
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ МБОУ СОШ № 4  НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

 

№ 

 

ФИО 

Занимаемая 

должность 

Квалифика-

ционная 

категория 

Образование,  

специальность, 

квалификация по 

диплому 

Наличие 

ученых или 

почетных 

званий 

 

Курсовая переподготовка  

(место проведения, срок, тема) 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по спе-

циальности 

 

ПЕДАГОГИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Абакарова 

Барият  

Койчуевна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов – б/к 

высшее, Тюменский 

ГОУ ВПО Тюмен-

ский государствен-

ный университет, 

2005г.  

Педагог-психолог, 

дипломированный 

специалист 

 2018г АУ ДПО "Институт развития обра-

зования" "Этнокультурное воспитание и 

образование в условиях ФГОС", 36ч. 

2018, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования" "Современные об-

разовательные технологии как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС", 36ч. 

2019 ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Современные подходы к обучению ор-

фографии в начальных классах", 72 ч 

2019, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования" "Психолого-

педагогические технологии организации 

инклюзивного образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях", 72ч 

22,1/5,1 

2.  Асланина  

Наталья 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

первая квали-

фикационная 

категория 

высшее, Тобольский 

ГПИ 

им.Д.И.Менделеева, 

1998 г. Учитель 

начальных классов, 

педагог-психолог, 

дипломированный 

специалист 

 2019, ОУ Фонд ПУ «Первое сентября» 

«Инклюзивное образование: взаимодей-

ствие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)», 36ч, 

2019,  ОУ Фонд ПУ «Первое сентября», 

«Организация образовательной деятель-

ности в процессе реализации Федераль-

ного государственного стандарта началь-

ного общего образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивной прак-

тики», 72ч. 

2019, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Мо-

дернизация содержания обучения и мето-

дики преподавания по межпредметным 

технологиям», 36 часов 

21/21 



3.  Высотская  

Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

первая квали-

фикационная 

категория 

высшее, Уфимский 

ГИ экономики, гум. 

наук управления и 

права, 1998 г.,  

педагогика и методи-

ка начального обра-

зования, бакалавр 

Почётная 

грамота  

МОиН РФ, 

2011 

2017г.,  БУ ВО "СугГУ" "Исследователь-

ская и проектная деятельность обучаю-

щихся в условиях введения ФГОС", 72ч. 

2018г., БУ ВО СурГУ "Технология разви-

тия критического мышления обучающих-

ся как средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результа-

тов ФГОС",  72 ч. 

2018г., АУ ДПО "Институт развития об-

разования" "Этнокультурное воспитание 

и образование в условиях ФГОС", 36ч. 

30,11/25,3 

4.  Заболотная 

Евгения 

Владиславовна 

учитель 

начальных  

классов, 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее,  

Сургутский ГПУ, 

2016,  

учитель начальных 

классов 

бакалавр 

 2018, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования" "Современные об-

разовательные технологии как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС", 36ч. 

2018, БУ ВО СурГУ, "Методология и 

технология реализации ФГОС ДО и 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ в обра-

зовательных организациях общего обра-

зования",72ч. 

3,8/3 

5.  Закатеева  

Марина  

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов- 

1.0ст., педа-

гог- психолог 

0,35ст. 

учитель – б/к, 

педагог-

психолог- 

первая квали-

фикационная 

категория 

высшее,  

Тобольский ГПИ, 

2001г. 

педагогика и методи-

ка начального обра-

зования, дипломиро-

ванный специалист 

 2017, АУ ДПО "Институт развития «Про-

ектирование и реализация адресных про-

грамм повышения качества деятельности 

общеобразовательной организации с низ-

кими образовательными результатами», 

36 ч. 

2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12ч. 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября"  

"Современные подходы к обучению ор-

фографии в начальных классах" 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Оценка достижения метапредсметных 

планируемых результатов обучения на 

примере русского языка и математики", 

72 ч 

17,11/9,9 

6.  Имельбаева 

Альфия  

Ишмуратовна 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

средне специальное, 

учитель начальных 

классов, 

 2018г, АУ ДПО "Институт развития обра-

зования" "Этнокультурное воспитание и 

образование в условиях ФГОС", 36ч., 

3,11/3,11 



7.  Кленкова 

Ирина 

Ильинична 

учитель  

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее, 

Карачаево-

Черкесский ГПИ, 

1985 г. 

учитель начальных 

классов, 

дипломированный 

специалист 

Почетный 

работник 

общего обра-

зования РФ, 

2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12ч. 

2017, АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ "ИРО" 

«Особенности реализации программы ду-

ховно-нравственного воспитания «Соци-

окультурные истоки»,  (36 часов). 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

Инклюзивное образование: взаимодей-

ствие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 36 ч. 

38,09/23,00 

8.  Крючек  

Ольга  

Николаевна 

учитель  

начальных 

классов 

первая квали-

фикационная 

категория 

высшее, 

Тобольский ГПИ им. 

Д.И.Менделеева, 

1998 г.  

учитель начальных 

классов, 

дипломированный 

специалист 

 2017, АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ "ИРО" 

«Особенности реализации программы ду-

ховно-нравственного воспитания «Соци-

окультурные истоки»,  (36 часов). 

2018г АУ ДПО "Институт развития обра-

зования" "Этнокультурное воспитание и 

образование в условиях ФГОС", 36ч. 

