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1 Аджиева Мадина 

Алимгереевна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

06.01.1964г. кумычка высшее, 

Дагестанский 

ГПИ, 1986 г.

учитель 

русского языка и 

литературы, 

дипломированн

ый специалист

русский язык, 

литература

35,08 35,08 29,00 н/о Почетная 

грамота 

МОиН РФ, 

2017

20.02.2021-01.03.2021, АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО «Подго-

товка экспертов региональных предметных комиссий по 

про-верке выполнения заданий  с развернутым ответом 

экзамена-ционных работ по  программам среднего общего 

образова-ния», 36 часов

учитель-высшая 

квалификационная 

категория,2020 г.                                                                                                                                                                                                                 

2 Аркания 

Майя Автандиловна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

29.10.89 грузинка ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

университет, 2016

учитель 

русского языка и 

литературы, 

дипломированн

ый специалист

русский язык, 

литература

7 7 2,10 н/о 06.10.2020-12.10.2020, АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО «Обуче-

ние экспертов по проверке итогового сочинения и 

итогового собеседования», 36 ч

учитель -первая 

квалификационная 

категория,  

3 Мухитова Динара 

Раисовна

учитель 

русского 

языка, 

литературы

01.10.76 татарка  высшее, Бирский 

гос.педагогич. 

институт, 2000

русский язык и 

литература

русский язык, 

литература

23,04 28,01 4,00 н/о 02.07.2020-30.11.2020, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования МП РФ» «Совершенствование 

пред-метных и методических компетенций педагогических 

работ-ников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»», 112 ч.

высшая квалификационная 

категория,  2020г, 

4 Поночовная 

Людмила Павловна

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

14.06.59 украинка высшее, 

Житомирский 

ГПИ, 1983 г. 

Уральский 

государственный 

университет 

1996г.

украинский язык 

и литература, 

преподаватель 

МХК  

дипломированн

ый специалист

русский язык, 

литература

35,00 40,30 35,00 н/о Почетный 

работник 

общего 

образования 

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

высшая  

квалификационная 

категория, 2020г.                                   

5 Сидоренко Ирина 

Сергеевна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

05.11.1990г. русская высшее,  ГГПУ 

им. В.Короленко 

г.Глазов,  2013г.

учитель 

рус.языка и 

литературы с 

доп.специал. 

"журналистика" 

дипломированн

ый специалист

 русский язык, 

литература

9,00 9,00 9,00 н\о 18.11-27.11.2020 БУ ВО «Сургутский государственный уни-

верситет» институт гуманитарного образования и спорта 

«Теория и практика введения ФГОС: технологии 

формирования читательской компетентности обучающихся 

начальной и основной школы»,72ч.

02.07.2020-30.11.2020, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования МП РФ» «Совершенствование 

пред-метных и методических компетенций педагогических 

работ-ников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»», 112 ч.

учтель-первая 

квалификационная 

категория,

2021                              
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6 Алямовская Татьяна 

Сергеевна

учитель 

английского 

языка

25.12.78 русская высшее, 

Тобольский ГПИ 

им. 

Д.И.Менделеева , 

2000 г.

учитель 

немецкого и 

английского 

языков по 

специальности 

"филология", 

специалист

английский язык 5,20 5,20 0,00 БК,                              

7 Гумерова Расима 

Мусагитовна

учитель 

английского 

языка

04.03.69 татарка высшее, 

Башкирский ГУ, 

1992 г.

учитель 

английского 

языка, филолог, 

дипломированн

ый специалист 

английский язык 28,10 34,09 27,10 н/о 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 

первая квалификационная 

категория,   2018 г.

8 Ибрагимли Фидан 

Талыб гызы

учитель 

английского 

языка

27.10.96 азербайдж

анка

2)высшее, БУ ВО 

ХМАО-Югры 

"СурГУ", 2020, 

магистр.

3)ППП: ЧОУ ДПО 

"Перспектива", 

2018 

Лингвистика, 

квалификация 

"магистр"

2) педагогика и 

методика 

обучения 

иностранному 

языку"

английский язык 2,90 2,90 0,00 н/о 16.12.2019-25.12.2019, АНО ДПО «Высшая школа компетен-

ций»  «Программы развития цифровых компетенций», 72 ч,

04.2018-23.11.2018, АНО ДПО УЦ "Стандарт", "Психолого-

педагогическое сопровождение развития детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО", 144 ч

БК,                              

9 Немченко Софья 

Сергеевна

учитель 

английского 

языка

13.10.00 русская 1) среднее 

профессиональное

, ГАПО ТО 

"Тюменский 

колледж 

производственных 

1)физическая 

культура,

2) Учитель 

иностранного 

языка

английский язык 0,00 0,00 0,00 н/в 28.03.2019, ГАПОУ "Заподно-Сибирский государственный 

колледж", "Физическая культура для лиц с ограниченными 

функциональными возможнастями адаптивной 

направленности", 46 ч

БК;                     ,

10 Юсупова Разиля 

Нуриахметовна 

учитель 

английского 

языка

29.11.80 татарка 2) высшее, 

Челябинский 

гос.педагогически

й университет, 

2010г., 

1)Белорецкое 

педагогическое 

училище, 2000г

3) . ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании», 

2018 (диплом о 

ПП)                     

1.специалист по 

соц. работе.

