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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНЗЕ И НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5
«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ»
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ У ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СУДИМОСТИ
(2019-2020 учебный год)

Ф.И.О.

Абрамова
Галина
Владимиро
вна

Уровень
образован
ия

Специальность,
квалификация
по диплому

Высшее
профессио
нальное

Специальность:
«филология»,
квалификация: «учитель
русского
языка
и
литературы», Пермский
государственный
педагогический
университет, г. Пермь,
1999 г., диплом № ДВС
0058392 от 01.07.1999 г.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины
(направления
для ДО)

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература

Уче
ная
сте
пен
ь
(пр
и
нал
ичи
и)
нет

Опыт работы
Курсы повышения квалификации, переподготовки

«Технология формирования универсальных учебных
действий школьников на основе системно-деятельностного
подхода в условиях реализации ФГОС», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный университет ХМАО-Югры»,
удостоверение № 180000209165 от 27.03.2016 г.
«Подготовка председателей и членов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ по
программам основного общего образования в 2017 году»,
Автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

26

26

Абрамова
Евгения
Александро
вна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее
профессио
нальное

Професси
ональная
переподго
товка

Александро

Высшее

Квалификация: «учитель
иностранного языка и
начальной и основной
школы»,
«Педагогический
колледж г. Бугуруслан»,
диплом № АК 1160280
от 30.05.2007 г.
специальность:
«социальная
педагогика»,
квалификация:
«социальный педагог»,
Оренбургский
государственный
педагогический
университет,
г.
Оренбург, диплом № ОК
№ 14057 от 06.06 2012 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе
«русский
язык»,
предоставлено
право
на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогического
образования,
ФГБОУ
ВПО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет»,
г.
Оренбург, диплом №
5611932 00029 от
24.06.2016 г.
Специальность:

Педагогорганизатор

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература

нет

Учитель

Физическая

нет

автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение № 017247 от 29.03.2017 г.
Эффективные образовательные технологии как средство
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования
на уроках русского языка и литературы, Частное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение №342408568187 от 07.12.2018 г.
«Повышение квалификации
экспертов
предметнометодических комиссий, членов жюри муниципального и
регионального
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников», автономное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение р/н 6446 от 20.11.2018 г.
«Обновление образовательной деятельности на уроках
русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС
и проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. Проектирование и
реализация программ для обучающихся с ОВЗ», ГБОУ
ВПО
ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический университет», № 862405657986 от
01.10.2018 г.

«Формирование метапредметных результатов на уроках

11

11

6

6

в Игорь
Владимиро
вич

профессио
нальное

«физическая культура»,
квалификация: «педагог
по
физической
культуре»,
Бирская государственная
социальнопедагогическая
академия,
г.Бирск,
диплом КМ № 27970 от
25.06.2012 г.

физической
культуры

культура

Ардисламо
ва Эмилия
Кималовна

Среднее
профессио
нальное

Специальность
«дошкольное
воспитание»,
квалификация
«воспитатель
дошкольного
учреждения»,
Московский
педагогический колледж,
г. Москва, 1997 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе: «Педагогика
и методика дошкольного
образования»,
квалификация: «право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования», АНО ДО
«Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования», 2016 г.
Специальность «учитель
татарского
языка
и
литературы,
русского
языка и литературы»,
квалификация «учитель
татарского
языка
и

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Професси
ональная
переподго
товка

Ахметова
Гулия
Самигулов
на

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

физической культуры в условиях реализации ФГОС»,
ГБОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный
педагогический
университет», удостоверение №
862404274067 от 6.02.2017
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»»,
удостоверение
№342408568207
от07.12.2018 г.
«Содержание
и
методика
деятельности
педагога
дополнительного образования», Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 342408568193 от 07.12.2018 г.
«Организация
целостного
интегрированного
образовательного процесса в ДОО в контексте ФГОС
дошкольного образования», ГБОУ ВПО ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет», .2016 г.

«Педагогические технологии реализации ФГОС ДО»,
АНООО ДПО (ПК) «Альтернатива», 31.12.2015 г.

30

27

30

30

Професси
ональная
переподго
товка

Бабичева
Лейсан
Фанисовна

Высшее
профессио
нальное

Башкирова
Марина
Васильевна

Среднее
специальн
ое

литературы,
русского
языка и литературы»,
Казанский
государственный
педагогический
институт, 1986 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе: «Педагогика
и методика дошкольного
образования»,
квалификация: «право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования», АНО ДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования», 2015 г.
Специальность:
«Прикладная
математика»,
квалификация:
«Математик»,
Башкирский
государственный
университет, г. Уфа,
диплом № ВСБ 0139445
от 16.06.2003 г.

Петропавловский ордена
Трудового
Красного
Знамени педагогический
колледж, специальность:
дошкольное воспитание,
квалификация:
воспитатель
в
дошкольных
учреждениях,
г.
Петропавловск, диплом
РТ – I № 263504 от

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Учитель
математики

Социальный
педагог

Математика

нет

нет

«Эффективные
практики
реализации
ФГОС
и
адаптированных образовательных программ основного
общего образования для детей с ОВЗ», федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический университет», удостоверение
№ 592404475950 от 28.09.2016 г.
«Моделирование учебных занятий по математике с
использованием
инновационных
образовательных
технологий»,
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Образовательный центр
«Открытое образование»», удостоверение № 342408568192
от 07.12.2018 г.
«Педагогика инклюзивного образования в условиях
реализации ФГОС», АНО «ОЦ Каменный город»,
удостоверение № 770400030618 от 17.10.2016 г.
«Особенности и технологии социально-правового и
психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и
детей оставшихся без попечения родителей, детей
малообеспеченных семей, а также детей, находящихся в
социально-опасном положении», автономное учреждение
дополнительного профессионального образования ХантыМансийского автономного округа-Югры «Институт
развития образования», удостоверение от 28.11.2017 г., р/н

14

13

18

18

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Белецкая
Татьяна
Борисовна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Професси
ональная
переподго
товка

16.06.1995 г.
Свидетельство № 050
0081569
р/н
219012502070
о
признании образования в
РФ
(распоряжение
Рособрнадзора
от
07.02.2019 № 185-06)
Специальность:
«психология»,
квалификация:
«психолог»,
Ленинградский
государственный
областной университет
им.А.С.Пушкина,
г.Санкт-Петербург,
диплом № ИВС 0506799
от 29.08.2003 г.
Специальность
«филология»,
квалификация «учитель
русского
языка
и
литературы»,
Тобольский
государственный
педагогический
университете им. Д.И.
Менделеева, 2003 г.
Профессиональная
переподготовка,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
Учебный
центр
«Стандарт»
Профессиональн
ая переподготовка по
программе: «Педагогика
и методика дошкольного
образования»,
диплом
ПП № 862408028420,
р /н 0681

6401
«Содержание и методика деятельности педагога
дополнительного образования», Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 342408568194 от 07.12.2018 г.

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

«Конструирование и робототехника в ДОО в условиях
реализации
ФГОС»,
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Учебно-методический
центр
инновационного образования», 2017 г.

16

16

Белкина
Светлана
Михайловн
а

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Березина
Людмила
Ивановна

Среднее
специальн
ое
образован
ие

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Бершадская
Надежда
Михайловн
а

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

от 26.10.2018
Специальность
«филология»,
квалификация: «учитель
английского и немецкого
языков»,
Тобольский
государственный
педагогический
институт,
г.Тобольск,
диплом № ИВС 0275275
от 16.06.2002 г.

Специальность: «учитель
начальных
классов»,
квалификация: «учитель
начальных классов»,
Сургутский
высший
педагогический колледж,
г.Нефтеюганск, диплом
РТ
№
834661
от
22.06.1998 г.
2.
Специальность:
«психология»,
квалификация:
«психолог.
Преподаватель
психологии»,
Московский социальногуманитарный институт,
г.Москва, диплом №ВСГ
1459897 от 05.01.2008 г.
Специальность
«Педагогика и методика
дошкольного
образования
с
дополнительной
специальностью»,
квалификация
«Организатор методист
дошкольного

Учитель
английского
языка

Английский
язык

нет

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

нет

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

«Преподавание дисциплин образовательной области
«Филология»
(специализация:
английский
язык)»,
Педагогический
университет
«Первое
сентября»,
удостоверение от 30.04.2016 года р/н ED-A-318414|270-017817
«Совершенствование
языковой
и
методической
компетенции учителей английского языка в условиях
реализации ФГОС нового поколения», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный университет ХМАО-Югры»,
удостоверение № 862403024930 от 11.03.2016 г.
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования «Образовательный центр «Открытое
образование»», удостоверение № 342408568208 от
07.12.2018 г.
«Методические
и
содержательные
особенности
комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики», АУДПО ХМАО-Югры
«Институт развития образования», удостоверение от
09.04.2016 г., р/н 3052
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 342408568209 от
07.12.2018 г.
«Формирование
универсальных
учебных
действий
учащихся начальной школы (ФГОС НОО)», Частное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 342408568184 от 07.12.2018 г.

16

16

20

20

«Программа «Истоки» как механизм взаимодействия
субъектов образовательного процесса в ДОО», БУ ВО
«Сургутский государственный университет», 2018 г.

28

28

Блинова
Ксения
Андреевна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Винникова
Валерия
Александро
вна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

образования и педагогдефектолог для работы с
детьми с отклонениями в
развитии», Сургутский
государственный
педагогический
университет, 2014 г.
Специальность
«Преподавание
в
начальных
классах»,
квалификация: «учитель
начальных классов с
дополнительной
подготовкой в области
музыкального
воспитания»,
государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования «Миаский
педагогический
колледж», диплом № 74
ПА
0003760
от
24.06.2009 г.
Специальность:
«Педагогика
и
психология»,
квалификация: «педагогпсихолог»,
Магнитогорский
государственный
университет, диплом КС
№ 30649 от 07.03.2013 г.
Специальность
«Педагогика и методика
начального образования
с
дополнительной
специальностью
«Иностранный
язык»
квалификация «Учитель
начальных классов и
учитель
английского
языка», ГОУ ВО ХМАО-

Физическое
развитие

Педагог организатор

Музыка

нет

«Инновационные воспитательные технологии в рамках
организации
dнеурочной
деятельности»,
Частное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 342408568234 от 07.12.2018 г.
Управление разработкой и реализацией образовательных
программ в детском лагере г., ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
удостоверение №540800220799 р/н 31.2-1214 от 25.12.2018
Музыкальное образование детей школьного возраста в
условиях реализации ФГОС и профессионального
стандарта педагога, ООО учебный центр «Профакадемия»,
удостоверение № 003841 р/н У6593.19 от 01.02.2019
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»
Удостоверение № 342408882287 от 04.03.2019 г.,
образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Открытое образование»
Зачислена в автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования
«Образовательный центр для муниципальной сферы
Каменный город» для обучения на курсах повышения
квалификации. Период обучения с 28.02.2019 – 02.04.2019
г. по теме «Особенности изучения правил дорожного
движения в рамках урочной и внеурочной деятельности»

10

10

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое

Курсы профессиональной переподготовки по программе
«Теория обучения и воспитания для воспитателей детских
образовательных организаций», АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного дополнительного образования»,
2015 г.