2018, БУ ВО СурГУ, "Методология и 

технология реализации ФГОС ДО и 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ в обра-

зовательных организациях общего обра-

зования",72ч. 

2019, ООО "Инфоурок", "Основы религи-

озных культур и светской этики", 108 ч. 

30,10/30,00 

9.  Лазарева  

Татьяна  

Ананьевна 

учитель  

начальных 

классов 

первая квали-

фикационная 

категория 

высшее, Тюменский 

ГУ 2003г 

Педагогика и психо-

логия, 

дипломированный 

специалист 

 

 2019, АНО Санкт-Петербургский центр 

ДПИ "Формирование модели инклюзив-

ного образования для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в соответ-

ствии с ФГОС НОО ОВЗ", 72  

2019, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" "Мо-

дернизация содержания обучения и мето-

дики преподавания по межпредметным 

технологиям", 36 часов 

36,9/0,0 

10.  Макарова  

Любовь  

Петровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

высшая ква-

лификацион-

ная категория 

высшее, 

Тобольский ГПИ 

им.Д.И.Менделеева, 

1998 г., 

учитель начальных 

Почетная 

грамота МО-

иН РФ  

Отличник 

народного 

2019, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" "Мо-

дернизация содержания обучения и мето-

дики преподавания по межпредметным 

технологиям", 36 часов 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

52,6/31,11 



классов,  

дипломированный 

специалист 

просвещения 

РФ 

"Инклюзивное образование: взаимодей-

ствие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 36 ч. 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября"  

Оценка достижения метапредметных и 

предметных планируемых результатов 

обучения (на примере русского языка и 

математики), 72 ч  

11.  Минакова  

Полина  

Григорьевна 

Учитель 

 начальных 

 классов 

БК высшее,  

Алтайский 

ПГУ,2018г. Началь-

ное образование  

Бакалавр  

 

 2019. ОУ фонд ПУ " Первое сентября". 

Инклюзивное образование: взаимодей-

ствие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 36 часов.  

2019. ОУ фонд ПУ " Первое сентября". 

Современные подходы к обучению орфо-

графии в начальных классах, 72 часа.  

5,4/0,8 

12.  Поручикова 

Наталья  

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

первая квали-

фикационная 

категория 

высшее,  

Шадринский ГПИ, 

1994 г.  

учитель начальных 

классов,  

дипломированный 

специалист 

 2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" Ключе- 

вые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, 16ч. 

2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12ч. 

2019, «Эффективные практики реализа-

ции адаптированных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 36 

ч 

22,1/19,10 

13.  

 

Смирнова  

Тамара  

Николаевна 

учитель  

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее,  

Ишимский ГПИ, 

1990 г.  

педагогика и методи-

ка начального обуче-

ния, дипломирован-

ный специалист 

Почётная 

грамота  

МОиН РФ, 

2013 

2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12ч. 

2018, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования" "Современные об-

разовательные технологии как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС", 36ч. 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября"  

«Современные подходы к обучению ор-

фографии в начальных классах», 72 часа.  

 2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября"  

"Инклюзивное образование: взаимодей-

39,10/31,9 



ствие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)", 36 часов 

14.  

 

 

 

 

 

Христофорова 

Светлана  

Ласловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая ква-

лификацион-

ная категория 

высшее, 

Тобольский ГПИ  

им Д.И.Менделеева, 

1992 г. 

учитель начальных 

классов,  

дипломированный 

специалист 

Почетный 

работник 

общего обра-

зования РФ, 

2011 

2017 АУ ДПО "Институт развития обра-

зования", «Введение и реализация ФГОС 

для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья: опыт, проблемы, 

перспективы» 

2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" Ключе-

вые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, 16ч. 

2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12ч. 

2017, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования" "Проектирование 

адресных программ повышения качества 

деятельности общеобразовательной орга-

низации, работающей в сложных соци-

альных условиях", 36ч. 

2017, АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ "ИРО" 

«Особенности реализации программы ду-

ховно-нравственного воспитания «Соци-

окультурные истоки»,  (36 часов). 

2018г АУ ДПО "Институт развития обра-

зования" "Этнокультурное воспитание и 

образование в условиях ФГОС", 36ч. 

31,0/31,0 

15.  Ценева Елена 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

первая квали-

фикационная 

категория 

высшее, Тюменский 

ГУ 2009 г.  

психолог управления 

образовательными 

учреждениями, ди-

пломированный спе-

циалист 

 

 

2018, АУ ДПО ИРО  "Этнокультурное 

воспитание и образование в условиях 

ФГОС", 36ч. 

2018, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования"  "Современные 

образовательные технологии как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС, 36ч. 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября"  

"Инклюзивное образование: взаимодей-

ствие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)", 36 ч 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

33,0/22,11 



"Современная методика организации 

учебно-познавательной деятельности 

младших школьников на уроках матема-

тики (в свете требований ФГОС НОО", 72 

ч 

16.  Чужакова  

Оксана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее,  

Тобольский ГПИ им. 

Д.И.Менделеева  

1996 г. 

учитель начальных 

классов,  

дипломиро- 

ванный специалист 

 2018г. БУ ВО СурГУ "Технология разви-

тия критического мышления обучающих-

ся как средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результа-

тов ФГОС",  72 ч. 

2018, БУ ВО СурГУ, "Методология и 

технология реализации ФГОС ДО и 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ в обра-

зовательных организациях общего обра-

зования",72ч. 