2. учитель 

иностранного 

языка в 

начальных 

классах и 

дошкольных 

учреждениях.

3. 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 12,11 16,40 6,11 н/о 14.09.2020-25.11.2020, АНО ДПО «Просвещение-столица» 

«Совершенствование коммуникативной и методической 

ком-петенций учителей английского языка», 144 ч.

первая квалицикационная 

категория,

2020,



№ ФИО (полностью) Занимаемая 

должность

Дата 

рождения

Национал

ьность

Образование 

(указать учебное 

заведение и когда 

закончил

Специальность 

по диплому

Заочная 

учеба 

(уч.заведение

, фак-т,на 

какой курс 

переведен)

Какой предмет 

преподает,  в 

каких классах, 

какую имеет 

нагрузку

Пед. 

стаж

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы в 

данной 

школе

Отношени

е к военн. 

обяз.

Награды 

(ордена, 

медали, 

звания, 

знаки)

Курсовая подготовка (место проведения, срок, тема) квалификационная 

категория

11 Байдина Елена 

Леонидовна

учитель 

истории, 

обществознан

ия

28.07.65 русская высшее, Пермский 

ГПИ, 1993 г.

учитель истории 

и 

обществоведени

я, 

дипломированн

ый специалист 

история, 

обществознание

38,01 38,01 35,00 н/о Почетная 

грамота 

МОиН РФ, 

2012

29.01.2020-26.02.2020 ООО «Инфоурок» «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч.

28.10.2020-12.11.2020  ОУ Фонд «Педагогический универси-

тет «Первое сентября» Единый курс «Отечественная 

история ХХ-ХХI века». Научно-методическое 

сопровождение,72 ч.

29.01.2020-26.02.2020 ООО «Инфоурок» «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч.

28.10.2020-12.11.2020  ОУ Фонд «Педагогический универси-

тет «Первое сентября» Единый курс «Отечественная 

история ХХ-ХХI века». Научно-методическое 

сопровождение,72 ч.

высшая квалификационная 

категория, 2020г.                                                                                                                                                                                                                            

12 Максимова Наталья 

Викторовна

учитель 

истории, 

обществознан

ия

25.05.77 русская высшее,Омский 

ГПУ, 2000г.

учитель истории 

и права с 

доп.специализац

ией 

"юриспруденция

", 

дипломированн

ый специалист

история, 

обществознание. 

ОДНКР,

в 1-4 классах - 1 

ч., в 5-9 классах - 

31 ч.,                

итого : 32 ч

24,05 24,05 20,11 н/о 30.10.2020-06.11.2020 АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО «Учет 

ре-зультатов ГИА в повышении качества преподавания 

предме-тов основного общего и среднего общего 

образования», 36 ч

18.11-27.11.2020 БУ ВО «Сургутский государственный уни-

верситет» институт гуманитарного образования и спорта 

«Теория и практика введения ФГОС: технологии 

формирова-ния читательской компетентности обучающихся 

начальной и основной школы»,  72 ч.

СЗД, 2019г.

13 Сидоренко Михаил 

Сергеевич

учитель 

истории и 

права

02.10.89 русский высшее,  ФГБОУ 

ВПО 

"Шадринский гос. 

педагог. инситут", 

2012г.

учитель 

истории, 

дипломированн

ый специалист 

история, 

обществознание 

6,11 6,11 6,11 в/о 07.11.2019 по 11.11.2019, БУ ВО СурГУ, "Теория и 

практика реализации ФГОС:  организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся", 72 

ч.

СЗД, 2016                            

14 Анискина Наталья 

Дмитириевна

учитель 

математики

28.12.75 русская высшее, 

Кокшетауский 

ГПИ, 1999 г.

учитель 

математики, 

дипломированн

ый специалист

математика 20,09 20,09 19,11 н/о 02.07.2020-30.11.2020, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования МП РФ» «Совершенствование 

пред-метных и методических компетенций педагогических 

работ-ников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»», 112 ч.

высшая квалификационная 

категория, 2018г.                                                                                                                                              

15 Артамонова 

Станислава 

Антоновна

учитель 

математики

05.09.67 полька высшее, 

Петропавловский 

ГПИ, 1989 г.

учитель 

математики, 

физики, 

дипломированн

ый специалист

математика 31,80 31,80 1,00 н/о 14.12.2020 ЧУ ДПО «ИнтелКап» «Новые цифровые 

компетенции педагога для мотивации, вовлечения и 

оценивания обучающихся»,72ч.

первая квалификационная 

категория, 2017г.                       
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16 Гайдай Валентина 

Васильевна

учитель 

математики

25.06.65 чувашка высшее, 

Магнитогорский 

ГПИ, 1987 г.

учитель физики, 

математики, 

дипломированн

ый специалист

математика 34,00 34,00 34,00 н/о 16.09.2019-25.09.2019, БУ ВО СурГУ, "Теория и практика 

реализации ФГОС:  организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся", 72 ч.

первая квалификационная 

категория, 2020г.                            