7

7

Волкова
Ольга
Борисовна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Воржева
Лариса
Николаевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет» , 2011 г.
Специальность;
«математика и физика»,
квалификация: «учитель
математики и физики»,
Тобольский
педагогический институт
им.
Д.И.Менделеева,
г.Тобольск, диплом ФВ
№ 306048 от 24.06.1990
г.

Специальность:
«физическая культура»,
квалификация: «учитель
физической культуры»,
Челябинский

развитие

Учитель
математики и
физики

Математика

нет

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

нет

«Педагогика инклюзивного образования в условиях
реализации ФГОС», АНО «ОЦ Каменный город»,
удостоверение № 770400030424 от 13.12.2016 г.
«Подготовка председателей и членов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ по
программам основного общего образования в 2017 году»,
Автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение №6777 от 24.11.2017 г.
«Повышение
квалификации
экспертов
предметнометодических комиссий, членов жюри муниципального и
регионального
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников», автономное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение № 6777от 24.11.2017 г.
«Методика решения задач и особенности оформления
заданий с экономическим содержанием. Методика решения
задач с параметрами и особенности их оформления»,
институт государственного и муниципального управления
Уральского
государственного
экономического
университета, удостоверение № 660400005791
от
19.01.2018 г.
«Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по математике
с использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение р/н 2839 от 21.05.2018 г.
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 342408568210 от
07.12.2018 г.
«Инновационная деятельность педагога: проектирование и
реализация образовательных инноваций», АУДПО ХМАОЮгры «Институт развития образования», удостоверение от
16.04.2016 г. р/н 4562
«Педагогика инклюзивного образования в условиях

28

28

24

20

государственный
педагогический
университет,
г.Челябинск, диплом №
ДВС
0482314
от
22.06.1992 г.

Ворожбицк
ая Лариса
Владимиро
вна

Воронина
Анна
Игоревна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность
«история»,
квалификация «учитель
истории»,
Новосибирский
государственный
педагогический
институт, 1995 г.

Професси
ональная
переподго
товка

Профессиональная
переподготовка
по
программе:
«Теория
обучения и воспитания
для
воспитателей
детских образовательных
организаций»,
квалификация: «право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования», АНО ДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования», 2015 г.
Специальность:
«преподавание
в
начальных
классах»,
квалификация: «учитель
начальных классов с
дополнительной
подготовкой в области

Среднее
профессио
нальное
образован
ие
Высшее
профессио

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

нет

реализации ФГОС», АНО «ОЦ Каменный город»,
удостоверение № 770400030619 от 17.10.2016 г.
«Формирование метапредметных результатов на уроках
физической культуры в условиях реализации ФГОС»,
ГБОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный
педагогический
университет»,
удостоверение
№
862404274073 от 6.02.2017 г.
«Содержание
и
методика
деятельности
педагога
дополнительного образования», Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 342408568195 от 07.12.2018 г.
«Организация
целостного
интегрированного
образовательного процесса в ДОО в контексте ФГОС
дошкольного образования», ГБОУ ВПО ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет», 2016 г.
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», Центр дистанционного образования
«Прояви себя», 2017 г.

«Образовательные технологии формирования базовых
способностей младших школьников в условиях реализации
ФГОС. Проектирование и реализация программ в
начальной школе для обучающихся с ОВЗ», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный педагогический университет
ХМАО-Югры», удостоверение № 862405658400 от
08.11.2018 г.

20

16

4

4

нальное
образован
ие

Ганиева
Эльвира
Эрнестовна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Гирич Зиля
Лябибовна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее
профессио

английского
языка»,
Бурятский
республиканский
педагогический колледж,
г.Улан-Удэ, диплом №
03 СПА 0002481 от
06.06.2012 г.
Квалификация:
«бакалавр», направление:
«46.03.01
История»,
направленность
(профиль)
образовательной
программы: «Историкокультурный
туризм»,
Бурятский
государственный
университет, г.Улан-Удэ,
диплом
№
100324
3535625 от 29.06.2018 г.
Специальность:
«филология»,
квалификация: «учитель
английского
языка»,
Башкирский
государственный
педагогический
университет,
г.Уфа,
диплом № ВСВ 1359057
от 26.04.2005 г.
Специальность:
«преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы», квалификация:
«учитель
начальных
классов, воспитатель»,
Златоустовское
педагогическое училище,
г.Златоуст, диплом № ИТ
№ 302693 от 26.06.1987
г.
Специальность:
«социальная
работа»,

Учитель
английского
языка

Английский
язык

нет

«Контроль и оценка образовательных достижений
обучающихся
иностранному
языку
в
контексте
государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ).
Проектирование и реализация программ для обучающихся
с ОВЗ», ГБОУ ВПО «Сургутский государственный
педагогический университет ХМАО-Югры», удостоверение
№ 862405658423 от 08.11.2018 г.

23

23

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

нет

«Образовательные технологии формирования базовых
способностей младших школьников в условиях реализации
ФГОС. Проектирование и реализация программ в
начальной школе для обучающихся с ОВЗ», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный педагогический университет
ХМАО-Югры», удостоверение № 862405657621 от
05.06.2018 г.

31

31

нальное
образован
ие

Головко
Алена
Андреевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Гончарук
Людмила
Александро
вна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Горшунова
Екатерина
Петровна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

квалификация:
«специалист
по
«социальной
работе»,
Московский
государственный
социальный университет,
г.Москва, диплом №
ИВС 0360448 от
23.05.2003 г.
Квалификация:
«бакалавр», направление:
«44.03.01
Педагогическое
образование»,
направленность
(профиль)
образовательной
программы: «Начальное
образование»,
Сургутский
государственный
педагогический
университет, г.Сургут ,
диплом
№
118624
3434426 от 30.06.2018

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

нет

-

0

0

Специальность:
«французский язык и
литература»,
квалификация: «филолог.
Преподаватель
французского
языка»,
Тюменский
государственный
университет, г.Тюмень,
диплом ЗВ № 738356 от
23 июня 1983г.

Учитель
английского
языка

Английский
язык

нет

«Педагогика инклюзивного образования в условиях
реализации ФГОС», АНО «ОЦ Каменный город»,
удостоверение № 770400030620 от 17.10.2016 г.
«Совершенствование профессиональной компетентности
учителей английского языка в условиях реализации ФГОС
нового поколения, БУ ВО «Сургутский государственный
университет
ХМАО-Югры»,
удостоверение
№
862404805880 от 29.03.2017 г.

35

35

Специальность «хоровое
дирижирование,
народный
хор»,
квалификация
«музыкальный
руководитель
творческого

Музыкальны
й
руководитель

Музыкальное
развитие

нет

«Современные технологии развития детей средствами
музыкального воспитания в контексте ФГОС», 2018 г.

22

22

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Грибова
Анна
Николаевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Гылка

Высшее

коллектива», Миасское
училище
культуры и
искусства 1996 г.
Специальность
«Педагогика и методика
дошкольного
образования
с
дополнительной
специальностью»,
квалификация
«Организатор методист
дошкольного
образования и педагогдефектолог для работы с
детьми с отклонениями в
развитии», Сургутский
государственный
педагогический
университет, 2016 г.
Квалификация:
«бакалавра социальноэкономического
образования»,
направление:
«Социальноэкономическое
образование», ГОУ ВПО
«Омский
государственный
педагогический
университет», г. Омск,
диплом № ВБА 0493793
от 03.07.2009 г.
Квалификация:
«магистр», направление:
«Юриспруденция»,
негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Омский
юридический институт»,
г. Омск, диплом № ВМА
0118855 от 18.02.2012 г
Специальность:

Учитель
истории и
обществознан
ия

История
нет
Обществознание
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

«Актуальные вопросы преподавания обществознания:
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», институт государственного и
муниципального управления Уральского государственного
экономического
университета,
удостоверение
№
66040005835 от 19.01.2018 г.
«Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 06.11.2018 г. р/н 7564
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», 2018 удостоверение № 342408568211 от
07.12.2018 г.
«Учитель ОДНКНР. Преподавание предмета «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» в
условиях реализации ФГОС», автономная некомерческая
организация дополнительного образования «Сибирский
институт непрерывного дополнительного образования»,
удостоверение №0375714 от 22.01.2019 г.

9

8

Учитель

Математика

«Организация

28

28

нет

деятельности

педагога-дефектолога:

Елена
Григорьевн
а

профессио
нальное
образован
ие

Професси
ональная
переподго
товка

Дьяконова
Людмила
Ивановна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Дьяченко
Екатерина

Высшее
профессио

«педагогика и методика
начального обучения»,
квалификация: «учитель
начальных
классов»,
Ошский педагогический
институт, г.Ош, диплом
ЕВ
№
119738
от
21.06.1990 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе «Организация
деятельности педагогадефектолога:
специальная педагогика
и психология». Диплом
предоставляет право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
общего образования и
подтверждает
присвоение
квалификации: «учительдефектолог
(олигофренопедагог)
Специальность:
«педагогика и методика
дошкольного
образования
с
дополнительной
специальностью
«Логопедия»,
квалификация:
«организатор-методист
дошкольного
образования,
учительлогопед», ФГБОУ ВПО
«Бирская
государственная
социальнопедагогическая
академия, г.Бирск,
2011 г.
Специальность:
«математика
с

начальных
классов

Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

специальная педагогика и психология», ООО Учебный
центр «Профессионал», », удостоверение № 770300021134
от 28.02.2018 г.
«Образовательные технологии формирования базовых
способностей младших школьников в условиях реализации
ФГОС. Проектирование и реализация программ в
начальной школе для обучающихся с ОВЗ», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный педагогический университет
ХМАО-Югры, », удостоверение № 862405658396 от
08.11.2018 г.