33,5/26,00 

17.  Шевелева Вик-

тория  

Анатольевна 

Учитель 

 начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее, Омский гос. 

пед. университет, 

2006г.  

Педагогика и мето-

дика начального обу-

чения 

дипломированный 

специалист 

 2017г. Всероссийский образовательный 

портал "Завуч", Всероссийский образова-

тельный портал "Гениальные дети"  

"Адаптированная образовательная про-

грамма как условие получения образова-

ния ребенком с ОВЗ", 32ч. 

2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12ч. 

2018г. БУ ВО СурГУ "Технология разви-

тия критического мышления обучающих-

ся как средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результа-

тов ФГОС",  72 ч. 

2018, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Современные подходы к обучению ор-

фографии в начальных классах" , 72 ч, 

15,10/11,9 

ПЕДАГОГИ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

18.  Аджиева  

Мадина  

Алимгереевна 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

высшая ква-

лификацион-

ная категория 

высшее, Дагестанский 

ГПИ, 1986 г. учитель 

русского 

языка и литературы, 

дипломированный 

специалист 

Почетная 

грамота  

МОиН РФ, 

2017 

 

2019, АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО, 

г.Ханты-Мансийск "Подготовка экспер-

тов  региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с раз-

вернутым ответом экзаменационных ра-

бот по программам основного общего об-

32,8/3,0 



разования", 36 часов (Русский язык) 

2019, БУ ВО СурГУ, "Теория и практика 

реализации ФГОС:  организация проект-

ной и учебно-исследовательской деятель-

ности обучающихся", 72 ч. 

19.  Балакшина  

Наталья  

Васильевна 

учитель рус-

ского языка и  

литературы 

высшая ква-

лификацион-

ная категория 

высшее, Самарский 

ГПУ, 1997 г.  

учитель русского 

языка и литературы, 

дипломированный 

специалист 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2017- 22.03.2017 ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ра-

ботников образования», Москва "Курсы 

повышения квалификации тьюторов для 

сопровождения команд педагогических 

работников школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях, по вопро-

сам внедрения и реализации комплексных 

моделей учительского роста", 72 ч. 

03.03.2018-10.03.2018, АУ ДПО ХМАО-

Югры ИРО, г.Ханты-Мансийск "Подго-

товка председателей и членов региональ-

ных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ по програм-

мам основного общего образования в 

2018 году," 36 часов (ОГЭ, рус.яз). 

2018, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования", "Фор-

мирование языковой компетентности 

обучающихъся в соответствии с ФГОС", 

72ч.      

2019 ОУ ФОНД  ПУ "Первое сентября", 

"Использование активных методов обу-

чения на уроках литературы", 72 ч.                                

25,1/25,1 

20.  Голуб 

Разина  

Хайдаровна 

учитель рус-

ского языка и 

литера- туры 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее, Карагандин-

ский государственный 

университет (педаго-

гическое отделение), 

1970 г.  

учитель русского 

языка и литературы 

дипломированный 

специалист 

Отличник 

народного 

просвещения 

РФ, 1996 

2019, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" "Мо-

дернизация содержания обучения и мето-

дики преподавания по межпредметным 

технологиям", 36 часов 

2019, ОУ Фонд "ПУ "Первое сентября", 

"Современные педагогические техноло-

гии обучения русскому языку в школе", 

72 часа. 

50,7/3,6 



21.  Казьмина 

Елена  

Николаевна 

обучение на 

дому,  учи-

тель русско-

го языка и 

литературы  

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее,  

ГОУ ВПО "Мордов-

ский ГПИ им. 

М.Е.Евсевьева", 2004  

Филология Русский 

язык и литература, 

дипломированный 

специалист 

 19.01.2019-07.02.2019. ОУ Фонд "ПУ 

"Первое сентября" Инклюзивное образо-

вание: взаимодействие педагогов с обу-

чающимися с ОВЗ (вводные навыки), 36ч 

18.09.2019-06.11.2019, ОУ Фонд "ПУ 

"Первое сентября" "Современные педаго-

гические технологии обучения русскому 

языку в школе", 72 часа. 

 

22.  Мухитова  

Динара  

Раисовна 

учитель рус-

ского языка, 

литера- туры 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

высшее,  

Бирский 

гос.педагогич. инсти-

тут, 2000  

русский язык и лите-

ратура, 

дипломированный 

специалист 

 2017, АУ ДПО ХМАО-Югры  "Институт 

развития  образования" "Проектирование 

адресных программ повышения качества 

деятельности общеобразовательной орга-

низации, работающей в сложных соци-

альных условиях", 36ч. 

2018, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития  образования", "Подготовка 

председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке вы-

полнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам 

среднего общего образования в 2018 го-

ду", 36 ч. 

2019, ОУФ ПУ "Первое сентября" "Пра-

вила оказания первой помощи: практиче-

ские рекомендации для педагогов", 36 ч. 

2019, ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября" "Использование ак-

тивных методов обучения на уроках ли-

тературы", 72 ч 

26,1/2,0 

23.  Поночовная 

Людмила  

Павловна 

учитель рус-

ского языка, 

литера- туры 

и МХК 

высшая ква-

лификацион-

ная категория 

высшее, Житомир-

ский ГПИ, 1983 г. 