17 Есманская Анастасия 

Алексеевна

учитель 

математики

01.06.81 русская высшее, ГОУ ВПО 

Тюменский ГУ, 

2004 г.

учитель 

математики, 

дипломированн

ый специалист

математика 17,40 17,40 0,00 н/о БК                            

18 Сагирова Гамиля 

Шайхразыевна

учитель 

математики

08.04.61 татарка высшее, 

Куйбышевский 

ГПИ, 1983 г.

учитель 

математики, 

физики, 

дипломированн

ый специалист

математика 37,90 37,90 29,11 н/о Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2006

19.12.2019-02.01.2020, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Проектирование инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС",72 ч

высшая квалификационная 

категория, 2020г.                            

19 Коновалова Марина 

Васильевна

учитель 

физики

25.06.68 русская высшее, 

Марийский ГУ, 

1990 г.

физик-

преподаватель, 

дипломированн

ый специалист 

физика, 

астрономия

31,00 31,00 31,00 н/о Почетная 

грамота 

МОиН РФ, 

2016

02.07.2020-30.11.2020, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования МП РФ» «Совершенствование 

пред-метных и методических компетенций педагогических 

работ-ников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»», 112 ч.

высшая квалификационная 

категория, 2020г.                            

20 Михалковская Елена 

Михайловна

учитель ИЗО, 

физики

11.02.65 белорусск

а

высшее, 

Мозырский ГПИ, 

1987 г.

учитель 

общетехнически

х дисциплин с 

дополнительной 

специализацией 

физика, 

дипломированн

физика, ИЗО 33,70 33,70 30,70 н/о 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

первая квалификационная 

категория, 2020 г.                               

21 Иноземцева Елена 

Владимировна

учитель 

биологии 

14.07.1983г. русская высшее,  Омский  

ГПУ   2005г.

учитель 

биологии, 

химии, 

дипломированн

ый специалист

биология, химия 15,11 15,11 8,00 н/о 29.01.2019-29.03.2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Разработка и использование электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в работе педагога, 36 часов.

19.11.2019-20.11.2019 ТОГИРРО «Эффективные практики 

реализации адаптированных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ», 36 ч.

СЗД, 2018        
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22 Поночовный 

Анатолий 

Васильевич

учитель 

биологии и 

химии 

23.11.58 украинец высшее, 

Житомирский 

ГПИ, 1987 г.

учитель 

биологии, 

химии, 

дипломированн

ый специалист

биология, 

шахматы

35,00 35,00 34,00 н/о Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2001

09.11.2020-14.11.2020 АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО «Учет 

результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего 

образования», 36 ч

высшая квалификационная 

категория, 2018г.                             

23 Гатауллина Инжира 

Гатиятуловна

учитель 

географии

27.01.68 татарка высшее, 

Челябинский ПИ, 

1990 г.

учитель 

географии и 

биологии, 

дипломированн

ый специалист

география, 

ОДНКР

29,40 29,40 0,00 н/о 16.09.2019-19.09.2019, БУ ВО СурГУ, "Теория и практика 

реализации ФГОС:  организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся", 72 ч.

б/к,    

24 Гарчиханов Анвар 

Ханпашаевич

учитель 

физической 

культуры

22.03.89 чеченец высшее,                                                                                                                                                                                                             

Тобольская ГПА,  

им.Д.И.Менделеев

а2011г.

физическая 

культура,

дипломированн

ый специалист

физкультура 9,00 9,00 9,00 в/о 01.11.2019-15.11.2019, АУ Фонд ПУ "Первое сентября " 

"Формирование личностных и метапредметных результатов 

на уроках физической культуры", 72 ч.

первая квалификационная 

категория, 2016г.          

25 Гизатуллина 

Гульчира Фаизовна

учитель 

физической 

культуры

16.03.69 татарка высшее,                                                                                                                                                                                                             

Тобольский ГПИ, 

2005г.

педагог  по 

физической 

культуре, 

дипломированн

ый специалист

физкультура 34,00 34,00 29,11 н/о 18.10.2020-03.11.2020, АУ Фонд ПУ "Первое сентября»,  

«Методика организации и проведения занятий фитнесом в 

шко-ле»,72ч.

03.11.2020-06.11.2020, АПОУ ХМАО-Югры «Югорский кол-

ледж-интернат олимпийского резерва», «Подготовка 

спортив-ных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприяттий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО», 16 часов

высшая квалификационная 

категория, 2016г.                            

26 Свиридов Геннадий 

Анатольевич

учитель 

физической 

культуры

23.11.71 русский высшее, ТГУ,                                                                                                                                    

1998 г.

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту, 

дипломированн

ый специалист 

физкультура 23,00 23,00 22,00 в/о 29.10.2019 - 14.11.2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Формирование личностных и метапредметных результатов 

на уроках физической культуры", 72 ч.

высшая квалификационная 

категория, 2017г.                            

27 Аллахвердиев Аслан 

Гасан оглы

учитель 

технологии

05.06.62 азерб. высшее, 

Азербайджанский  

ГПИ, 1991 г.