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

-

7

7

Учитель
информатика

Информатика

«Повышение
квалификации
экспертов
предметнометодических комиссий, членов жюри муниципального и

10

9

нет

Михайловн
а

нальное
образован
ие

дополнительной
специальностью
информатика»,
квалификация: «учитель
математики
и
информатики»,
Курганский
государственный
университет, г.Курган,
диплом № ВСГ 2750013
от20.06.2008 г.

Егорова
Рива
Петровна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность:
«математика»,
квалификация: «учитель
математики
средней
школы»,
Чувашский
государственный
педагогический институт
им.
И.Я.Яковлева,
г.Чебоксары, диплом Ю
№ 531237 от 27 июня
1973г.

Учитель
математики

Математика

Емельянов
Игорь
Геннадьеви
ч

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность:
«география»,
квалификация: «учитель
географии»,
Вятский
государственный
педагогический
университет,
г.Киров,
диплом
№
0288055
от07.06.2000 г.

Преподавател
ь-организатор
ОБЖ

Основы
нет
безопасности
жизнедеятельнос
ти

нет

регионального
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников», автономное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 24.11.2017 г. р/н 6778
«Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и
информационно-компьютерным технологиям», институт
государственного
и
муниципального
управления
Уральского
государственного
экономического
университета, удостоверение № 660400005815
от
19.01.2018 г.
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования «Образовательный центр «Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568212 от
07.12.2018 г.
«Современные образовательные технологии как средство
достижения метапредметных результатов обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС», автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Институт развития образования», удостоверение от
24.03.2018 г. р/н 728
«Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по математике
с использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 21.05.2018 г. р/н 2865
«Актуальные проблемы преподавания предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» для педагогических
работников образовательных организаций, учителей по
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»,
АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования»,
удостоверение от 08.06.2016 г. р/н 5610
«Преподавание правил безопасности дорожного движения
для
обучающихся
образовательных
организаций»,
Автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 07.10.2016 г. р/н 5944
«Методика преподавания шахмат для школьников и
дошкольников с использованием интернет-технологий»,
Автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского

45

45

33

25

Емельянова
Светлана
Васильевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Жевлакова
Евгения
Васильевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Професси
ональная
переподго

Специальность:
«педагогика и методика
начального обучения»,
квалификация: «учитель
начальных классов»,
Кировский
государственный
педагогический институт
им. В.И.Ленина, г.Киров,
диплом ФВ № 330441 от
08.06.1992 г.
Специальность: «физика
с
дополнительной
специальностью
«математика»,
квалификация: «учитель
физики и математики»,
ГОУ ВПО «Томский
государственный
педагогический
университет», г.Томск,
диплом № ВСВ 0867176
от 25.06.2005 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе
среднего

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

нет

Учитель
физики и
информатики

Физика

нет

автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 17.02.2017 г. р/н 1829
«Обучение по программам подготовки
инструкторов первой помощи и психологической
поддержки «Научись спасать жизнь», бюджетное
учреждение высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Сургутский государственный
педагогический
университет»,
удостоверение
№
862405658519 от 12.11.2018 г.
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568213 от
07.12.2018 г.
«Содержание
и
методика
деятельности
педагога
дополнительного образования», Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 3424085568196 от 07.12.2018 г.
«Проектирование и
реализация
системы
оценки
достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования», АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития
образования», удостоверение от 11.03.2016 г. р/н 2487

«Формирование и реализация образовательного процесса и
создание условий повышения качества математической
подготовки», областное государственное бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»,
удостоверение № 700800021592 от 02.03.2018 г.
«Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по физике с
использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 24.09.2018 г. р/н 4586
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного

33

33

13

13

товка

Железняко
ва
Маргарита
Анатольевн
а

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Жукова
Татьяна
Геннадьевн
а

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее
профессио
нальное
образован

профессионального
образования
специальности
«Информатика»,
квалификация: «право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания
информатики в основной
общеобразовательной
школе»,
Томский
государственный
педагогический колледж,
диплом ПП – I № 653204
от 20.06.2010 г.
Специальность
«дошкольное
образование»,
квалификация «педагог
дошкольного
образования»,
Челябинский
педагогический
университет 2000 г.
Специальность:
«социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество»,
квалификация:
«руководитель
творческого коллектива,
преподаватель», Омский
областной
колледж
культуры и искусства,
г.Омск, диплом № 55
СПА 0000953 от
24.06.2011 г.
По
направлению
подготовки
38.03.01.
Экономика,
квалификация:

образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568214 от
07.12.2018 г.
«Методика преподавания физики в основной школе в
условиях реализации ФГОС», Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 3424085568233 от 07.12.2018 г.

Воспитатель

Учитель по
музыке

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Музыка
нет

«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО», АНО ДПО «Институт
дистанционного
образования»,
удостоверение
№
860400003629 от 27.03.2018 г., р /н 0000203,

42
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«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568215 от
07.12.2018 г.
«Содержание
и
методика
деятельности
педагога
дополнительного образования», Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 3424085568197 от 07.12.2018 г.
«Музыкальное образование детей школьного возраста в
условиях реализации ФГОС и профессионального
стандарта
педагога»,
ООО учебный центр
«Профакадемия», удостоверение № 000660 р/н У3408.19 от
22.01.2019

3

3

ие

Журавчак
Светлана
Владимиро
вна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Забродина
Вера
Викторовна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

«бакалавр», Московский
государственный
университет технологий
и
управления
им.
К.Г.Разумовского,
г.
Москва,
диплом
№
107724
3336248
от
28.06.2018 г.
Специальность
«Музыкальное
воспитание»,
квалификация: учитель
музыки,
музыкальный
руководитель, ХантыМансийское
педагогическое училище,
диплом СТ № 925922 от
18.06.1994 г.
Специальность:
«педагогика и методика
дошкольного
образования»,
квалификация: «педагог
дошкольного
образования»,
Челябинский
государственный
педагогический
университет,
г.Челябинск, диплом №
АВС
0637143
от
04.05.1998 г.
Специальность:
«биология»,
квалификация: «учитель
биологии», Башкирский
государственный
университет,
г.Уфа,
диплом КА № 30668 от
01.07.2013 г.

Методист

Музыка

нет

«Разработка и проектирование программ дополнительного
образования», автономное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 14.11.2017 г. р/н 6236
«Российское
движение
школьников
–
единое
воспитательное пространство», «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных», удостоверение от
31.03.2018 г. р/н РК-135
«Проектирование и реализация программ воспитания и
социализации обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС. Развитие и социализация детей с ОВЗ», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный педагогический университет
ХМАО-Югры», удостоверение № 862405658347 от
10.10.2018 г.
«Музыкальное образование детей школьного возраста в
условиях реализации ФГОС и профессионального
стандарта педагога», ООО учебный центр «Профакадемия»,
удостоверение № р/н У3408.19

24

24

Учитель
биологии

Биология

нет

«Обеспечение пространства
развития
творческого
потенциала и способности учиться у химии, физике,
экологии и биологии в условиях введения ФГОС»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 02.12.2017 г. р/н 6440
«Организация образовательного процесса для детей с
ОВЗ»,
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Образовательный центр
«Открытое
образование»»,
удостоверение
№
3424085568216 от 07.12.2018 г.

5

5

Завгородня
я Елена
Петровна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Залилова
Ляйсан
Шаукатовн
а

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Кильдибаев
Наиль
Гильмитди
нович

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность
«дошкольное
образование»,
квалификация
«воспитатель
дошкольных
учреждений»,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Невинномысский
государственный
гуманитарнотехнический институт»,
2014 г.
Специальность: «русский
язык
и
литература,
английский язык»,
квалификация: «учитель
русского
языка
и
литературы, английского
языка»,
Елабужский
государственный
педагогический
институт,
г.Елабуга,
диплом № ДВС 0687905
от 4 июля 2001 г.
Специальность:
«физическая культура и
спорт»», квалификация:
«специалист
по
физической культуре и
спорту»,
Башкирский
государственный
университет, диплом №
ВСГ 3145269 от 06 июня
2008 г.

Воспитатель

Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

«Современные методы игровой деятельности в работе с
дошкольниками в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО
«ВГАППССС», 2017 г.

11

2

«Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии
дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО»,
МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», 2017 г.
«Обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС. Инклюзия и
интеграция», АНОДПО «Международный социальногуманитарный институт», 2017 г.

Учитель
английского
языка

Английский
язык

нет

«Современный урок иностранного языка с учетом
требований ФГОС», Центр дистанционного образования
«Эйдос», удостоверение от 31.05.2016 г. р/н 160531002
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568218 от
07.12.2018 г.

17

17

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

нет

«Тренер-преподаватель по шахматам», факультет заочного
обучения и дополнительного образования Сибайского
института
(филиала)
ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный университет», 108 часов, удостоверение
р/н 446 от 16.05.2016 г.
«Формирование метапредметных результатов на уроках
физической культуры в условиях реализации ФГОС»,
ГБОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный
педагогический
университет»,
удостоверение
№
862404737173 от 06.02.2017 г.
«Методика преподавания шахмат для школьников и
дошкольников с использованием интернет-технологий»,
Автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития

8

6

Клепфер
Татьяна
Николаевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Козачок
Наталья
Петровна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность:
«математика»,
квалификация: «учитель
математики
средней
школы»,
Нижнетагильский
педагогический
институт,
Н.Тагил,
диплом КВ № 356584 от
27 июня 1985 г.
Специальность:
«преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы», специальность:
«учитель
начальных
классов»,
Красноуфимское
педагогическое училище,
диплом Я № 290197 от
30.06.1978 г.
Специальность:
«биология-химия»,
квалификация: «учитель
биологии
и
химии
средней
школы»,
Псковский
государственный
педагогический
институт,
г.Псков,
диплом Г-I № 577714 от
25 июня 1981г.

Учитель
математики

Математика

нет

Учитель
биологии

Биология

нет

образования», удостоверение №016370 от 07.12.2017 г. р/н
1833
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568219 от
07.12.2018 г.
«Содержание
и
методика
деятельности
педагога
дополнительного образования», Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 3424085568198 от 07.12.2018 г.
«Методика решения задач и особенности оформления
заданий с экономическим содержанием. Методика решения
задач с параметрами и особенности их оформления»,
институт государственного и муниципального управления
Уральского
государственного
экономического
университета, удостоверение № 660400005796
от
19.01.2018 г.