Уральский государ-

ственный университет 

1996г. украинский 

язык и литература, 

преподаватель МХК 

дипломированный 

специалист 

Почетный 

работник 

общего обра-

зования РФ, 

2000 

2019, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" "Мо-

дернизация содержания обучения и мето-

дики преподавания по межпредметным 

технологиям", 36 часов    

          

37,3/32 



24.  Сидоренко 

Ирина  

Сергеевна 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

б\к высшее, ГПУ им. 

В.Короленко г.Глазов 

2013г. учитель рус. 

языка и литературы с 

доп.специал. "журна-

листика" дипломиро-

ванный специалист 

 2019, АУ ДПО "ИРО" ХМАО-Югры  

"Организация работы по профилактике 

преступлений среди несовершеннолетних 

на основе индивидуальных образователь-

ных маршрутов в общеобразовательной 

организации", 72 ч 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Практикум для развития письменной ре-

чи учащихся 5-9 классов", 36ч, 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Подготовка учащихся к выполнению те-

стовых заданий в итоговой аттестации по 

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

6,0/6,0 

25.  Галиуллина 

Людмила  

Федоровна 

учитель ан-

глийского 

языка 

первая ква-

лификацион-

ная категория 

высшее,  

Шадринский ГПИ, 

1982 г.  

учитель англ. и нем. 

языков средней шко-

лы,  

дипломированный 

специалист 

Отличник 

народного 

просвещения 

РФ, 1992 

2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования "Оказание 

первичной медико санитарной помощи, 

12ч. 

2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Ключе-

вые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ", 16ч. 

2017, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования", НОР Проектиро-

вание и реализация адрес.программ по-

вышения качества деятельности школ, 

36ч. 

2017, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

Игровые технологии на уроках англий-

ского языка в условиях реализации тре-

бований ФГОС, 36 ч. 

37,0/18,0 

26.  Гумерова  

Расима  

Мусагитовна 

учитель ан-

глийского 

языка 

первая ква-

лификацион-

ная категория 

высшее, Башкирский 

ГУ, 1992 г. учитель 

английского языка, 

филолог,  

дипломированный 

специалист 

 2017 БУ ВО "СугГУ" "Исследовательская 

и проектная деятельность обучающихся в 

условиях введения ФГОС", 72ч. 

2017, АУ ДПО ХМАО-Югры "ИРО" 

"НОР Проектирование и реализация ад-

рес.программ повышения качества дея-

тельности школ", 36ч. 

2018 ОУФ ПУ "Первое сентября", "Игро-

вые технологии на уроках английского 

языка в условиях реализации требований 

ФГОС", 36 ч. 

2018, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

32,9/25,10 



институт развития образования", "Фор-

мирование языковой компетентности 

обучающихся в соответствии с ФГОС", 

72ч. 

2019 ОУФ ПУ "Первое сентября", "Стра-

тегии речевого поведения в англоязычной 

среде", 72 ч. 

27.  Скорикова  

Любовь  

Сергеевна 

учитель  

английского 

языка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1) среднее профессио-

нальное, ГБОУ СПО 

Жирновский педкол-

ледж, 2012г. 

учитель иностранного 

языка основной обще-

образовательной шко-

лы (английский язык) 

2) высшее, 

НОУ ВПО "Гумани-

тарно-экономический 

и технологический 

институт", 2016,  

психология 

бакалавр 

 16.09.2019-25.09.2019, БУ ВО СурГУ, 

"Теория и практика реализации ФГОС:  

организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обуча-

ющихся", 72 ч. 

6,4/4,0 

28.  Шилинг 

Виктория 

Сергеевна 

учитель  

английского 

языка 

первая ква-

лификацион-

ная категория 

1. КГБОУ СПО "Слав-

городский педагоги-

ческий колледж", 

2012,  

2. высшее, ЧУОО ВО 

"Омская гуманитарная 

академия", 2017  

учитель иностранного 

языка в начальной и 

основной школе, фи-

лология 

Бакалавр 

 2018, БУ ВО СурГПУ Институт гумани-

тарного образования и спорта "Техноло-

гия развития критического мышления 

обучающихся как средство достижения 

предметных, метапредметных и личност-

ных результатов ФГОС, 72ч 

7,2/7,2 

29.  Юсупова 

Разиля  

Нуриахметовна 

учитель  

английского 

языка 

первая ква-

лификацион-

ная категория 

1.среднее профессио-

нальное, Белорецкое  

педагогическое учи-

лище, 2000г. специа-

лист по соц. работе. 

2.высшее,  

Челябинский 

гос.педагогический 

университет, 2010г., 

 2017, АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО, "Про-

ектирование и реализация адресных про-

грамм повышения качества деятельности 

общеобразовательной организации с низ-

ким 

2018, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уро-

ках английского языка в условиях реали-

14,4/4,11 



учитель  

иностранного 

языка в начальных 

классах и дошкольных 

учреждениях, 

дипломированный 

специалист 

ППП: ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании» Педаго-

гическое образование: 

учитель английского 

языка, 510 ч 

зации требований ФГОС, 36ч 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

"Стратегии речевого поведения в англо-

язычной среде". 72 ч 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"BYOD: использование мобильных 

устройств в образовательном процессе", 

36 ч. 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Новые педагогические технологии: ор-

ганизация и содержание проектной дея-

тельности  учащихся", 72 ч 

30.  Байдина  

Елена 

Леонидовна 

учитель ис-

тории, обще-

ствознания 

высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

высшее,  

Пермский ГПИ, 1993 

г.  

