
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Информация о персональном составе 

педагогических работников 

МБОУ СОШ №3 

на 06 декабря  2021 год 

 

 

 



 
 

 

 

Сводная информация по кадровому составу 

 

Всего педагогических работников без совместителей:     113 чел. 

Совместители:     10       чел. 

Администрация:    4 чел. 

Учителя:    93       чел. 

Другие педагогические работники: 16 чел. 

Галямова Екатерина Николаевна 

Кукурова Лаура Рамазановна 

Ниязова Анастасия Александровна 

Босова Юлия Сергеевна 

Усманова Илсея Ильдаровна 

Никандрова Елена Николаевна 

Рахматулина  Дарья Сергеевна 

Еделькин Герасим Сергеевич 

Вахрушева Кристина Вадимовна 

Степанова Маргарита Кузьминична 

Лутошкина Юлия Васильевна 

Кузьмич Вячеслав Викторович 

Назипова Евгения Николаевна 

Эшкинина Дарья Сергеевна 

Морозова Светлана Юрьевна 

Петрушова Алина 

 

 

 

Молодые специалисты:  11  чел. 

Минегалеева Алсу Минегазыевна     

Никандрова Елена Николаевна  

Рахматулина  Дарья Сергеевна 

Угнивенко Александра Романовна 

Николаева Анастасия Николаевна 

Лутошкина Юлия Васильевна 

Капитонова Мария Валерьевна 

Лушникова  Анна Витальевна  

Эшкинина Дарья Сергеевна 

Морозова Светлана Юрьевна 

Григорьева Анастасия Дмитриевна 

 

Работники школы по образованию: 

Высшее образование:    102   чел. 

Среднее – специальное образование: 11 чел. 

Ниязова Анастасия Александровна педагог доп. 

Сибарева Лейла Алексеевнауч.нач 

Ламдо Александр Александрович физк 

Витязева Анна Витальевна уч.нач 

Кондыгина Валентина Яковлевна уч.нач 

Шихов Артур Витальевич уч.тех 

Капитонова Мария Валерьевна уч.нач. 

Сэротэтто Александр Михайлович физк. 

Лушникова Анна Витальевна уч.нач.классов 

Дайстер Фахарниса Тадиповна  уч.начальных классов 

Петрушова Алина - тьютор 

 



 
Награды: 

Почётный работник общего образования: 10 чел. 

Зелинкевич Екатерина Ивановна 

Мухминова Исенгуль Пиктимировна 

Ниязова Мадина Абрахиновна 

Омельченко Алла Владимировна 

Цебекова Байрта Бат-Насуновна 

Шабалина Галина Николаевна 

Васильева Ольга Петровна 

Чернецкая Ирина Георгиевна 

Путинцева Людмила Александровна 

Мухаметова Хазиса Мухаметовна 

Почётная грамота Министерства образования и науки: 2 чел. 

Свиридова Людмила Леонидовна 

Таскаева Любовь Викторовна 

Заслуженный учитель Российской Федерации: 2 чел. 

Гизатулина Начия Аминовна 

Алдакаева Наталья Георгиевна 

Кандидат педагогических наук: 1 чел. 

Жубриянова Римма Ивановна 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Алдакаева 

Наталья 

Георгиевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Курганский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

1989 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

  32,8 28,1 20,6 

30.01.2020 

29.01.2025 

учитель 

высшая 

25 августа 2016 прошла краткосрочное обучение в 

рамках практико-ориентированного семинара по 

теме «Задачи педагогов в контексте Концепции 

преподавания русского языка и литературы, 

Федеральных гос. образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования в 

объеме 8 часов «ФГОС среднего общего 

образования: содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации», в Г АУ ДПО ЯНАО РИРО 

в объеме 36 часов, с 16 октября по 31 октября 2018 

г. в г. Салехард С 01 марта 2018 по 19 марта 2018 в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме «Методика 

проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования по 

литературе» в объеме 48 часов С 04 марта 2018 по 1 

апреля 2019 в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего 

образования по русскому языку» в объеме 48 часов 



2 

Агзямова 

Земфира 

Зиннуровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее.Негос

ударственное 

образовательн

ое учреждение 

«Московский  

психолого-

социальный 

институт» 

2010г. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

 9л.8м 9л. 0л. 

15.01.2021 

14.01.2026 

учитель 

первая 

ООО «Инфоурок» по программе «методика 

организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании» Учитель 

начальных классов. Г.Смоленск с 03.09.2018-

16.01.2019г.  2019г. 