учитель 

черчения и 

рисования, 

дипломированн

ый специалист

технология, 

черчение

25,80 35,11 11,80 н/о 12.12.2019-19.01.2020, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" , 

"Предмет «Технология» как центр цифрового производства 

школы"

12.12.2019-11.01.2020, АУ Фонд ПУ "Первое сентября " 

Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся, 72 ч

высшая квалификационная 

категория,  2020г.                                                                                                                                                                                                                       
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28 Фирулёва Дарья 

Андреевна

учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

21.07.91 русская высшее, 

Глазовский ГПИ, 

2013

учитель музыки 

по 

специальности 

"музыкальное 

образование", 

дипломированн

ый специалист

музыка 7,90 7,90 5,00 2019г, ОУФ ПУ "Первое сентября" "Современные 

педагогические технологии в изучении предметной области 

«Искусство» (на уроках музыки), 72 ч.,  

2019г, ОУФ ПУ "Первое сентября"  "Развитие 

профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих требования ФГОС", 36 ч  

б/к,            

29 Абакарова Барият 

Койчуевна

учитель 

начальных 

классов

13.06.70 кумычка 1)средне-

специальное

Хасавьюртовское 

педучилище 

им.З.Батырмурзаев

а, 1989

2) высшее, 

Тюменский ГОУ 

ВПО Тюменский 

госуд.университет,

1) учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель,

2) педагог-

психолог

начальные 

классы

23,60 23,60 0,00 н\о 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

19.04.2021-24.04.2021, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

раз-вития образования" «Создание условий для социальной 

и культурной адаптации детей-мигрантов», 36 ч

первая  квалификационная 

категория, 2020

30 Асланина Наталья 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

06.05.76 русская высшее,                                                                                                                                                                                                               

Тобольский ГПИ 

им.Д.И.Менделеев

а,                                                                                                                                                                                                                          

1998 г.

учитель 

начальных 

классов, педагог-

психолог, 

дипломированн

ый специалист 

начальные 

классы

23,00 23,00 14,00 н/о 17.03.2020-31.03.2020  ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов», 72 

03.11.2020, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Проектирование инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС, 72 ч

высшая квалификационная 

категория,  2020 г.                                   

31 Высотская Татьяна 

Валерьевна

учитель 

начальных 

классов

12.01.70 украинка высшее, 

Уфимский ГИ 

экономики, гум. 

наук управления и 

права, 1998 г.

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

бакалавр 

начальные 

классы

31,50 31,50 31,50 н/о Почётная 

грамота 

МОиН РФ, 

2011

02.11.2020, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" «Достижение 

планируемых результатов средствами курса «Литературное 

чтение» в контексте требований ФГОС НОО», 36 ч

10.11.2020, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", « Реализация 

требований стандарта при изучении предмета 

«Окружающий мир»: от предметных действий к 

универсальным», 72 ч

высшая квалификационная 

категория,  2020г.                             

32 Заболотная Евгения 

Владиславовна

учитель 

начальных 

классов, 

26.09.94 русская высшее, 

Сургутское ГПУ, 

2016

учитель 

начальных 

классов

начальные 

классы

5,00 5,80 5,00 н/о 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.

09.04.2018-14.04.2018, АУ ДПО ИРО «Современные 

образова-тельные технологии как средство достижения 

метапредмет-ных результатов обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС», 36ч

учитель- СЗД, 2018  

33 Закатеева Марина 

Анатольевна

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

0,35ст. 

27.09.79 русская высшее, 

Тобольский ГПИ, 

2001г.

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

дипломированн

ый специалист

начальные 

классы

19,11 19,11 11,90 н/о 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 

учитель - СЗД, 2020                                                                                                                                                                                                  

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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34 Карнаухова Вита 

Юрьевна

учитель 

начальных 

классов

21.02.77 украинка среднее 

профессиональное

.

Тобольское 

училище искусств 

и культуры 

им.А.А.Алябьева

социально-

культурная 

деятельность и 

народно-

художетственно

е творчество

21,50 21,50 2,00 24.12.2020-14.01.2021, АНО ДПО «Институт современного 

образования», «Организация инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательной организации в рамках 

ФГОС, 72 ч

педагог доп.образования - 

первая квалификационная 

категория, 2021,

учитель - б/к, 

35 Карпова Лариса 

Геннадьевна

учитель 

начальных 

классов, 0,75 -

методист

12.01.72 марийка 1) высшее, 

Марийский ГПИ 

им.Н.К.Крупской, 

1999

2)ППП: ТюмГУ, 

2011

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования",

дипломированн

ый специалист;

2)ГМУ

начальные 

классы

27,00 30,00 0,00 н/о «Совершенствование компетенций учителя начальных 

классов в соответствии с требованиями ФГОС» , 72 ч, 

№У2018021338 от 05.11.2018 г Москва «Актион-МЦФЭР»

учитель - первая 

квалификационная 

категория, 2018,

36 Лазарева Татьяна 

Ананьевна

учитель 

начальных 

классов

28.02.62 башкирка высшее, 

Тюменский ГУ 

2003г.