учитель истории и 

обществоведения, ди-

пломированный  

специалист 

Почетная 

грамота  

МОиН РФ, 

2012 

2018, АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО, 

г.Ханты-Мансийск "Подготовка предсе-

дателей и членов региональных предмет-

ных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзамена-

ционных работ по программам среднего 

общего образования в 2018 году", 36 ча-

сов (ЕГЭ, история, обществ) 

2018, АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО, 

г.Ханты-Мансийск "Подготовка предсе-

дателей и членов региональных предмет-

ных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзамена-

ционных работ по программам основного 

общего образования в 2018 году", 36 ча-

сов (ОГЭ, обществознание) 

2019, АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО, 

г.Ханты-Мансийск "Подготовка экспер-

тов  региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с раз-

вернутым ответом экзаменационных ра-

бот по программам основного общего об-

разования", 36 часов (Обществознание) 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Использование активных методов обу-

чения на уроках обществознания и пра-

ва", 72 ч. 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Формирование универсальных учебных 

действий при изучении курса "Общество-

35,1/32,0 



знание" в 6-7 классах", 36 ч. 

31.  Бернацкая  

Олеся  

Александровна 

учитель  

истории, об-

ществозна-

ния 

первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

высшее,  

Тобольский ГПИ им. 

Д.И.Менделеева, 

2003г.  

учитель истории, ди-

пломированный спе-

циалист 

 

 26.08.2018-12.09.2018, ООО "Инфоурок" 

"Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию в условиях реализации 

ФГОС ООО", 72 ч 

17,0/13,9 

32.  Максимова  

Наталья 

Викторовна 

учитель ис-

тории, обще-

ствознания 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее, Омский ГПУ, 

2000г. учитель исто-

рии и права с доп. 

Специализацией 

«юриспруденция», 

дипломированный 

специалист 

 2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12ч. 

2017 БУ ВО "СугГУ "Исследовательская 

и проектная деятельность обучающихся в 

условиях введения ФГОС, 72ч. 

21,05/17,11 

33.  Сидоренко  

Михаил  

Сергеевич 

учитель  

истории и 

права 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"Шадринский ГПИ", 

2012г.  

учитель истории, ди-

пломированный спе-

циалист 

 2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12ч. 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

"Реализация требований ФГОС общего 

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

классы) в процессе школьного образова-

ния, 36ч; 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

"Как преподавать историю в современной 

школе: теория и методика", 72 ч 

4,11/4,11 

34.  Гатауллина  

Инжира 

Гатиятуловна 

учитель гео-

графии 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

высшее,  

Челябинский ПИ, 

1990 г.  

учитель географии и 

биологии,  

дипломированный 

специалист 

 2015г. Современные образовательные 

технологии как средство достижения ме-

та- предметных, предметных и личност-

ных результатов обучающихся. 

27,6/17,9 



35.  Анискина  

Наталья  

Дмитриевна 

Учитель 

 математики 

высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

высшее,  

Кокшетауский ГПИ, 

1999 г.  

учитель математики, 

дипломированный 

специалист 

 2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12 ч. 

15.04.2018-22.05.2018, ООО "Столичный 

учебный центр", "ОГЭ по математике: 

Формирование новых знаний в области 

подготовки учащихся в условиях реали-

зации ФГОС ООО", 72 ч 

23.11.2019-10.12.2019, ООО "Столичный 

центр" "Работа с одаренными детьми: 

развитие и совершенствование системы 

работы в условиях реализации ФГОС", 72 

часа 

23,5/23,5 

36.  Артамонова 

Станислава  

Антоновна 

учитель  

математики 

первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

высшее,  

Петропавловский 

ГПИ, 1989 г.  

учитель  

математики,  

физики,  

дипломированный 

специалист 

 2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12 ч. 

2018г. БУ ВО СурГУ "Технология разви-

тия критического мышления обучающих-

ся как средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результа-

тов ФГОС",  72 ч. 

28,11/24,00 

37.  Гайдай 

Валентина  

Васильевна 

учитель 

 математики 

первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

высшее, Магнитогор-

ский ГПИ, 1987 г. 

учитель физики,  

математики,  

дипломированный 

специалист 

 2018 ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

"Методические вопросы использования 

электронных учебников в образователь-

ном процессе", 36ч 

2019  ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

"Готовим к ЕГЭ хорошистов и отлични-

ков", 72ч 

2019, БУ ВО СурГУ, "Теория и практика 

реализации ФГОС:  организация проект-

ной и учебно-исследовательской деятель-

ности обучающихся", 72 ч. 

32,0/32,0 

38.  Иванова 

Галина  

Николаевна 

учитель  

математики, 

физики- 1ст., 

диспетчер 

ОУ-0,25 ст. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее,  

Шадринский ГПИ, 

1987 г.  

учитель математики, 

физики,  

дипломированный 

специалист 

 2017, Модульные курсы. Педагогический 

университет «Первое сентября». Обще- 

российский проект «ШЦВ" "Инклюзив-

ное образование", 36ч. 

2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12ч. 

28,0/28,0 



39.  Сагирова  

Гамиля  

Шайхразыевна 

учитель  

математики 

высшая  

квалифика-

ционная  

категория 

высшее, Куйбышев-

ский ГПИ, 1983 г. 

учитель математики, 

физики,  

дипломированный 

специалист 

Почетный 

работник 

общего обра-

зования РФ, 

2006 

2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12ч. 