«Обеспечение пространства
развития
творческого
потенциала и способности учиться у химии, физике,
экологии и биологии в условиях введения ФГОС,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 02.12.2017 г. р/н 6443
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568221 от
07.12.2018 г.

40

40

38

37

Колобова
Елена
Евгеньевна

Среднее
специальн
ое

Специальность
«преподаватель труда и
черчения»,
квалификация «учитель
технического
труда,
черчения»,
Магнитогорский
педагогический
техникум, 1991 г.

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность
«Педагогика и методика
дошкольного
образования
с
дополнительной
специальностью»,
квалификация
«Организатор методист
дошкольного
образования и педагогдефектолог для работы с
детьми с отклонениями в
развитии», Сургутский
государственный
педагогический
университет, 2014 г.
Специальность «учитель
музыки», квалификация
«Музыкальное
образование»,
Петропавловский
педагогический
университет, 1989 г.

Кунцевич
Виктория
Викторовна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Коновалова
Татьяна
Николаевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность: «химия с
дополнительной
специальностью
биология»,
квалификация: «учитель
химии и биологии»,
Уральский
педагогический

Воспитатель

Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

«Современные инновационные технологии в дошкольном
образовательном пространстве в условиях введения ФГОС
ДО», БУ ВО «Сургутский государственный университет»,
2018 г.

23

23

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Химия
нет

«Теория и методика музыкального образования детей
дошкольного возраста с учётом ФГОС», ЧОУ ДПО
«Институт новых технологий в образовании», 2015 г.

24

22

«Подготовка председателей и членов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ по
программам основного общего образования в 2017 г.»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 27.03.2017 г. р/н 2446

35

35

Учитель
химии

институт,
г.Уральск,
диплом ИВ № 286997 от
27.06. 1983г.

Кошелева
Светлана
Викторовна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность:
«филология»,
квалификация: «учитель
русского
языка
и
литературы»,
Оренбургский
государственный
педагогический
институт,
г.Оренбург,
диплом МО № 013015 от
25 декабря 1996г.

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность:
«Преподавание
в
начальных
классах»,
квалификация: «учитель
начальных
классов,
пионер
вожатый»,
диплом ПТ № 179328 от
06.06.1991 г.

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература

нет

«Обеспечение пространства
развития
творческого
потенциала и способности учиться у химии, физике,
экологии и биологии в условиях введения ФГОС»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение № 023172 от 02.12.2017 г. р/н
6424
«Технология подготовки школьников к ЕГЭ по химии с
использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ !»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 21.05.2018 г. р/н 2726
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития
образования», удостоверение № 3424085568222 от
07.12.2018 г.
«Анализ типичных ошибок при прохождении ГИА по
предмету «Русский язык» в 11-х классах», АУДПО ХМАОЮгры «Институт развития образования», удостоверение от
04.03.2016 г. р/н 2524
«Подготовка председателей и членов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ по
программам основного общего образования в 2017 году»,
Автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 21.03.2017 г. р/с 2289
«Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по химии с
использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 21.05.2018 г. р/н 2479
Эффективные образовательные технологии как средство
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования
на уроках русского языка и литературы, Частное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 3424085568190 от 07.12.2018 г.
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,

27
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Кречетова
Ирина
Евгеньевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Професси
ональная
переподго
товка

Кудесова
Татьяна
Андреевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность:
«информатика
с
дополнительной
специальностью
менеджмент
организации;
Квалификация: «учитель
информатики
и
менеджер организации»,
Омский
государственный
педагогический
университет, г. Омск,
диплом № ВСГ 2980393
от 27.06.2008 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе «менеджмент
в
образовании»,
Бюджетное
образовательное
учреждение
омской
области, диплом ПП №
000657 от 15.12.2014 г.

Учитель
математики и
информатики

Математика
Информатика

нет

Специальность:
«Перевод
и
переводоведение»,
квалификация:
«лингвист, переводчик
английского
и
французского языков»,

Учитель
английского
языка

Английский
язык

нет

Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568223 от
07.12.2018 г.
«Инновационная деятельность педагога: проектирование и
реализация образовательных инноваций», АУДПО ХМАОЮгры «Институт развития образования», удостоверение от
16.04.2016 г. р/н 4569
«Решение задач повышенной сложности по математике при
подготовке
к
ЕГЭ»,
ГБОУ
ВПО
«Сургутский
государственный
университет
ХМАО-Югры»,
удостоверение № 3862404272904 от 23.05.2016 г.
«Проектирование
фондов
оценочных
средств
в
соответствии с ФГОС основной школы», Бюджетное
учреждение высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа- Югры «Сургутский государственный
педагогический
университет»,
удостоверение
№
862404273657 от 02.12.2017 г.
«Реализация системно-деятельностного подхода на уроке
информатики в условиях ФГОС, ГБОУ ВПО ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет», удостоверение № 862404737446
от
20.03.2017 г.
«Повышения качества математического образования в
школе»,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Российская
академия
образования»,
удостоверение № 4521691 от 18.11.2017 г.
«Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по математике
с использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 24.09.2018 г р/н 4343
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568224 от
07.12.2018 г.
«Современные образовательные техногии как средство
достижения метапредметных результатов обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС», Автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Институт развития образования», удостоверение
№024297 от 24.03.2018 г. р/н 733

10

10

8

7

Професси
ональная
переподго
товка

Курицына
Марина
Галиевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Башкирский
государственный
педагогический
университет
им
М.Акмуллы,диплом №
ВСГ 2320857 от 23 июня
2008 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе
«Педагогическое
образование.
Иностранный язык в
условиях
реализации
ФГОС ООО, СО»
присвоена
квалификация: «Учитель
иностранного
языка»,
диплом № 590400006055
от 25.12.2018 г.
Специальность:
«история»,
квалификация: «учитель
истории и социальнополитических
дисциплин»,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова,
г.Ульяновск, диплом №
БВС 0570364 от 25 июня
1999г.

«Контроль и оценка образовательных достижений
обучающихся
иностранному
языку
в
контексте
государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ).
Проектирование и реализация программ для обучающихся
с ОВЗ», ГБОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
удостоверение № 862405658427 от 08.11.2018 г.

Учитель
истории и
обществознан
ия

История
нет
Обществознание
Право

«Особенности преподавания обществознания и истории на
старшей ступени общего образования. Изучение предмета в
профильных классах», удостоверение от 12.02.2015 г. р/н
712
«Подготовка председателей и членов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ по
программам основного общего образования в 2017 году»,
Автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 25.03.2017 г. р/н 2423
«Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по
обществознанию с использованием модульного курса «Я
сдам ЕГЭ», автономное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 21.05. 2018 г. р/н 3187
«Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Институт развития
образования», удостоверение от 06.11.2018 г. р/н 7575

23

23

Литвиненк
о Светлана
Николаевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность: «русский
язык
и
литература,
методист-воспитатель»,
квалификация: «учитель
средней
школы»,
Томский
государственный
педагогический
институт, диплом ЭВ №
542941 от 24.06. 1996 г.

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература

Лобкова
Виктория
Васильевна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность
«воспитатель
дошкольных
учреждений»,
квалификация
«Воспитатель
в
дошкольных
учреждениях»,
Сургутское
педагогическое училище
1997 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе: «Педагогика
и методика дошкольного
образования»,
квалификация: «право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Професси
ональная
переподго
товка

«Разработка, оформление и экспертиза инновационной
деятельности образовательных организаций», АУДПО
ХМАО-Югры
«Институт
развития
образования»,
удостоверение от 04.04.2015 г. р/н 2304
«Инновационная деятельность педагога: проектирование и
реализация образовательных инноваций», АУДПО ХМАОЮгры «Институт развития образования», удостоверение от
21.05.2016 г. р/н 5528 г.
«Приемы и технологии обучения написанию сочинения по
литературе, бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет», удостоверение № 862404274491
от
12.10.2017 г.
«Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по русскому
языку с использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от24.09.2018 г. р/н 6070
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568225 от
07.12.2018 г.
«Методика преподавания шахмат для школьников и
дошкольников с применением интернет-технологий», БУ
ВО «Сургутский государственный университет», 2018 г.
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20

16

5

Лукашенко
Юлия
Анатольевн
а

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Професси
ональная
переподго
товка

дошкольного
образования», АНО ДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования», 2015 г.
Специальность
«преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы», квалификация
«учитель
начальных
классов,
учитель
русского
языка
и
литературы», Саргатское
педагогическое училище
Министерства
образования РФ, диплом
УТ № 287090 от 28 июня
1994 г.
Специальность:
«История»,
квалификация: «учитель
истории»,
Омский
государственный
педагогический
университет, диплом №
ДВС 1311238 от 06 июня
2002 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе
«Русский
язык
и
литература:
теория
и
методика
преподавания
в
образовательной
организации» в ООО
Учебный
центр
«Профессионал»,
квалификация «учитель
русского
языка
и
литературы», диплом №
770300003736
от
01
февраля 2017 г.

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

нет

«Инклюзивное образование: теория и практика», частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Сибирский
институт
практической
психологии,
педагогики
и
социальной
работы»,
удостоверение № 542404651264от 17.10.2016 г.
«Учитель русского языка и литературы. Школьное
филологическое образование в условиях введения ФГОС
ООО»,
автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт Управления и права», удостоверение № 7800
00170055
от
02.03.2017
г.
«Учет
результатов
мониторинговых исследований и оценки качества
подготовки обучающихся в педагогической деятельности
(для учителей предметников)», АУДПО ХМАО-Югры
«Институт развития образования», удостоверение № 020648
от 18.11.2017 г. р/н 5901
«Формирование
универсальных
учебных
действий
учащихся начальной школы(ФГОС НОО)», Частное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 342408568185 от 07.12.2018 г.

24
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Макарова
Елена
Васильевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность: «физика
и
методика
воспитательной работы»,
квалификация: «учитель
физики и методист по
воспитательной работе»,
дополнительная
специальность:
«физическая культура»,
Петропавловский
педагогический институт
им.
К.Д.Ушинского,
диплом УВ № 693968 от
11 июня 1992г.

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

нет

Малеш
Виктория
Владимиро
вна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

нет

Матвеев
Роман
Юрьевич

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность:
«Педагогика и методика
начального
образования»,
квалификация: «учитель
начальных
классов»,
Сургутский
государственный
институт,
г.Сургут,
диплом № ДВС 0808053
от 18 мая 2001г.
Специальность:
«физическая культура»,
квалификация: «педагог
по
физической
культуре»,
Марийский
государственный
педагогический институт
им. Н.К. Крупской, г.
Йошкар-Ола, диплом №
ВСА 0658403 от 25 июня
2003г.