Педагогика и 

психология

начальные 

классы

37 37 2,00 н/о 31.10.2019-01.11.2019, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" "Модер-

низация содержания обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям", 36 часов

16.12.2019-25.12.2019, АНО ДПО «Высшая школа компетен-

ций»  «Программы развития цифровых компетенций», 72 ч

учитель - первая 

квалификационная 

категория, 2020,

37 Марданова Нурида 

Закир кызы

учитель 

начальных 

классов

19.12.95 кумычка 2)Югорский ГПУ,  

2019, 

1) ср.проф., Ханты-

Мансийский 

техннолого-

педагогический 

колледж, 2016

2) педагог-

психолог, 

бакалавр,

1) учитель 

начальных 

классов

начальные 

классы

3 3 3,00 н/о б\к,              

38 Поручикова Наталья 

Валерьевна

учитель 

начальных 

классов

25.04.72 русская высшее, 

Шадринский ГПИ, 

1994 г.

учитель 

начальных 

классов, 

дипломированн

ый специалист 

начальные 

классы

24 24 24,10 н/о 05.02-24.03.2021 ОУ Фонд ПУ "Первое сентября» 

«Обучение смысловому чтению на уроках разных 

предметов: методика и технология (как реализовать 

ФГОС)», 72 ч.

учитель - высшая 

квалификационная 

категория, 2020, 



№ ФИО (полностью) Занимаемая 

должность

Дата 

рождения

Национал

ьность

Образование 

(указать учебное 

заведение и когда 

закончил

Специальность 

по диплому

Заочная 

учеба 

(уч.заведение

, фак-т,на 

какой курс 

переведен)

Какой предмет 

преподает,  в 

каких классах, 

какую имеет 

нагрузку

Пед. 

стаж

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы в 

данной 

школе

Отношени

е к военн. 

обяз.

Награды 

(ордена, 

медали, 

звания, 

знаки)

Курсовая подготовка (место проведения, срок, тема) квалификационная 

категория

39 Рамазанова Альфия 

Ишмуратовна

учитель 

начальных 

классов

24.04.90 башкирка 1) средне 

специальное, ГОУ 

СПО Салаватский 

пед.колледж, 2011

2) ФГБОУ ВО 

БГУ, 2020

1)коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании

2) начальное 

образование, 

бакалавр

начальные 

классы

5,11 5,11 5,11 н/о 22.01.2021, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября", Достижение 

планируемых результатов средствами курса «Литературное 

чтение» в контексте требований ФГОС НОО», 36 ч

СЗД, 2018         

40 Смирнова Тамара 

Николаевна

учитель 

начальных 

классов

11.09.58 чувашка высшее, 

Ишимский ГПИ, 

1990 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

дипломированн

ый специалист 

начальные 

классы

40,40 40,40 32,90 н/о Почётная 

грамота 

МОиН РФ, 

2013

25.03-01.04.2021, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября"  «Как 

фор-мировать у младших школьников универсальные 

учебные действия», 36ч.

25.03-07.04.2021, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября"  «Совре-

менная методика организации учебно-познавательной дея-

тельности младших школьников на уроках математики (в 

свете требований ФГОС НОО)», 72ч

учитель первая 

квалификационная 

категория,  2020г.                             

41 Христофорова 

Светлана Ласловна

учитель 

начальных 

классов

25.11.68 русская высшее, 

Тобольский ГПИ 

им 

Д.И.Менделеева, 

1992 г.

учитель 

начальных 

классов, 

дипломированн

ый специалист 

начальные 

классы

32,00 32,00 6,00 н/о Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2011

25.03.2021, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября"  «Теория и 

практика обучения младших школьников созданию 

письменных текстов различных типов (повествование, 

описание, рассуждение)»,72ч

учитель высшая 

квалификационная 

категория,     2020 г.                                                                                                                                                                                                                     

42 Ценева Елена 

Петровна

учитель 

начальных 

классов

16.07.67 русская высшее, 

Тюменский ГУ 

2009 г. 

психолог 

управления 

образовательны

ми 

учреждениями, 

дипломированн

ый специалист  

начальные 

классы

35,00 35,00 24,11 н/о 29.10.2020, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября"  Достижение 

пла-нируемых результатов средствами курса 

«Литературное чте-ние» в контексте требований ФГОС 

НОО,  36 ч

учитель -высшая к 

валификационная 

категория,  2021г.,



№ ФИО (полностью) Занимаемая 

должность
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заведение и когда 

закончил

Специальность 

по диплому

Заочная 

учеба 

(уч.заведение

, фак-т,на 

какой курс 

переведен)

Какой предмет 
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медали, 
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Курсовая подготовка (место проведения, срок, тема) квалификационная 

категория

43 Чужакова Оксана 

Николаевна

учитель 

начальных 

классов

17.04.65 украинка высшее, 

Тобольский ГПИ 

им. 

Д.И.Менделеева , 

1996 г.

учитель 

начальных 

классов, 

дипломированн

ый специалист 

начальные 

классы

35,50 35,50 29,00 н/о 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.

учитель высшая 

квалификационная 

категория,  2021г.                            

44 Шевелева Виктория 

Атанольевна

учитель 

начальных 

классов

29.11.83 русская высшее, Омский 

гос. 

пед.университет, 

2006г.