Башкирский госуниверситет по дополнительной 

профессиональной программе «Пути достижения 

планируемых результатов начального общего 

образования» 108часов. Г. Стерлитамак 2019г. 

Башкирский госуниверситет по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

образовательной деятельности в образовательных 

организациях введения и реализации ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ» 108 часов. Г.Стерлитамак 2019г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Актуальные вопросы преподавания 

курса « Основы религиозных культур  в светской 

этики» 176ч. Г.Саратов 2020г. 

ООО «Инфоурок»по программе «Организация 

деятельности педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология, разработанная в 

соответствии с ФГОС и ФЗ» с 30.07.2021-

29.09.2021г. г.Смоленск 2021г. 

3 

Алеева 

Гульнара 

Ризвановна 

Учитель 

английского 

языка 

Омский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

2005г 

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

ВСВ 1402343 

  15,9 15,9 12,4   
соответс

твие  

-ФГАОУ АПК и РИРО г. Москвы С 20.03.15-

02.04.15 по программе: Технологический комплекс 

образовательной организации 72 часа 

4 

Баженова 

Елена 

Вениаминов

на 

Учитель 

английского 

языка 

Курганский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1986 

«Англ. И нем. 

Языки»; учитель 

англ. И нем. яз. 

средней школы 

КВ № 349204 

  39,3 39,3 25,2 учитель 
соответс

твие 

«Организация коррекционной работы для детей с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперреактивностью, расстройствами 

аутистического спектра», 72 часа. ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования», г. 

Салехард, март 2019 г. 



5 

Баженова 

Маргарита 

Владимиров

на 

Учитель 

немецкого 

языка 

Омский 

государственн

ый ордена 

Знак Почёта 

педагогически

й институт им. 

А.М. Горького 

2004 

Немецкий язык 

Учитель 

немецкого языка 

и звание 

учителя средней 

школы 

  32 32 16,8 

30.11.2017 

29.11.2022 

учитель 

первая 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей немецкого языка 

общеобразовательных организаций» с 27 февраля 

2017 по 20 декабря 2017 в ГАУ ДПО ЯНАО, 108 

часов «Организация коррекционной работы для 

детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, расстройствами аутистического 

спектра», 72 часа. ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования», г. Салехард, март 

2019 г. 

6 

Бахрачев 

Ревал 

Хисатович 

Учитель 

ОБЖ 

ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры и 

спорта» 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

  19,9 10 10 

30.03.2018 

29.03.2023 

Учитель 

первая 

«Организация детского отдыха в пришкольном 

лагере» в Г АУ ДПО ЯНАО РИРО с 22 мая по 31 

мая 2017 г. в г. Салехард в объеме 72 часа «ФГОС: 

проектирование урока ОБЖ по изучению основ 

«кибербезопасности» и «кибергигиены» (72 ч.). 

ГАУ ДПО ЯНаО РИРО г. Салехард, апрель 2019 

«Физическое воспитание в системе образования. 

Системнодеятельностный подход» в Г АУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» Салехард, 2018 г. ФГАУ«Фонд 

новых форм развития образования» по программе 

»Гибкие компетенции проектной деятельности» 

г.Москва в объеме 36 часов  2019г. 

7 

Богатырева 

Вера 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Марийский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

имени Н.К 

Крупской  ЭВ 

№510222 

1997г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 29,11 25.11 0    

8 

Берсенева 

Людмила 

Леонидовна 

Учитель 

физкультуры 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Д.И. 

Менделеева 

1999 

«Физическая 

культура»; 

учитель 

физической 

культуры 

  25 23,5 25 

30.10.2018 

29.10.2023 

учитель 

первая 

- ФГ АОУ АПК и ППРО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» с 20.03.2018г. по 

02.04.2015г., 72 часа. - «Физическое воспитание в 

системе образования. Системнодеятельностный 

подход» в Г АУ ДПО ЯНАО «РИРО» Салехард, 

2017 г., 108 часов 



9 

Босова 

Юлия 

Сергеевна 

Педагог- 

психолог 

Негосударстве

нное 

аккредитованн

ое частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Современная 

государственн

ая академия 

 Педагог- 

психолог 
 8 8 7     

Всероссийский вебинар «Актуальные вопросы 

профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательной среде, ответственность за их 

потребление и незаконный оборот». С 01 по 30 

июня 2017 г. Объем 18 часов «Профилактика 

суицида детей и подростков» в Г АУ ДПО ЯНаО 

РИРО с 30 октября 2017 по 11 ноября 2017 в г. 

