Инклюзивное образова-

ние: взаимодействие педагогов с обучаю-

щимися с ОВЗ  (вводные навыки)", 36 ч  
25.11.2019-25.12.2019, ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября" "Современная методика 

организации учебно-познавательной 



деятельности младших школьников на уроках 

математики (в свете требований ФГО НОО", 

72 ч 

Чужакова 

Оксана  
Николаевна  

учитель 

начальных 
классов/ 1 б 

класс,   

ОРКСЭ   

кл.рук.1б  кл.    

учитель  

высшая 
квалифика

ционная 

категория, 

2021             

  высшее, Тобольский 

ГПИ им.  
Д.И.Менделеева , 

1996 г. учитель 

начальных классов, 

дипломированный 
специалист  

34,05  

 

34,1  26.11.2018-05.12.2018г. БУ ВО СурГУ 

"Технология развития критического 
мышления обучающихся как средство 

достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов ФГОС",  72 ч.  

30.11.2018-08.12.2018, БУ ВО СурГУ,  
"Методология и технология реализации 

ФГОС ДО и ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 

в образовательных организациях  
общего образования",72ч. 

Шевелева  
Виктория  

Атанольевна 

учитель 
начальных 

классов/  

3 г класс  
кл.рук. 3 г  класса 

учитель 
первая 

квалифика

ционная 
категория,  

  высшее, Омский гос.  
пед.университет, 

2006г. Педагогика и 

методика начального 
обучения, 

дипломированный 

специалист  

12,09  

 

16,1  26.11.2018-05.12.2018г. БУ ВО СурГУ 

"Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство 

достижения предметных, метапредметных и 
личностных результатов ФГОС",  72 ч.  

2018, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Современные подходы к обучению  

орфографии в начальных классах" , 72 ч, 

Шилинг 
Виктория  

Сергеевна  

учитель 
английского 

языка 

английский 

язык  

первая  
квалифика

-ционная 

категория,   

2016,   

  1. КГБОУ СПО  
"Славгородский 

педагогический  

колледж", 2012, 2. 

высшее, бакалавр,  
ЧУОО ВО "Омская 

гуманитарная  

академия", 2017 
учитель  

иностранного языка 

в начальной и 

основной школе, 
филология  

8,02  8,02  26.11.2018-05.12.2018, БУ ВО СурГПУ 
Институт гуманитарного образования и 

спорта "Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство 

достижения предметных, метапредметных и 
личностных результатов ФГОС, 72ч  

Юсупова  

Разиля 

Нуриахметовна 

учитель 

английского 

языка 

английский 
язык  

 

первая  

квалицика

- ционная 

категория,  
2020,  

 

  высшее, 

Челябинский 

гос.педагогический 

университет, 2010г., 
1.специалист по соц.  

работе.  

2) среднее проф.  

11,11 15,4  31.10.2019-08.11.2019, ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября" "BYOD:  

использование мобильных устройств в 

образовательном процессе", 36 ч. 24.10.2019-
24.12.2019, ОУ Фонд ПУ  

"Первое сентября" "Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 



Белорецкое 

педучилище, 2000г 

2018 г учитель 
иностранного языка 

в начальных классах 

и дошкольных 

учреждениях.  
 3. ООО "Институт 

новых технологий в 

образовании", 
учитель английского 

языка.    

проектной деятельности  учащихся", 72 ч  

07.11.2019 по 11.11.2019, БУ ВО СурГУ, 

"Теория и практика реализации ФГОС:  
организация проектной и учебно- 

исследовательской деятельности 

обучающихся", 72 ч.  

16.12.2019-25.12.2019, АНО ДПО  
«Высшая школа компетенций»  «Программы 

развития цифровых компетенций», 72 ч  

Якупова 

Хатира 

Махмутьяновна 

учитель 

начальных 

классов  

б/к,     высшее, ГОУ ВПО  

Оренбурский гос. 

пед. университет,  
педагогика и  

методика начального 

образования 

19,0  19,3  2020,  

 