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

дипломированн

ый специалист

начальные 

классы

15,30 15,30 5,00 н/о 12.01.2021-31.01.2021, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Как формировать у младших школьников универсальные 

учебные действия», 36 ч

03.05-26.05.2021 ООО «Инфоурок», «Деятельность 

классного руководителя по реализации программы 

воспитания в образо-вательной организации», 108ч.

учитель -первая 

квалификационная 

категория,  2020г.,

45 Якупова Хатира 

Махмутьяновна

учитель 

начальных 

классов

13.04.79 высшее, ГОУ ВПО 

Оренбурский гос. 

пед. университет 

педагогига и 

методика 

начального 

образования

начальные 

классы

21,70 21,70 4,00 н/о 27.02-02.04.2021 ООО «Высшая школа делового 

администри-рования», «Формирование профессиональной 

компетентности учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72ч.

18.11-27.11.2020 БУ ВО «Сургутский государственный уни-

верситет» институт гуманитарного образования и спорта 

«Теория и практика введения ФГОС: технологии 

формирования читательской компетентности обучающихся 

начальной и основной школы», 72 ч.

б/к, 

46 Красноперова 

Антонида Петровна

тьютор - 1 ст. 11.05.62 русская 1) среднее-

профес., 

Голышмановское 

педучилище,        

1981 г., 

2)АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2020 (Диплом 

профпереподготов

ки)

1.учитель 

начальных 

классов

 

2.Специалист в 

области 

воспитания, 

тьютор

26,30 26,30 3,00 н/о 18.01.2021 ОУ ФОНД ПУ "Первое сентября" Особенности 

применения оборудования и программного обеспечения 

при выполнении проектов лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч

30.01.2021-27.02.2021 ОУ ФОНД ПУ "Первое сентября" 

«Психологические особенности и механизмы развития 

ребен-ка младшего школьного возраста», 72ч.

СЗД, 2020                            
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категория

47 Руденко Росава 

Николаевна

тьютор - 1 ст. 17.12.85 русская 1) высшее, НОУ 

ВПО "Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия", 2011 г.; 

ФГБОГУВП 

"Шадринский 

гос.педагогически

й университет, 

2017 г.

1) Дизайнер;

2)   

Педагогическое 

образование, 

профиль: 

изобразительное 

искусство,

бакалавр

10,00 10,00 3,70 н/о 20.02.2021, ОУ ФОНД ПУ "Первое сентября" Особенности 

обучения школьников по программе Б.М. Неменского «Изо-

бразительное искусство», 72 ч

б/к                    

48 Плошкин Эдуард 

Викторович

педагог-

организатор 

ОБЖ - 1 ст, 

28.06.68 русский 1) высшее, 

ТюмГУ,  2006

2)ППП: АНО ДПО 

"УрИПКиП", 2020 

(Диплом проф. 

Переподготовки)

3). ППП: ТГУ, 

2011 

1) ГМУ, юрист-

менеджер,

дипломированн

ый специалист,

2) учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (преподава-

тель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти)

ОБЖ 2,00 2,00 2,00 н/о 14.12.2020, ЧУ ДПО «ИнтелКап» «Новые цифровые компе-

тенции педагога для мотивации, вовлечения и оценивания 

обучающихся», 74ч.

03.11.2020, АУ Фонд ПУ "Первое сентября",  Новые 

педагоги-ческие технологии: организация и содержание 

проектной дея-тельности учащихся, 72 ч  

26.01-08.02.2021, АУ Фонд ПУ "Первое сентября",  

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч.

б/к,

  

49 Иванова Галина 

Михайловна

учитель-

логопед, 

учитель по 

совм.

22.10.71 русская высшее, 

Челябинский ГПИ, 

2008 г.

учитель-

логопед, 

специальность 

"логопедия",

дипломированн

ый специалист

20,50 20,50 1,00 09.05.2021, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября "Обучение смы-

словому чтению на уроках разных предметов: методика и 

тех-нология (как реализовать требования ФГОС), 72 ч 

03.12.2020-13.01.2021, «ООО Инфоурок»,  «Коррекционная 

работа с детьми, имеющими расстройства аутистического 

спектра в условиях реализации ФГОС  ДО», 108 ч.,

б/к,

50 Кузьменко 

Екатерина Олеговна

учитель-

логопед, 

учитель по 

совм.

18.10.1984г русская высшее,           

ТГУ,2006г.

педагог - 

психолог,    

учитель-логопед  

дипломированн

ый специалист.

11,10 13,10 10,11 н\о 2019, «Специальные знания, способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 72 ч

15.04.2019. Фокфорд "Специальные знания, 

способствующие эффективности реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ", 108 ч

25.11.2019-09.01.2020, ООО "ВНОЦ СРТех", "Эффективные 

приемы и методики ранней диагностики, коррекции, 

обучения и воспитания детей с расстройствами аутического 

спектра (РАС) в условиях образоватлеьного процесса", 144 

ч

учитель-логопед, высшая 

квалификационная 

категория, 2020г.,                          
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51 Дьяченко Анна 

Владимировна

учитель - 

деффектолог , 

учитель по 

совм.

08.08.82 русская высшее, 

Энгельсское 

педагогическое 

училище, 2000г., 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н. Г. 