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

нет

«Формирование метапредметных результатов на уроках
физической культуры в условиях реализации ФГОС»,
ГБОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный
педагогический
университет»,
удостоверение
№
862404274084 от 06.02.2017 г.
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568226 от
07.12.2018 г.
«Содержание
и
методика
деятельности
педагога
дополнительного образования», Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 3424085568199 от 07.12.2018 г.
«Образовательные технологии формирования базовых
способностей младших школьников в условиях реализации
ФГОС. Проектирование и реализация программ в
начальной школе для обучающихся с ОВЗ», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный педагогический университет
ХМАО-Югры», удостоверение № 862405658395 от
08.11.2018 г.

26

26

19

18

«Формирование метапредметных результатов на уроках
физической культуры в условиях реализации ФГОС»,
ГБОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный
педагогический
университет»,
удостоверение
№
862404274079 от 06.02.2017 г.
«Содержание
и
методика
деятельности
педагога
дополнительного образования», Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 3424085568200 от 07.12.2018 г.
Зачислен в автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования
«Образовательный центр для муниципальной сферы
Каменный город» для обучения на курсах повышения
квалификации. Период обучения с 28.02.2019 – 02.04.2019
г. по теме «Общественная безопасность в образовательных
учреждениях»
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»
Удостоверение № 342408882289 от 04.03.2019 г.,

11

11

Матова
Екатерина
Николаевна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Мезенцева
Любовь
Романовна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Михель
Вероника
Амировна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность:
«социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество»,
квалификация:
«руководитель
творческого коллектива,
преподаватель», Омский
областной
колледж
культуры и искусства, г.
Омск, диплом № 55 СПО
0000220 от 24.06.2011 г.
Специальность:
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
квалификация:
«бакалавр», Сибирский
институт
бизнеса
и
информационных
технологий,
г.Омск,
диплом № 135524
2572743 от 29.05.2017 г.
Квалификация:
«бакалавр», направление
подготовки
«44.03.02
Психологопедагогическое
образование»,
«Югорский
государственный
университет», диплом №
108618 0805063, р/н 65/3002 от 27.06.2016 г.,
Специальность:
«лингвистика
и
межкультурная
коммуникация»,
квалификация:
«лингвист,
преподаватель
английского
языка»,

Методист

нет

образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Открытое образование»
«Разработка и проектирование программ дополнительного
образования», автономное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 14.11.2017г. р/н 6244
«Организация системы работы детских общественных
организаций в современной образовательной организации»,
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
педагогический
государственный
университет»,
удостоверение № 772406323389 от 30.11.2017 г.

7

7

Педагогпсихолог

Коррекционноразвивающие
занятия

нет

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с РАС», ,
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития
социального обслуживания», удостоверение р/н 264 от 2018
г.

2

2

Учитель
английского
языка

Английский
язык

нет

«Современный урок в условиях перехода на стандарты
нового
поколения»,
некоммерческая
организация
Благотворительный фонд наследия Д.И. Менделеева на базе
ВУЗов г. Москва, удостоверение ПК № 0122976 от 2017 г.
г.

17

17

Морозова
Анна
Игоревна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Мурзина
Ольга
Васильевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Мустафина

Высшее

Тюменский
государственный
университет, г.Тюмень,
диплом № ДВС 0405601
от 25.06.2001 г.
Специальность:
«математика
с
дополнительной
специальностью
«информатика»,
квалификация: «учитель
математики
и
информатики»,
Курганский
государственный
университет, г.Курган,
диплом КА № 69099 от
20 июня 2012 г.

Учитель
математики и
информатики

Математика
Информатика

нет

Специальность: «русский
язык и литература»,
квалификация: «учитель
русского
языка
и
литературы
средней
школы»,
Шадринский
государственный
педагогический
институт, г.Шадринск,
диплом ЗВ № 375785 от
30 июня 1982г.

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык
Литература
Родной Язык
Родная
Литература

нет

Специальность

Учитель

Логопедические

нет

«Повышение профессиональной компетентности учителя в
вопросах подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации по информатике в условиях
внедрения ФГОС общего образования», «Институт
развития образования и социальных технологий»,
удостоверение № 452402922642 от 19.02.2016 г.
« Введение ФГОС в 5 классе»(для учителей предметной
области «Математика и информатика»), «Институт
развития образования и социальных технологий», №
452403516019 от 16.03.2016 г.
«Повышения качества математического образования в
школе»,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Российская
академия
образования»,
удостоверение № 4521692 от 18.11.2017 г.
«Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и
информационно-компьютерным технологиям», институт
государственного
и
муниципального
управления
Уральского
государственного
экономического
университета, удостоверение № 660400005823
от
19.01.2018 г.
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568227 от
07.12.2018 г.
«Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по русскому
языку с использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 24.09.2018 г. р/н 6207
«Обновление образовательной деятельности на уроках
русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС
и проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. Проектирование и
реализация программ для обучающихся с ОВЗ»,
бюджетное учреждение высшего образования ХантыМансийского автономного округа-Югры «Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
удостоверение № 862405658001 от 01.10.2018 г.г.
«Инновационные
методы
коррекционно-развивающей

6

6

36

36

28

25

Лена
Ханиядовн
а

профессио
нальное
образован
ие

Мухамедья
нова
Василя
Ураловна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Професси
ональная
переподго
товка

Назмутдин
ова Галина
Александро
вна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

«логопедия»,
квалификация «учительлогопед»,
Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина, 2006 г.
Специальность
«воспитатель
детского
сада»,
квалификация
«Руководитель
изобразительной
деятельностью в детском
саду», РБ Белорецкий
педагогический колледж,
диплом № АК 0387205
от 30.06.2001 г.
Специальность:
«География»,
квалификация:
«Географ», Башкирский
государственный
университет », Уфа,
диплом № ВСГ 3145433
от 30.05.2008 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе: «Биология»,
квалификация: «Учитель
биологии», ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
университет»,
г. Уфа,
диплом № 020400001949
от 26.05. 2017 г.
Специальность:
«технология
и
предпринимательство»,
квалификация: «учитель
технологии
и
предпринимательства»,
Башкирский
государственный
университет,
г.Уфа,
диплом
№
100204

логопед

занятия

работы с детьми дошкольного возраста в рамках ДОУ»,
2016 г.
«Реализация программ реабилитации и развития детейинвалидов, детей с ОВЗ в условиях образовательного
учреждения», БУ ВО «Сургутский государственный
университет», 2018 г.

Учитель
географии

География

нет

«Преподавание географии в условиях реализации
требований ФГОС общего образования», ГАУ ДПО
Институт развития образования Республики Башкортостан,
удостоверение ПК № 0008207 от 2016 г. р/н 15325
«Основы духовно-нравственной культуры народов России:
концептуальные аспекты», ЦДО Сибайского института
(филиала) ФГБОУ ВО «БГУ», удостоверение от 08.02.2018
г.
«Достижение предметных, метапредметных и личностных
результатов при обучении биологии и химии в
соответствии с ФГОС основного и среднего общего
образования », ГАУ ДПО Институт развития образования
Республики Башкортостан, удостоверение ПК № 0064356
от 2018 г. р/н 9401
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 342408568228 от
07.12.2018 г.

17

17

Педагогбиблиотекарь

Библиотечные
уроки

нет

«Содержание
и
методика
деятельности
педагога
дополнительного образования», Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 3424085568201от 07.12.2018 г.
«Содержание, методика и технологии деятельности
педагога-библиотекаря в условиях реализации ФГОС»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 342408882140 от

1

1

Ниязова
Нурсиля
Низамовна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие
Професси
ональная
переподго
товка

Петрова
Марина
Александро
вна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

0009744 от 14.07.14 г.
Специальность
«воспитатель
детского
сада»,
квалификация
«воспитатель
детского
сада», Тобольское
педагогическое училище,
1984 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе: «Педагогика
и методика дошкольного
образования»,
квалификация: «право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
воспитания и обучения
детей в дошкольных
образовательных
организациях»,
АНО
ДПО Учебный центр
«Стандарт», 2016 г.
Квалификация: «учитель
иностранного
языка
начальной и основной
общеобразовательной
школы», специальность
«иностранный
язык»,
Бюджетное
образовательное
учреждение
Омской
области
среднего
профессионального
образования
«Омский
педагогический
колледж»,
г.Омск,
диплом № 55
ПА
0002853 от 30.06.2009 г.

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Учитель
английского
языка

Английский
язык

нет

11.02.2019 г.
Курсы профессиональной переподготовки по программе
«Педагогика и методика дошкольного образования» АНО
ДПО «Учебный центр «Стандарт», 2016 г.
Зачислен в автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования
«Образовательный центр для муниципальной сферы
Каменный город» для обучения на курсах повышения
квалификации. Период обучения с 28.02.2019 – 02.04.2019
г. по теме «Особенности изучения правил дорожного
движения в рамках урочной и внеурочной деятельности»

«Организация образовательного процесса для детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС НОО», государственное автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации», Удостоверение № 001289 от
01.03.2018 г. р/н 12676
«Теория и методика преподавания учебных дисциплин
предметной области «Иностранный язык» в условиях
введения
ФГОС
среднего
общего
образования»,
государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Чукотский институт
развития образования и повышения квалификации»,
Удостоверение № 001631 от 26.04.2017 г. р/н 12869
«Сопровождение разработки и представления проектов и
исследований школьников в соответствии с требованиями

34

33

8

7

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Петухова
Татьяна
Анатольевн
а

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Печерских
Андрей
Анатольеви
ч

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Квалификация:
«бакалавр
филологического
образования»,
направление:
«050300
Филологическое
образование»,
направленность
(профиль)
образовательной
программы
«Иностранный
язык»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Омский
государственный
педагогический
университет»,
г.Омск,
диплом
№
105524
0121809 от 03.02.2014 г.
Специальность:
«филология»,
квалификация: «учитель
русского
языка
и
литературы», Марийский
государственный
педагогический институт
им.Н.К.Крупской,
г.Йошкар-Ола, диплом
№ БВС 0452067 от
10.04.1999 г.
Специальность:
«прикладная
информатика
экономике)»,
квалификация:
«информатикэкономист»,
государственное