2018, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

Методические вопросы использования 

электронных учебников в образователь-

ном процессе", 36ч 

2018, БУ ВО СурГПУ "Технология разви-

тия критического мышления обучающих-

ся как средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результа-

тов ФГОС", 72 ч 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Подготовка старшеклассников к реше-

нию олимпиадных и конкурсных задач по 

математике: избранные задачи и способы 

их решения", 36ч 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Готовим к ЕГЭ хорошистов и отлични-

ков", 72 ч 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Проектирование инклюзивной среды об-

разовательного учреждения в рамках 

ФГОС",72 ч 

35,9/28,5 

40.  Аболмасова 

Наталья  

Викторовна 

учитель хи-

мии- 1,0ст.,  

первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

высшее, 

Челябинский ГПИ, 

1993 г.  

учитель биологии, 

химии, дипломиро-

ванный специалист 

 2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12 ч. 

2017 БУ ВО "СугГУ" "Исследовательская 

и проектная деятельность обучающихся в 

условиях введения ФГОС", 72ч. 

2018, БУ ВО СурГПУ "Технология разви-

тия критического мышления обучающих-

ся как средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результа-

тов ФГОС", 72   

2019 г ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

."Проектирование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в рамках 

ФГОС", 72 ч. 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Разработка и использование электрон-

30,8/24,10 



ных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

работе педагога, 36 часов. 

41.  Иноземцева 

Елена 

Владимировна 

учитель  

биологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее, Омский ГПУ 

2005г.  

учитель биологии, 

химии, дипломиро-

ванный специалист 

 2017, АУ ДПО "Институт развития обра-

зования" «Методика преподавания шах-

мат для школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий» 

(очно-заочные), 72 часа, 

2018, АНО ДПО Инновационный образо-

вательный центр повышения квалифика-

ции и переподготовки "Мой университет" 

"Технологии активных методов обуче-

ния" 

2018, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования"  "Современные 

образовательные технологии как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС", 36ч. 

13,11/6,0 

42.  Поночовный 

Анатолий  

Васильевич 

учитель  

биологии и 

химии 

высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

высшее,  

Житомирский ГПИ, 

1987 г.  

учитель биологии, 

химии, дипломиро-

ванный специалист 

Почетный 

работник 

общего обра-

зования РФ, 

2001 

19.04.2018-14.04.2018, АУ ДПО ХМАО-

Югры "Институт развития образования" 

"Современные образовательные техноло-

гии как средство достижения метапред-

метных результатов обучающихся в соот-

ветствии с требованиями ФГОС", 36ч. 

35,5/32,0 

43.  Коновалова 

Марина  

Васильевна 

учитель  

физики 

высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

высшее,  

Марийский ГУ, 1990 

физик-преподаватель, 

дипломированный 

специалист 

Почетная 

грамота  

МОиН РФ, 

2016 

2018, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования", "Диа-

гностика образовательнывх достижений 

обучающихся, в том числе функциональ-

ной грамотности", 72ч 

2019, СурГПУ, «Теория и практика реа-

лизации ФГОС: организация проектной и 

исследовательской деятельности обуча-

ющихся», 72ч  

30,0/29,0 

 

44.  Михалковская 

Елена  

Михайловна 

учитель фи-

зики 

первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

высшее,  

Мозырский ГПИ, 1987 

г.  

учитель общетехниче-

ских дисциплин с до-

полнительной специа-

лизацией физика, ди-

пломированный спе-

 2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12 ч. 

26.11.2018-05.12.2018, БУ ВО СурГПУ 

"Технология развития критического 

мышления обучающихся как средство до-

стижения предметных, метапредметных и 

31,10/28,7 



циалист 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 обуча-

ющихся", 72 ч. 

45.  Аллахвердиев 

Аслан 

Гасан оглы 

учитель  

технологии 

высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

высшее,  

Азербайджанский 

ГПИ, 1991 г.  

учитель черчения и 

рисования,  

дипломированный 

специалист 

 2018, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования" "Современные об-

разовательные технологии как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС", 36ч. 

2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" , 

"Предмет «Технология» как центр цифро-

вого производства школы" 

35,2/9,0 

46.  Погодина  

Ольга 

Петровна 

учитель  

технологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее, Ишимский 

ГПИ им. П.П. Ершова, 

2000г. Учитель по 

специальности "Тех-

нология и информати-

ка" 

 2016 АУ ДПО "Институт развития обра-

зования" "Организация работы по профи-

лактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних на основе по-

строения индивидуальных образователь-

ных маршрутов в образовательной орга-

низации", 72ч. 

2018, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования" "Современные об-

разовательные технологии как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС", 36ч. 

18,5/5,0 

47.  Гарчиханов  

Анвар  

Ханпашаевич 

учитель  

физической 

культуры 

первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

высшее, 

Тобольская ГПА, 

им.Д.И.Менделеева 

2011г.  

физическая  

культура, 

дипломированный 

специалист 

 

 2017 г, АУ Фонд ПИ "Первое сентября 

"Формирование личностных и метапред-

метных результатов на уроках физиче-

ской культуры", 72 часа, 

2019, АУ Фонд ПУ "Первое сентября " 

"Формирование личностных и метапред-

метных результатов на уроках физиче-

ской культуры", 72 ч. 

7,0/7,0 

48.  Гизатуллина 

Гульчира  

Фаизовна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшая  

квалифика-

ционная 

категория 

высшее, 

Тобольский ГПИ, 

2005г. 