Чернышевского, 

2004 г., АНО ДПО 

УрИПКиП, 2019г.

учитель 

начальных 

классов, педагог 

организатор, 

искусствовед, 

олигофренопеда

гог

7,30 15,70 3,60 н/о 15.04.2020-07.05.2020 ФГБОУ ВО «НГПУ» «организация об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью», 72 ч

10.10.2020-16.10.2020,  ООО «Центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Луч знаний» «Использование 

игровых технологий в развитии и обучении», 72ч.

25.01-04.03.2021 ОУ ФОНД ПУ "Первое сентября" 

«Проекти-рование инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», 72ч.

ООО «Инфоурок», 03.12.2020-13.01.2021, «Коррекционная 

работа с детьми, имеющими расстройства аутистического 

спектра в условиях реализации ФГОС ДО», 108ч.

учитель-логопед, првая 

квалификационная 

категория, 2021

52 Сыропятова Оксана 

Эдуардовна

педогог - 

психолог -1ст., 

учитель по 

совм.

01.02.95 русская высшее, 

Уральский ПГУ, 

2016,

магистр (2018)

Психология и 

педагогика 

начального 

образования.

Магистр

4,10 4,10 2,70 н/о 26.05.2020-04.06.2020 ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Пси-холого-педагогическое сопровождение адаптации 

пятикласс-ников к обучению в основной школе: основные 

проблемы и пути их решения», 36 часов

26.05.2020-18.06.2020 ОУ «Психологическое консультирова-

ние: от диагностики к путям решения проблем», 72 часа

05.02-04.03.2021 ООО «Высшая школа делового 

администри-рования», «Медиация в образовательной 

организации», 72ч.

педагог-психолог, првая 

квалификационная 

категория, 2021

53 Васильева Светлана 

Владимировна

социальный 

педагог-1ст., 

учитель по 

совм. 

01.10.73 украинка среднее 

профессионал. 

Ханты-

Мансийский 

технологич. 

колледж, 2016г.

дошкольное 

образование

4,90 29,11 4,90 н/о 12.01.2021. ОУ Фонд ПУ "Первое сентября"  «Психолого-

педагогическая компетентность современного педагога: 

орга-низация взаимодействия участников образовательного 

про-цесса»,  72 часа

12.01.2021, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября», Современные 

методы, подходы и ИКТ-инструментарий проектного управ-

ления при реализации образовательных проектов и проведе-

нии исследований, 36 ч

ППП:23.04.2020-26.08.2020 ООО «Инфоурок» «Методика 

ор-ганизации образовательного процесса в начальном 

общем об-разовании»,(600 ч)

СЗД, 2018, 

54 Симоненко Ольга 

Сергеевна

социальный 

педагог - 1 ст., 

учитель по 

совм.

12.01.88 русская 2) ФГБОУ ВПО 

"Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

им.Д.И.Менделеев

а", 2011

1) БУ СПОР 

ХМАО-Югры 

Ханты-

мансийский 

педагогический 

колледж, 2008

3) ООО 

«Инфоурок» 

2)социально-

экономическое 

образование,  

бакалавр

1) социальный 

педагог

3)«Методика 

организации 

образовательног

о процесса в 

начальном 

общем 

образовании» 

(Диплом 

профпереподгот

овки)

12,70 12,70 2,11 н/о 12.12.2019-09.01.2020, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся»,  72 ч.

 12.12.2019-19.12.2019, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36ч.

18.11-27.11.2020 БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» институт гуманитарного образования и 

спорта «Теория и практика введения ФГОС: технологии 

формирования читательской компетентности обучающихся 

начальной и основной школы»,  72 ч.

б/к,
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55 Тихонова Мария 

Сергеевна

социальный 

педагог, 1ст., 

06.01.1989г. русская высшее, 

Ишимский ГПИ 

им.П.П.Ершова, 

2011 г.

учитель 

биологии и 

географии, 

дипломированн

ый специалист

География 9,70 9,70 5,00 н/о 12.01.2021. ОУ Фонд ПУ "Первое сентября"  «Психолого-

педагогическая компетентность современного педагога: 

орга-низация взаимодействия участников образовательного 

про-цесса»,  72 часа

12.01.2021, ОУ Фонд ПУ "Первое сентября», Современные 

методы, подходы и ИКТ-инструментарий проектного управ-

ления при реализации образовательных проектов и проведе-

нии исследований, 36 ч

СЗД, 2018,

56 Карабудакова 

Садияхан 

Надырсултановлна

педагог-

организатор  1 

ст, учитель по 

совм.

05.01.91 кумычка высшее, СурГПУ, 

2014,

дипломированный 

специалист

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью

7,50 7,50 2,00 н/о 13.03.2019-21.03.2019, БУ ВО СурГУ, "Повышение 

профессиональной компетености педагога в проессе 

рееализации инновационных образовательных технологий 

согласно ФГОС ДО", 72 ч

б/к

57 Максименко Любовь 

Алексеевна

педагог-

организатор - 

1 ст., учитель 

по совм.

11.05.62 украинка высшее, Сумской 

ГПИ им. 