(в

ФГОС»,
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Чукотский институт развития образования и повышения
квалификации», Удостоверение №002527 от 25.05.2018 г.
р/н 13796
«Современное внеурочное учебное занятие: организация
коллективной художественно-творческой деятельности
школьников», государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Чукотский институт развития образования и повышения
квалификации», Удостоверение № 001991 от 23.03.2018 г.
р/н 13456

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

нет

Учитель
технологии

Технология

нет

«Образовательные технологии формирования базовых
способностей младших школьников в условиях реализации
ФГОС. Проектирование и реализация программ в
начальной школе для обучающихся с ОВЗ», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный педагогический университет
ХМАО-Югры», удостоверение № 862405657643 от
05.06.2018 г.
«Эффективные образовательные технологии как средство
реализации ФГОС ООО на уроках русского языка и
литературы»
Удостоверение № 862408882270 от 04.03.2019 г.,
образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Открытое образование»
«Актуальные проблемы дополнительного образования
детей в условиях ФГОС», автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет», г. Петрозаводск, удостоверение от 19.06.2017
г. р/н 25-2-109
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,

29

27

15

2

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Професси
ональная
переподго
товка

образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
гуманитарный
университет им. М.А.
Шолохова»,
г.Москва,
диплом № ВСГ 1113072
от 18.02.2008 г.
Специальность:
«Юриспруденция»,
квалификация: «юрист»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Курганский
государственный
университет», диплом К
№ 64710 от 24.06.2013 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе
«Педагогическое
образование:
учитель
технологии
в
соответствии с ФГОС»,
квалификация: «педагог
(учитель технологии) в
соответствии с ФГОС и
дает право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогического
образования:
учитель
технологии
в
соответствии с ФГОС»,
частное
учреждение
«Образовательная
организация

Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568229 от
07.12.2018 г.
Зачислен в автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования
«Образовательный центр для муниципальной сферы
Каменный город» для обучения на курсах повышения
квалификации. Период обучения с 28.02.2019 –15.04.2019
г. по теме «Обучение шахматам как интеллектуальное
развитие ребенка»
Зачислен в автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования
«Образовательный центр для муниципальной сферы
Каменный город» для обучения на курсах повышения
квалификации. Период обучения с 28.02.2019 – 02.04.2019
г. по теме «Особенности изучения правил дорожного
движения в рамках урочной и внеурочной деятельности»

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Печерских
Татьяна
Васильевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия экспертизы и
оценки»,
диплом
№
642406746484
от
25.12.2017 г.
Специальность:
«2202
Автоматизированные
системы
обработки
информации
и
управления», присвоена
квалификация
:
«техник»,
Курганский
технологический
колледж, диплом № СБ
3652018 от 27.06.2003 г.
Специальность:
«Технология
и
предпринимательство»,
квалификация: «учитель
технологии
и
предпринимательства»,
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Курганский
государственный
университет», г. Курган,
диплом № ВСГ 2742780
от 25.02.2009 г.
Специальность:
«моделирование
и
конструирование
швейных
изделий»,
квалификация
:»модельер-конструктор
с
дополнительной
подготовкой в области
дизайна
одежды,
Курганский
технологический

Учитель
технологии

Технология

нет

«Актуальные проблемы дополнительного образования
детей в условиях ФГОС», автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет», г. Петрозаводск, удостоверение от 19.06.2018
г. р/н 25-2-108
«Адаптация рабочей программы педагога для обучающихся
с ОВЗ в свете требований ФГОС», автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет», г. Петрозаводск,
удостоверение от 15.05.2017 г. р/н 22-11-218

13

5

Пешева
Ирина
Ивановна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Плеханов
Вячеслав
Юрьевич

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Среднее
профессио

колледж, диплом №АК
1002097 от 21.06.2005 г.
Специальность:
«преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы», квалификация:
«учитель
начальных
классов»,
ХантыМансийское
национальное
педагогическое училище,
г.Ханты-Мансийск,
диплом СТ № 239882 от
17.06.1992 г.
Высшее
профессиональное,
специальность:
«психология»,
квалификация:
«психолог.
Преподаватель
психологии»,
Московский
государственный
открытый
педагогический
университет
им.
М.А.Шолохова, диплом
№ ВСБ 0211360 от
19.09.2003 г.
Специальность:
«педагогика
и
психология»,
квалификация: «педагогпсихолог», Тобольский
государственный
педагогический институт
им.Д.И.Менделеева»,
Тобольск, диплом №
ВСА
0536006
от
24.06.2008 г.
Специальность:
«лечебное

:
дело»,

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

нет

«Особенности реализации ФГОС начального общего
образования нового поколения», АНО «ОЦ Каменный
город», г.Пермь, удостоверение № 770400003324 от
25.06.2015 г.
«Инновационная деятельность педагога: проектирование и
реализация образовательных инноваций», АУДПО ХМАОЮгры «Институт развития образования», удостоверение№
007576 от 16.04.2016 г. р/н 4573
«Педагогика инклюзивного образования в условиях
реализации ФГОС», АНО «ОЦ Каменный город»,
удостоверение № 770400030627 от 17.10.2016 г.

26

26

Педагогпсихолог

Коррекционноразвивающие
занятия

нет

«Педагогика инклюзивного образования в условиях
реализации ФГОС», АНО «ОЦ Каменный город»,
удостоверение № 770400030628 от 17.10.2016 г.
«Современные
психолого-педагогические
технологии
предупреждения
и
профилактики
девиантных
и
делинквентных форм поведения несовершеннолетних в
образовательных организациях», Бюджетное учреждение
высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
удостоверение
№
862405657588 от 30.05.2018 г.

10

10

нальное
образован
ие

Потапова
Наталья
Владимиро
вна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Прохорова
Елена
Ивановна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее
профессио
нальное
образован

присвоена
квалификация:
«фельдшер»,
ХантыМансийское
медицинское училище ,
диплом № СБ 1300647 от
26.06.2003 г.
Специальность:
«преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы», квалификация:
«учитель
начальных
классов,
старший
пионервожатый»,
Советское
педагогическое училище,
г.Советск, диплом МТ №
395390 от 28.06.1990 г.
Специальность:
«социальная
работа»,
квалификация:
«специалист
по
социальной
работе»,
Российский
государственный
социальный университет,
г.Москва, диплом №
ВСГ 0586127 от
27.03.2007 г.
Специальность:
«преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы», квалификация:
«учитель
начальных
классов», Подбельское
педагогическое училище,
с.Подбельск,
ЛТ
№
483923 от 29.06.1989 г.
Специальность:
«филология»,
квалификация: «учитель
русского
языка
и

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

нет

«Технология формирования универсальных учебных
действий школьников на основе системно-деятельностного
подхода в условиях реализации ФГОС», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный университет ХМАО-Югры»,
удостоверение № 18000209179 от 27.02.2016 г.
«Методические
и
содержательные
особенности
комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики», АУДПО ХМАО-Югры
«Институт развития образования», удостоверение от
09.04.2016 г. р/н 3069
«Формирование
универсальных
учебных
действий
учащихся начальной школы (ФГОС НОО)»
Удостоверение № 342408882267 от 04.03.2019 г.
Образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Открытое образование»

28

28

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

нет

«Проектирование и
реализация
системы
оценки
достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования», АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития
образования», удостоверение от 11.03.2016 г. р/н 2503
«Методические
и
содержательные
особенности
комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики», АУДПО ХМАО-Югры
«Институт развития образования», удостоверение от
09.04.2016 г. р/н 3070
«Формирование
универсальных
учебных
действий
учащихся начальной школы (ФГОС НОО)»
Удостоверение № 342408882268 от 04.03.2019 г.
Образовательное учреждение дополнительного образования

28

28

ие

Рахматулин
а Алсу
Юнусовна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Професси
ональная
переподго
товка

Резничук
Алена
Вячеславов
на

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

литературы»,
Тобольский
государственный
педагогический институт
им.
Д.И.Менделеева,
диплом № ИВС 0275032
от 19.02.2003 г.
Специальность
«педагогика и методика
начального
образования»,
квалификация «учитель
начальных классов и
психолог для работы с
детьми с отклонениями в
развитии», Пензенский
государственный
педагогический
университет
имени
В.Г.Белинского, 2004 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе: «Педагогика
и
психология
(дошкольное
образование»,
квалификация:
«воспитатель
дошкольного
образования», ОУДПО
«Институт
новых
технологий
в
образовании», 2016 г.
Специальность
«Педагогика и методика
дошкольного
образования
с
дополнительной
специальностью»,
квалификация
«Организатор-методист
дошкольного
образования и педагогдефектолог для работы с
детьми
дошкольного

«Образовательный центр «Открытое образование»

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

«Методика преподавания шахмат для школьников и
дошкольников с использованием интернет-технологий»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», 2017 г.

11

10

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

«Творческая одаренность детей старшего дошкольника:
способы выявления и развития, особенности психологопедагогического сопровождения», БУ ВО «Сургутский
государственный университет», 2018 г.

20

2

Рухлова
Ирина
Ивановна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Сабирова
Анжелика
Бахретдино
вна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Саватеева
Людмила
Иринархов
на

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

возраста с отклонениями
в развитии», Бюджетное
учреждение
высшего
образования
«Сургутский
государственный
педагогический
университет», .2016 г.
Специальность:
«Логопедия»»,
квалификация:
«Учитель-логопед.
Психолог для работы с
детьми с отклонениями в
развитии»,
Самарский
государственный
педагогический
университет, диплом №
БВС
0241807
от
27.05.2000 г.

Учительлогопед

Логопедические
коррекционноразвивающие
занятия

нет

Специальность:
«педагогика
и
психология»,
квалификация: «педагогпсихолог», Тобольский
государственный
педагогический институт
им.Д.И.Менделеева»,
Тобольск, диплом №ВСВ
0617504 от 21.06.2005 г.

Педагогпсихолог

Коррекционноразвивающие
занятия

нет

Специальность:
«педагогика и методика
начального обучения»,
квалификация: «учитель
начальных
классов
средней
школы»,
Марийский
государственный
педагогический институт
им. И.К.Крупской, г.
Йошкар-Ола, диплом Я

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

нет

«Особенности деятельности специалистов сопровождения
при включении детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей – инвалидов в общеобразовательные
организации», Автономное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 15.10.2016 г. р/н 6177
«Дезорфография, дисграфия, дислексия современные
подходы к изучению, коррекции и профилактики»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного профессионального образования
«Международный
университет
экономических
и
гуманитарных наук», удостоверение №772409083303
от20.02.2019 р/н 770020
«Педагогика инклюзивного образования в условиях
реализации ФГОС», АНО «ОЦ Каменный город»,
удостоверение № 770400030629 от 17.10.2016 г.
«Современные
психолого-педагогические
технологии
предупреждения
и
профилактики
девиантных
и
делинквентных форм поведения несовершеннолетних в
образовательных организациях», Бюджетное учреждение
высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
удостоверение
№
862405657590 от 30.05.2018 г.