педагог по физиче-

ской культуре, 

дипломированный 

 2019 г, АУ Фонд ПИ "Первое сентября 

"Формирование личностных и метапред-

метных результатов на уроках физиче-

ской культуры", 72 часа, 

32,0/27,11 



специалист 

49.  Казеко  

Мария 

Александровна 

Учитель 

 физической 

культуры 

б\к высше, ТГУ, 2008г. 

специалист по физи-

ческой культуре и 

спорту, 

дипломированный 

специалист 

 2019, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" "Мо-

дернизация содержания обучения и мето-

дики преподавания по межпредметным 

технологиям", 36 часов 

11,3/3,0 

50.  Павлова 

Екатерина Сер-

геевна 

учитель  

физической 

культуры 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее, БУВО 

ХМАО- Югры "Сур-

гутский гос. Педаго-

гич. университет", 

2017 

физическая культура 

Бакалавр 

 2019, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" "Мо-

дернизация содержания обучения и мето-

дики преподавания по межпредметным 

технологиям", 36 часов 

4,4/2,0 

51.  Свиридов  

Геннадий  

Анатольевич 

учитель  

физической 

культуры 

высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

высшее, ТГУ, 1998 г 

специалист по  

физической культуре 

и спорту,  

дипломированный 

специалист. 

 2017, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12ч. 

29.10.2019 - 14.11.2019, ОУ Фонд ПУ 

"Первое сентября" "Формирование лич-

ностных и метапредметных результатов 

на уроках физической культуры", 72 ч. 

26,0/20,0 

52.  Руденко  

Росава  

Николаевна 

педагог  

дополни-

тельного  

образования 

б/к высшее, НОУ ВПО 

"Столичная финансо-

во-гуманитарная ака-

демия", 2011 г.; 

ФГБОГУВП 

"Шадринский гос. пе-

дагогический универ-

ситет,  

Дизайн; 2017 г. 

Бакалавр 

 2019, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" "Мо-

дернизация содержания обучения и мето-

дики преподавания по межпредметным 

технологиям", 36 часов 

9,1/1,7 

53.  Сырцова  

Ирина 

Павловна 

педагог  

дополни-

тельного  

образования 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

высшее, Нижнета-

гильский ГПИ, 1993 

педагогика и методика 

начального обучения, 

дипломированный 

специалист 

 2017, АУ ДПО ХМАО-Югры "ИРО", 

"Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с использо-

ванием интернет-технологий", 72ч 

2018, ООО ЦНОиИ, г.Санкт-Петербург 

"Особенности дополнительных образова-

тельных программ по направленностям", 

24 ч 

37,2/0,0 



54.  Карнаухова  

Вита Юрьевна 

педагог  

дополни-

тельного  

образования 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

среднее профессио-

нальное. 

Тобольское училище 

искусств и культуры 

им. А.А.Алябьева, со-

циально-культурная 

деятельность и  

народно-

художественное твор-

чество 

 2018 АНПОО "Многопрофильная акаде-

мия образования", "Реализация ФГОС в 

деятельности музыкального руководителя 

ДО", 72 ч 

22,6/0,0 

55.  Дьяченко 

Анна  

Владимировна 

учитель -   

дефектолог 

 Б/К высшее, Саратовский 

ГУ им. Н.Г. Черны-

шевского, 2004г. 

дипломированный 

специалист 

 

 2019, АНО ДПО "Уральский институт 

повышения квалификации и переподго-

товки". Специальное (дефектологическое) 

образование профиль "Олигофренопеда-

гогика и олигофренопсихология". Квали-

фикация "Олигофренопедагог". 

14,7/0,6 

56.  Красноперова 

Антодида 

Петровна 

тьютор  б/к среднее-

профессиональное,   

Голышмановское 

педучилище, 1981 г. 

учитель начальных 

классов 

 2018, БУ ВО СурГУ, "Методология и 

технология реализации ФГОС ДО и 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ в обра-

зовательных организациях общего обра-

зования",72ч. 

2019, ОУ ФОНД ПУ "Первое сентября" 

"Проектирование инклюзивной среды об-

разовательного учреждения в рамках 

ФГОС", 72 часа. 

36,3/23,10 

57.  Кузьменко  

Екатерина  

Олеговна 

учитель-

логопед 

первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

высшее, ТГУ,2006г. 

педагог - психолог, 

учитель-логопед  

дипломированный 

специалист 

 2019, «Специальные знания, способству-

ющие эффективной реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ», 72 ч 

2019,  Фокфорд "Специальные знания, 

способствующие эффективности реализа-

ции ФГОС для обучающихся с ОВЗ", 108 

ч 

11,10/8,11 

58.  Сыропятова  

Оксана  

Эдуардовна 

педагог - 

психолог -1ст 

б/к высшее, Уральский 

ПГУ, 2016, 

магистр (2018) 

Психология и педаго-

гика начального обра-

зования. 

 01.06.2017-31.08.2017, ЧОУ ДПО "Инсти-

тут новых технологий в образовании". 

"Воспитатель в дошкольном образова-

тельном учреждении".                                                       

2019 ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

Сказкотерапевтические технологии в ра-

боте школьного психолога,   72  часа.                                                                                            

2019 ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

Инклюзивное образование: взаимодей-

ствие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 36часов. 

2,9/0,7 



59.  Сабирова  

Маргарита  

Михайловна 

Педагог-

психолог 

первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

1. Ялтинское педаго-

гическое училище, 

1990г Дошкольное 

воспитание», квали-

фикация «Воспита-

тель детского сада».  