А.С.Макаренко, 

1979

учитель 

украинского 

языка и 

литературы 

29,40 29,40 1,00 н/о б/к,

58 Меркулова Юлия 

Александровна

музыкальный 

руководитель - 

1 ста., учитель 

по совм. 

03.10.00 русская ср.профессиональ

ное, Краевое 

ГБПОУ 

"Славгородский 

пед.колледж", 

2020 

педагогика 

дополнительног

о образования, 

педагог 

доп.образования

1,00 1,00 1,00 б/к,

59 Голуб Разина 

Хайдаровна

методист-1 

ст., учитель по 

совм.

20.09.1948г. татарка высшее, 

Карагандинский 

государственный 

университет 

(педагогическое 

отделение),  1974 

г.

учитель 

русского языка и 

литературы

24,40 52,70 4,60 н\о Отличник 

народного 

просвещения 

РФ, 1996 

15.06.2020-28.06.2020 «Институт развития образования» 

Ниж-нетагильский филиал ГАОУДПО Свердловской 

области «ИРО». «Оценивание уровня развития 

читательской грамот-ности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС», обучение с использованием ДОТ,  

40 часов.

11.08.2020-17.08.2020 ООО «Высшая школа делового 

админи-стрирования» «Применение дистанционного 

обучения. Разра-ботка учебных заданий и тестовых 

вопросов в онлайн-форматах», 36 ч

методист - б/к,                    

педагог доп.образования - 

высшая квалификационная 

категория. 2015, 



№ ФИО (полностью) Занимаемая 

должность

Дата 

рождения

Национал

ьность

Образование 

(указать учебное 

заведение и когда 

закончил

Специальность 

по диплому

Заочная 

учеба 

(уч.заведение

, фак-т,на 

какой курс 

переведен)

Какой предмет 

преподает,  в 

каких классах, 

какую имеет 

нагрузку

Пед. 

стаж

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы в 

данной 

школе

Отношени

е к военн. 

обяз.

Награды 

(ордена, 

медали, 

звания, 

знаки)

Курсовая подготовка (место проведения, срок, тема) квалификационная 

категория

Емельянова Ольга 

Алексеевна

зам.дир по 

УВР-1,0 ст., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

23.04.1974г чувашка высшее, 

Самарский ГПУ, 

1998 г.

учитель 

русского языка и 

литературы, 

дипломированн

ый специалист 

нагрузка в 5-9 

классах 11 ч., в 

10-11 классах - 

3ч.,                

итого: 14 ч

27,70 27,70 21,00 н/о

Почетная 

грамота 

МОиН РФ 

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

сентября" «Модернизация системы внутришкольного 

контроля качества образовательного процесса для 

реализации требований ФГОС и НСОТ», 72 ч., 

06.07.2021, АНО ДПО УКЦ "Ликей" , "Работа со служебной 

информацией орграниченного доступа распространения, 

содержащейся в документах об антитеррористической 

защищенности образовательной оргнизации, 24 ч.

высшая квалификационная 

категория,2019

Кузьмина Светлана 

Владимировна

зам.дир по 

УВР-1,0 ст., 

учитель 

географии

26087 русская высшее, 

Владимирский 

институт им. А.И. 

Лебедева - 

Толянского, 1995

учитель 

географии

нагрузка в 5-9 

классах 7 ч., в 10-

11 классах - 3ч.,                

итого: 10ч

30,90 30,90 30,00 н/о

17.01.2020 г.-07.07. 2020 г., ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Модернизация системы внутришкольного контроля 

качества образовательного процесса для реализации 

требований ФГОС и НСОТ», 72 ч., 

высшая квалификационная 

категория,2018

Панченко Галина 

Алексеевна

зам.директора 

по УВР-1,0 

ст., учитель 

информатики

05.04.1969г русская 1) высшее, 

Бурятский ГПИ, 

1993г.   

2)  ГОУ ВПО ТГУ, 

2011, (Диплом 

проф.подготоки)

1)учитель 

математики и 

информатики, 

дипломированн

ый специалист 

2)   ГМУ

нагрузка в 5-9 

классах 6 ч., в 10-

11 классах - 7ч.,                

итого: 13 ч

26,80 30,60 25,00 н/о

2020, 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации" 

11.10.2019-24.12.2019 ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

Завуч и учитель как субъекты управления качеством 

образовательного процесса, 72 ч

высшая квалификационная 

категория,2017

Пинигина Светлана 

Владимировна

зам.директора 

по УВР-1,0 

ст., учитель 

информатики

06.02.1970г русская 1) высшее, 

Кокшетауский 

ПИ, 1993 г.

2)  ГОУ ВПО ТГУ, 

2011, (Диплом 

проф.подготоки)

учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ, 

дипломированн

ый специалист

2) ГМУ

нагрузка в 5-9 

классах 9 ч., в 10-

11 классах - 1ч.,                

итого: 10 ч

28,00 33,11 24,20 н/о

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2009

06.09.2019-26.12.2019 ОУ Фонд ПУ "Первое сентября" 

"Модернизация системы внутришкольного контроля 

качества образовательного процесса для реализации 

требований ФГОС и НСОТ", 72 ч

 высшая 

квалификационная 

категория,  2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