Салехард в объеме 144 часа. 

ООО «Инфоурок» по программе «Государственное 

и муниципальное управление в образовательных 

организациях» с 31.12.2020-03.03.2021г.г.Смоленск 

2021г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» в обьеме 

72 часа г.Москва. 2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в образовательных 

организациях» в объеме 37 часов г.Саратов 2021г. 

10 

Бязиева 

Рита 

Ахмедовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Методист 

Чечено- 

Ингушский 

государственн

ый 

Университет 

Учитель 

английского 

языка ЦВ № 

677418 

  26,11 26,11 13 

27.02.2018 

26.02.2023 

учитель 

высшая 

«Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования» в Г АУ ДПО 

ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 25 ноября 2017 в 

г. Салехард в объеме 72 часа Диплом № 030551 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке» с 07.06.2018г 

по 02.08.2018г., 260 часов. 

11 

Вараксина 

Татьяна 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов, 

восп. ГПД 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Менделеева 

1999 

«Педагогика и 

методика нач. 

образования»; 

учитель 

начальных 

классов БВС № 

0762648 

  28,3 28,3 28,3 

22.12.2021  

21.12.2026 

учитель 

высшая 

- ФГ АОУ АПК и ППРО «Академия повышения 

квалификации работников образования», по 

программе «Технологический комплекс 

образовательной организации», с 02.03.2015г. оп 

02.04.2015г., 72 часа. - Диплом ППК-2409 «ООО 

Издательство «Учитель» «Дефектология в 

образовательной организации», квалификация: 

Олигофренопедагогика, , с 02.10.2017г по 

12.01.2018г., - «Дефектология в образовательной 

организации», квалификация: 



Олигофренопедагогика «ООО Издательство 

«Учитель» 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Г.Красноярск в объеме 72 часа 

Квалификация « Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) : теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

12 

Васильева 

Ольга 

Петровна 

Учитель 

технологии 

Курганский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

1999 

«География» 

Учитель 

географии АВС 

0412675 

  28,8 27 17,9 

30.01.2020 

29.01.2025 

учитель 

высшая 

- «ФГОС основного общего образования: 

содержание, актуальные вопросы внедрения и 

реализации» - ФГ АОУ АПК и ППРО «Академия 

повышения квалификации работников 

образования» с 20.03.2015г. по 02.04.2015г., 72 

часа. «Современный урок для детей с ОВЗ как одна 

их форм реализации ФГОС», 108 часов, АНО ДПО 

Инновационный образовательный центр КПК и 

переподготовки «Мой университет», г. 

Петрозаводск, 16 июля 2018 

13 

Витязева 

Анна 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

Государственн

ое бюджетное 

профессиональ

ное 

учреждение 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

«Ямальский 

многопрофиль

ный колледж» 

г. Салехард. 

2017 

Преподавание в 

начальных 

классах № 

118908 0002249 

  4,2 4,2 4,2 учитель  
соответс

твие  

Молодой специалист Удостоверение АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 108 часов. - «Метапредметные 

(межпредметные) знания и личностный результат в 

условиях внедрения ФГОС начального общего 

образования» в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 

октября 2017 по 25 ноября 2017 в г. Салехард в 

объеме 72 часа - «Коррекционно-развивающее 

обучение и психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 11 декабря 

2017 по 23 декабря 2017 в объеме 72 часа 

14 

Вахрушева 

Кристина 

Вадимовна 

Учитель- 

дефектолог 

«Вятский 

государственн

ый 

университет» 

г. Киров. 

2020г. 

 

 

1.дефектологиче

ское 

образование 

2.Педагогическо

е образование 

(Магистр) 

  3 3 3 

22.12.2021  

21.12.2026

учитель-

дефектоло

г  

первая 

ООО «Западно-Сибирский МОЦ» по программе 

«педагог дефектолог» г.Бийск 2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций»16ч. Г.Саратов 2020г. 

ООО «Западно-Сибирский межрег. 

Образовательный центр» по программе 

«Инклюзивное образование детей-инвалидов и 



детей с ограниченными возможностями здоровья в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

144ч. Бийск 2021г. ООО «Западно-Сибирский 

межрег. Образовательный центр» по программе 

«Организация обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных учреждениях» 

72ч. Бийск 2020г. 