18

18

6

6

«Особенности проектирования урока и внеурочной
деятельности с обучающимися начальных классов в
соответствии с требованиями ФГОС, ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный педагогический университет
ХМАО-Югры», удостоверение № 862404735988 от
21.04.2017 г.

42

42

Самарина
Марина
Валентинов
на

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Самойлова
Марина
Юрьевна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Професси
ональная
переподго
товка

Саранова
Светлана
Сергеевна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

№ 525378 от 29.06.1976
г.
Специальность:
«преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы», квалификация:
«учитель
начальных
классов,
старший
пионервожатый»,
Катайское
педагогическое училище,
г.Катайск, диплом РТ №
108199 от 26.06.1991 г.
Специальность
«дошкольное
воспитание»,
квалификация
«воспитатель
в
дошкольных
учреждениях»,
Нижневартовское
педагогическое училище,
1987 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе: «Педагогика
и методика дошкольного
образования»,
квалификация: «право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования», АНО ДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования», 2016 г.
Специальность
«преподавание
в
начальных
классах»,
квалификация «учитель
начальных классов и
труда
в
начальных

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

нет

«Проектирование и
реализация
системы
оценки
достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования», АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития
образования», удостоверение от11.03.2016г. р/н 2507
«Формирование
универсальных
учебных
действий
учащихся начальной школы (ФГОС НОО)»
Удостоверение № 342408882269 от 04.03.2019 г.,
образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Открытое образование»

27

27

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

«Современные инновационные технологии в дошкольном
образовательном пространстве в условиях введения ФГОС
ДО»,
ГБОУ
ВПО
ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный педагогический университет», 2017 г.

31

31

Старший
воспитатель

нет

«Проектирование
деятельности
дошкольной
образовательной организации в условиях реализации
ФГОС»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», 2016 г.

14

9

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Сафин
Алмаз
Анфирович

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

классах»,
Кушнаренковское
педагогическое училище,
2004 г.
Специальность
«педагогика и методика
дошкольного
образования»,
квалификация
«организатор-методист
дошкольного
образования
по
специальности»,
Башкирский
государственный
педагогический
университет
имени
Акмуллы, 2012 г.
Специальность:
«история»,
квалификация: «учитель
истории»,
Бирский
государственный
педагогический
институт, г.Бирск,
Диплом № ВСБ 0991335
от 17.06.2004 г.

«Требования к структуре, содержанию и условиям
реализации АООП для обучающихся с ОВЗ», 2017 г.
Инновационная деятельность педагога: обобщение и
диссеминация
инновационного
опыта,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Институт развития образования», 2017 г.

Учитель
истории и
обществознан
ия

История
нет
Обществознание
Экономика

«Особенности преподавания обществознания и истории на
старшей ступени общего образования. Изучение предмета в
профильных
классах»,
автономное
учреждение
дополнительного профессионального образования ХантыМансийского автономного округа-Югры «Институт
развития образования», удостоверение от 27.02.2015 г. р/н
721
«Новые подходы в преподавании курса «История России 20
в. В условиях ФГОС основного общего образования»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 25.03.2016 г. р/н 3241
«Повышение финансовой грамотности обучающихся на
основе системно-деятельностного подхода с учетом
федеральных государственных образовательных стандартов
общего
образования»,
автономное
учреждение
дополнительного профессионального образования ХантыМансийского автономного округа-Югры «Институт
развития образования», удостоверение от 29.04.2017 г. р/н
3318
«Подготовка председателей и членов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ по
программам среднего общего образования в 2018 году,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского

14

14

Сбитнева
Нина
Николаевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Слотвинска
я Ольга
Васильевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»,
квалификация
«Организатор – методист
дошкольного
образования»,
Сургутский
государственный
педагогический
университет», 2010 г.
Специальность:
«филология»,
квалификация: «филолог,
преподаватель»,
Курганский
государственный
университет, г.Курган,
диплом № ВСБ 0497384
от 26.06.2003 г.
Специальность:
«преподавание
в
начальных
классах,
изобразительное
искусство»,
квалификация «учитель
начальных
классов,
учитель
изобразительного
искусства», Курганский
педагогический колледж,

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература

нет

автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 12.03.2018 г. р/н 1057
«Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по
обществознанию с использованием модульного курса «Я
сдам ЕГЭ», автономное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 24.09.2018 г. р/н 4273
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»,
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование»», удостоверение № 3424085568231 от
07.12.2018 г.
«Технология сопровождения детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ДО. Подготовка детей с ОВЗ к школе»,
автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального
образования
«Институт
дистанционного образования», удостоверение р/н 0000191
от 23.03.2018 г.

«Проектирование и реализация индивидуальных программ
совершенствования учительского роста», государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития
образования и социальных технологий», удостоверение №
452404167114 от 14.02.2017 г.
«Повышение
квалификации
экспертов
предметнометодических комиссий, членов жюри муниципального и
регионального
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников», автономное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 24.11.2017 г. р/н 6788
«Эффективные образовательные технологии как средство
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования
на уроках русского языка и литературы», Частное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 3424085568191 от 07.12.2018 г.

26

11

22

11

Сорокина
Елена
Анатольевн
а

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Ставыщенк
о Галина
Викторовна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Професси
ональная
переподго
товка

г. Курган, 1996 г.
Специальность:
«физическая культура и
спорт», квалификация:
«преподаватель
физической культуры и
спорта и биологии»,
Курганский
педагогический
университет, г.Курган,
диплом МО № 048942 от
20.06.1997 г.

Специальность
«социальная
педагогика»,
квалификация
«социальный педагог»,
Таганрогский
государственный
педагогический
университет, 2006 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе: «Содержание
и методика современного
дошкольного
образования
в
деятельности
воспитателя»,
квалификация: «право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования», АНО ДПО
«Образовательный центр
для
муниципальной

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

нет

«Педагогика инклюзивного образования в условиях
реализации ФГОС», АНО «ОЦ Каменный город»,
удостоверение № 770400030634 от 17.10.2016 г.
«Формирование метапредметных результатов на уроках
физической культуры в условиях реализации ФГОС»,
ГБОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный
педагогический
университет»,
удостоверение
№
862404737174 от 06.02.2017 г.
«Методика преподавания шахмат для школьников и
дошкольников с использованием интернет-технологий»,
Автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение№ 016382 от 17.02.2017 г. р/н
1845
«Содержание
и
методика
деятельности
педагога
дополнительного образования», Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Открытое образование»», 2018 г.
«Конструирование и робототехника в ДОО в условиях
реализации ФГОС», АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций", 2015 г.
Курсы профессиональной переподготовки по программе
«Содержание и методика современного дошкольного
образования в деятельности воспитателя», АНО «ОЦ
Каменный город», 2016 г.

21
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10

10

Сунцова
Елена
Борисовна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Тарасова
Наталья
Геннадьевн
а

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Ташкинова
Оксана
Васильевна

Высшее
профессио
нальное

сферы»
«Каменный
город», 2016 г.
Специальность: «учитель
начальных
классов
общеобразовательной
школы», квалификация:
«учитель
начальных
классов, воспитатель»,
Камышловское
педагогическое училище,
г.Камышлов, диплом ИТ
№ 294619 от 04.07.1986
г.

Специальность:
«исполнитель
художественнооформительских работ,
гражданских
и
промышленных зданий»,
квалификация:
«художник-исполнитель
4 разряда», строительнотехнический
колледж,
г.Бугульма, диплом Б №
634230от 06.03.1992 г.
Специальность:
«психология»,
квалификация:
«психолог»,
Ленинградский
государственный
областной университет
им.А.С.Пушкина,
г.Санкт-Петербург,
диплом № ДВС 1354022
от 07.09.2001 г.
Специальность: «история
и
социальнополитические

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

Учитель
изобразитель
ного
искусства

Изобразительное нет
искусство

Педагог
дополнительн
ого

История

нет

нет

«Педагогика инклюзивного образования в условиях
реализации ФГОС», АНО «ОЦ Каменный город»,
удостоверение № 770400030635 от 17.10.2016 г.
«Современные образовательные технологии как средство
достижения метапредметных результатов обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС, автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Институт развития образования», удостоверение от
12.03.2018 г. р/н 495
«Образовательные технологии формирования базовых
способностей младших школьников в условиях реализации
ФГОС. Проектирование и реализация программ в
начальной школе для обучающихся с ОВЗ», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный педагогический университет
ХМАО-Югры», удостоверение № 862405658404 от
08.11.2018 г.
« Педагогика инклюзивного образования в условиях
реализации ФГОС», », АНО «ОЦ Каменный город»,
удостоверение № 770400030636 от 17.10.2016 г.
«Разработка и проектирование программ дополнительного
образования», автономное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 14.11.2017 г. р/н 6250
«Проектирование и реализация образовательного процесса
по изобразительному искусству в контексте основных
направлений
ФГОС.
Методики
преподавания
изобразительного искусства в ОО для обучающихся с
ОВЗ», БУ ВО «Сургутский государственный университет»,
удостоверение № 862405908931от 11.05.2018 г.

32
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26

26

«Особенности преподавания обществознания и истории на
старшей ступени общего образования. Изучение предмета в
профильных классах», АУДПО ХМАО-Югры «Институт

28

26

образован
ие

дисциплины»,
квалификация: «учитель
истории и социальнополитических
дисциплин,
учитель
средней
школы»,
Омский
государственный
педагогический институт
им.
А.М.Горького,
г.Омск, диплом ЭВ №
402582 от 25.12.1995 г.