2. ГОУ ВПО «Тюмен-

ский государственный 

университет», 2004г. 

«Педагогика и психо-

логия», квалификация 

«Педагог – психолог». 

дипломированный 

специалист 

 2017,   «Национальная академия совре-

менных технологий» по программе «Пе-

дагогика и методика дошкольного обра-

зования в раках реализации ФГОС ДО». 

 

29,10/0,0 

60.  Васильева  

Светлана  

Владимировна 

социальный 

педагог,  

учитель 

физической 

культуры 

соответствие 

 занимаемой 

должности 

среднее профессио-

нал. Ханты-

Мансийский  

технологич. колледж, 

2016г.  

Дошкольное 

образование 

 2019,  ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

"Новые педагогические технологии: ор-

ганизация и содержание проектной дея-

тельности учащихся", 72 ч 

2019,  ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

"Правила оказания первой помощи: прак-

тические рекомендации для педагогов", 

36 ч 

28,7/3,7 

61.  Тихонова  

Мария  

Сергеевна 

социальный 

педагог, 

 

соответствие  

занимаемой 

должности 

высшее,  

Ишимский ГПИ 

им.П.П.Ершова, 2011 

учитель биологии и 

географии,  

дипломированный 

специалист. 

 2017, Профилактика суицидального пове-

дения детей и подростков, связанного с 

влиянием сети интернет (18ч) 

2019,  ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

"Новые педагогические технологии: ор-

ганизация и содержание проектной дея-

тельности учащихся", 72 ч 

2019,  ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", 

"Правила оказания первой помощи: прак-

тические рекомендации для педагогов", 

36 ч 

7,10/3,2 

62.  Карабудакова 

Садияхан  

Надырсулта-

новна 

педагог-

организатор 

б/к высшее, СурГПУ, 

2014, специальная 

дошкольная педагоги-

ка и психология с до-

полнительной специ-

альностью,  

дипломированный 

специалист 

 13.03.2019-21.03.2019, БУ ВО СурГУ, 

"Повышение профессиональной компете-

ности педагога в процессе реализации 

инновационных образовательных техно-

логий согласно ФГОС ДО", 72 ч 

5,5/0,0 



63.  Малыш Анна 

Дмитриевна 

педагог-

организатор-

1ст.,  

 

б/к 

Центр искусств для 

одаренных детей Се-

вера.  

Хореография, педагог 

Проходит обучение: 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный уни-

верситет профсоюзов, 

народная художе-

ственная культура, 3 

курс 

  2,0/2,0 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, ПРЕБЫВАЮЩИЕ В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ 

64.  Абрамова  

Оксана 

Владимировна 

социальный 

педагог-1ст., 

педагог-

психолог- 

0,5ст. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее, Самарская 

академия ГиМУ, 

2011г. дипломирован-

ный специалист 

 2017 ФГАОУ ДПО «Академия повыше-

ния квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образова-

ния», Москва. Курсы повышения квали-

фикации тьюторов для сопровождения 

команд педагогических работников школ 

с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социаль-

ных условиях, по вопросам внедрения и 

реализации комплексных моделей учи-

тельского роста, 72 ч. (заочные) 

2018, ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" "Оказа-

ние первичной медико санитарной помо-

щи", 12ч. 

2018, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования" "Современные об-

разовательные технологии как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС", 36ч.- 

2018г. БУ ВО СурГУ "Технология разви-

тия критического мышления обучающих-

ся как средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результа-

тов ФГОС",  72 ч. 

12,9/3,11 

65.  Гарчиханова 

Дженнет 

Манаповна 

учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее,  

Сургутский ГПУ, 

2016,  

Учитель начальных 

классов 

 2018, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования" "Современные об-

разовательные технологии как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с требова-

3,0/3,0 



бакалавр ниями ФГОС", 36ч. 

66.  Люхина 

Алина Юрьевна 

учитель  

английского 

языка 

 

б/к 

высшее,  

Винницкий ГПУ,  

учитель украинского 

языка и литературы, 

английского языка и 

зарубежной литера 

туры,   

дипломированный 

специалист, 2015 г 

  2,6/2,6 

67.  Марданова  

Нурида  

Закир кызы 

учитель  

начальных 

классов 

б/к среднее профессио-

нальное, Ханты-

Мансийский 

технолого-педагоги-

ческий колледж", 2016  

учитель начальных 

классов 

  1,0/1,0 

68.  Пичугина  

Алена  

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

б/к среднее профессио-

нальное, ГБПОУ Кур-

ганский педагогиче-

ский колледж, учитель 

начальных классов 

2014г. 

  4,0/4,0 

69.  Фирулёва 

Дарья  

Андреевна 

учитель  

музыки 

СЗД высшее,  

Глазовский ГПИ, 2013  

дипломированный 

специалист 

 2018, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования" "Современные об-

разовательные технологии как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС", 36ч. 

6,0/3,0 

70.  Якупова  

Хатира 

Махмутьяновна 

учитель  

начальных 

классов 

 

б/к 

высшее, ГОУ ВПО 

Оренбургский ГПУ 

педагогика и методика 

начального 

 2016. Модульные курсы. Педагогический 

университет «Первое сентября». Обще-

российский проект «ШЦВ» «Оценивание 

в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образо-

вательного стандарта». Дистанционно, 

36ч. 

19,10/2,3 

 

 

 

 