образования

Торопинин
а Инна
Александро
вна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

Трофимова
Светлана
Юрьевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность:
«педагогика и методика
начального
образования»,
квалификация: «учитель
начальных
классов»,
Адыгейский
государственный
университет, г.Майкоп,
диплом № АВС 0561220
от 26.06.1997 г.
Специальность:
«Дошкольная педагогика
и
психология»,
квалификация:
«преподаватель
дошкольной психологии
и
педагогики»,
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Шадринский
государственный
педагогический

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

нет

развития образования», удостоверение от 27.02.2015 г. р/н
726
«Инновационная деятельность педагога: проектирование и
реализация образовательных инноваций», АУДПО ХМАОЮгры «Институт развития образования», удостоверение от
16.04.2016 г. р/н 4580
«Подготовка председателей и членов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ по
программам основного общего образования в 2017 году,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 25.03.2017 г. р/н 2405
«Содержание
и
методика
деятельности
педагога
дополнительного образования», Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 342408568203 от 07.12.2018 г.
«Образовательные технологии формирования базовых
способностей младших школьников в условиях реализации
ФГОС. Проектирование и реализация программ в
начальной школе для обучающихся с ОВЗ», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный педагогический университет
ХМАО-Югры», удостоверение № 862405657637 от
05.06.2018 г.

«Современные образовательные технологии. Современные
методы и средства организации игровой деятельности детей
дошкольного возраста в условиях ДОО», Всероссийский
научно-образовательный
центр,
удостоверение
№
482408307888, р/н 21/42825 от 16.12.2018 г.
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34

34

Професси
ональная
переподго
товка

Професси
ональная
переподго
товка

институт», г.Шадринск,
2004 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программа «Менеджмент
в
образовании»,
квалификация:
«право
(соответствие
квалификации)
на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
менеджмента
в
образовании»,
автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного
образования», г. Омск,
2013г.
Профессиональная
переподготовка
по
программа
«Педагогическое
образование:
изобразительное
и
декоративно-прикладное
искусство в учреждениях
дополнительного
образования»,
квалификация:
«право
(соответствие
квалификации)
на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дополнительного
образования», отделение
дополнительного
образования
«ООО
Издательство «Учитель»,
г. Волгоград, 2017 г.

Труфанов
Владимир
Филиппови
ч

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность: «физика
и
математика»,
квалификация: «учитель
физики и математики
средней
школы»,
Шадринский
педагогический
институт, г.Шадринск,
Диплом ЗВ № 266720 от
03.07.1981 г.

Учитель
математики

Математика

нет

Труфанова
Татьяна
Васильевна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность: «физика
и
математика»,
квалификация: «учитель
физики и математики
средней
школы»,
Шадринский
педагогический
институт,
г.Шадринск,
диплом ИВ № 617006 от
02.07.1982 г.

Учитель
математики и
физики

Математика
Физика

нет

Функайтис
Галина
Владимиро
вна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность:
«изобразительное
искусство и черчение»,
квалификация: «учитель
изобразительного
искусства и черчения»,
Тобольский
государственный
педагогический институт
им.Д.И.Менделеева»,
Тобольск, диплом ЭВ №
681570 от 27.06.1996 г.

Учитель
изобразитель
ного
искусства

Изобразительное нет
искусство

«Решение задач повышенной сложности по математике при
подготовке
к
ЕГЭ»,
ГБОУ
ВПО
«Сургутский
государственный
университет
ХМАО-Югры»,
удостоверение № 862404272907 от 23.05.2016 г.
Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по математике с
использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Институт развития
образования», удостоверение №028377 от 24.09.2018 г. р/н
5802
«Актуализация знаний по физике и астрономии учителей
физики, методические аспекты преподавания физики и
астрономии в школе в условиях реализации ФГОС нового
поколения», ГБОУ ВПО «Сургутский государственный
университет
ХМАО-Югры»,
удостоверение
№
862405059642 от 14.04.2017 г.
«Обеспечение
пространства
развития
творческого
потенциала и способности учиться у химии, физике,
экологии и биологии в условиях введения ФГОС»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение №023174 от 02.12.2017 г. р/н
6426
«Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по физике с
использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ»,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Институт развития
образования», удостоверение от 21.05.2018 г. р/н 2547
«Профессиональная
компетентность
педагога
дополнительного образования в условиях реализации
требований ФГОС ДО», АНО ДПО Учебный центр
«Стандарт», удостоверение № 862403249113 от 31.03.2016
г.
«Разработка и проектирование программ дополнительного
образования», автономное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования», удостоверение от 14.11.2017 г. р/н 5932
«Проектирование и реализация образовательного процесса
по изобразительному искусству в контексте основных
направлений
ФГОС.
Методики
преподавания
изобразительного искусства в ОО для обучающихся с

37

37

36

36

20

20

Хайновская
Вера
Ивановна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Худяева
Наталья
Владимиро
вна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Чернова
Валентина
Александро
вна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Черныш
Зиля
Габдулловн
а

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Высшее

Специальность:
«география, физическая
география»,
квалификация:
«преподаватель
географии,
географ»,
Тюменский
государственный
педагогический
институт, диплом А-I №
395622 от 18.06.1977 г.
Специальность:
«психология»,
квалификация:
«психолог»,
Томский
государственный
университет, г. Томск,
диплом № ДВС 1478858
от 04.06.2001 г.
Специальность:
«английский и немецкий
языки», квалификация:
«учитель английского и
немецкого
языков
средней
школы»,
Новосибирский
государственный
педагогический
институт, г.Новосибирск,
диплом Б-I № 375657 от
24.06.1978 г.
Специальность
«воспитание
в
дошкольных
учреждениях»,
квалификация
«воспитатель
дошкольного
учреждения»,
Тобольское
педагогическое училище
им. В. И. Ленина, 1989 г.
Квалификация

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

Педагогпсихолог

Коррекционноразвивающие
занятия

нет

Учитель
английского
языка

Английский
язык

нет

Учительлогопед

Логопедические
коррекционноразвивающие
занятия

нет

ОВЗ», БУ ВО «Сургутский государственный университет»,
удостоверение № 862405908934 от 11.05.2018 г.
«Содержание
и
методика
деятельности
педагога
дополнительного образования», Частное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 342408568204 от 07.12.2018 г.

42

42

«Современные
психолого-педагогические
технологии
предупреждения
и
профилактики
девиантных
и
делинквентных форм поведения несовершеннолетних в
образовательных организациях», Бюджетное учреждение
высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
удостоверение
№
862405657592 от 30.05.2018 г.
«Совершенствование профессиональной компетентности
учителей английского языка в условиях реализации ФГОС
нового поколения», БУ ВО «Сургутский государственный
университет
ХМАО-Югры»,
удостоверение
№
862404805898 от 29.03.2017 г.

16

16

39

39

«Реализация программ реабилитации и развития детейинвалидов, детей с ОВЗ в условиях образовательного
учреждения», БУ ВО «Сургутский государственный
университет», 2018 г.

27

26

профессио
нальное
образован
ие

Професси
ональная
переподго
товка

Шавалиева
Альфина
Вазировна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Професси
ональная
переподго
товка

«Педагогика и методика
дошкольного
образования.
Логопедия»,
специальность «педагог
дошкольного
образования,
учительлогопед», Челябинский
государственный
педагогический
университет, 2000 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе:
«Олигофренопедагогик»,
квалификация: «право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
олигофренопедагогики»,
Московский социальногуманитарный институт,
2010 г.
Специальность:
«Юриспруденция»,
квалификация: «Юрист»,
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тюменский
государственный
университет», г.Тюмень,
2012 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программа «Дошкольное
образование»,
квалификация:
«право
(соответствие
квалификации)
на
ведение

Воспитатель

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Педагогика и методика дошкольного образования ЧОУ
ДПО «Академия бизнеса и управления системами»,
удостоверение № 342408041724, р/н 12728/18 от 12.11.2018
г.

20

3

профессиональной
деятельности в сфере
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»,
частное
учреждение
высшего
образования «Институт
государственного
администрирования», г.
Москва, 2015 г.
Специальность
«воспитатель
детского
сада», квалификация
«воспитатель
детского
сада»,
Хантымансийское
педагогическое училище,
1976 г.

Воспитатель

Шевченко
Людмила
Николаевна

Среднее
профессио
нальное
образован
ие

Шмойлова
Татьяна
Александро
вна

Высшее
профессио
нальное
образован
ие

Специальность:
«Педагогика и методика
начального
образования»,
квалификация: «учитель
начальных
классов»,
Омский
государственный
педагогический
университет, г. Омск,
диплом № ВСГ 5242759
от 19.01.2011 г.

Учитель
начальных
классов

Юнык
Тамара
Михайловн

Среднее
профессио
нальное

Специальность
«преподавание
начальных

Воспитатель
в
классах

Социальнонет
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Математика
нет
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

Социальнонет
коммуникативно
е развитие

«Обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС. Инклюзия и
интеграция», АНО ДПО «Международный социальногуманитарный институт», 2017 г.

36
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«Содержание деятельности учителя физической культуры
в условиях введения ФГОС СОО», БОУ ДПО «Институт
развития
образования
Омской
области»,
г.Омск,
удостоверение от 2016 г. р/с 8218
«Раннее выявление, обучение и воспитание, психологопедагогическое, социальное и правовое сопровождение
детей и подростков с расстройствами аутистического
спектра, Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет», удостоверение № 862405657497
от
23.05.2018 г.
«Формирование
универсальных
учебных
действий
учащихся начальной школы (ФГОС НОО)», Частное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Открытое образование»»,
удостоверение № 342408568186 от 07.12.2018 г.
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ»
Удостоверение № 342408882290 от 04.03.2019 г.,
образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Открытое образование»
«Современные инновационные технологии в дошкольном
образовательном пространстве в условиях введения ФГОС
ДО»,
ГБОУ
ВПО
ХМАО-Югры
«Сургутский

12

5

18

18

а

образован
ие

Директор
Специалист по кадрам

общеобразовательной
школы», квалификация
«учитель
начальных
классов», Лисичанское
педагогическое училище
1983 г.

Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
В.А.Кошкарева
С.Н.Енелеева

Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вакилова Гульнара Хабирьяновна, учитель английского языка
Фаттахова Альбина Ильдаровна, учитель начальных классов
Мугтабарова Камилла Нурлыгаяновна, учитель истории и обществознания
Сайчабарова Юлия Геннадьевна, воспитатель
Галимзянова Юлия Талгатовна, педагог дополнительного образования
Русина Марина Владимировна, учитель начальных классов
Равилова Мария Сергеевна, учитель начальных классов
Габидуллина Нина Аркадьевна, учитель начальных классов
Жикова Юлия Владимировна, учитель информатики
Яфаева Лилия Рафисовна, учитель английского языка

государственный педагогический университет», 2017