15 

Воробьева 

Ольга 

Александро

вна 

Учитель 

коррекционн

ых классов 

государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет» 

г. Челябинск 

2010г., 

преподавание в 

начальных 

классах 

  20,8 13,1 13,1   
соответс

твие  

«Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(СФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья » в объеме 108 часов с 12 

декабря по 12 января 2016 года в Центре 

педагогических инноваций и развития образования 

«Новый век» г. Тюмень «Совершенствование 

методической деятельности педагогов 

дополнительного образования в соответствии с 

ФГОС» в объеме 108 часов с 29 августа 2016 по 29 

сентября 2016 в Центре педагогических инноваций 

и развития образования «Новый век» г. Тюмень 

«Психолого-педагогические и воспитательные 

технологии формирования метапредметных 

компетенций» в объеме 24 часов с 9 октября 2017 

года по 20 октября 2017 года в Государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования» "Современный 

урок в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО" Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного 

образования с 25.012018-15.02.2018 в объеме 108 

часов "Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС" АНО ДПО "Учебно-

деловой центр Сибири" в объеме 144 часа с 

20.06.2018 по 26.07.2018 г. 



16 

Галямова 

Екатерина 

Николаевна 

педагог- 

психолог 

Высшее 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Д.И. 

Менделеева, 

2011, 

Психология   12,3 9,7 12,3 

27.02.2019 

26.02.2024 

Педагог-

психолог 

первая 

-12.02.2018-14.02.2018 - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 

государственный гидрометеорологический 

университет» - «Современные технологии 

профессиональной ориентации в Арктическом 

регионе» (16 часов). 16.04.2018-25.04.2018 - ГАОУ 

ДПО «Региональный институт развития 

образования» - «Содержание деятельности 

педагога-психолога в образовательной организации 

в условиях введения профессионального 

стандарта» (72 часа). 14.05.2018 - Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки - 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года». 03.12.2018-11.12.2018 

- ГАОУ ДПО «Региональный институт развития 

образования» - «Психолого-педагогические 

технологии обучения, воспитания и комплексной 

реабилитации (социализации) детей разных 

категорий в условиях внедрения ФГОС» (36 часов). 

апрель 2019 - Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки - «Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ в основной период 

2019 года». 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития» по теме «Проектирование процесса 

эффективной реализации ФГОС СОО в 

образовательной организации» объем 36ч. 

г.Салехард 2020г. 

17 

Гвенетадзе 

Надежда 

Егоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Тобольская 

государственн

ая 

педагогическа

я академия 

2009 

Социальный 

педагог 
  33,10 30,1 33,1  соответс

твие 

2018 год: Отделение дополнительного образования 

ООО «Издательство «Учитель» Содержание и 

методика преподавания предметов духовно-

нравственной направленности (ОРКСЭ) г. 

Волгоград, 72 часа «Практический опыт 

реализации введения ФГОС ООО в деятельности 

олигофренопедагогика» в ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки г. Санкт-Петербург, 108 часов, 

2018. 



ООО «Инфоурок» по программе «Основы 

религиозных культур и светсой этики» в объеме 

108часов г.Смоленск 2021г. 

ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Основы религиозных культур и 

светской этики» 108 часов. г.Смоленск  2021г. 

18 

Григорьева 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных  

классов 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственн

ый 

университет» 

г.Уфа. 

2021г.  

100231 

0393025 

Педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

«Педагог 

психолог 

(психолог в 

сфере 

образования)» 

 0л. 0л. 0л.   
 

Молодой специалист с 01.09.2021-31.08.2024 

19 

Горошек 

Светлана 

Владимиров

на 

Учитель 

английского 

языка 

ФГБОУ ВО 

«Тобольская 

государственн

ая социально-

педагогическа

я академия им. 

Д.И. 

Менделеева» 

2012г.  

КА 85635 

Учитель 

английского 

языка по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

 19,8 13,4 0   

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по дополнительной 

проф. Программе повышения квалификации 

«Модернизация содержания обучения и методики 

преподавания по межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета «Иностранный язык» 

г.Тюмень 2020г. 72 часа 

20 

Гизатулина 

Начия 

Аминовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Д.И. 

Менделеева 

1999 

«Педагогика и 

методика нач. 

образования»; 

учитель 

начальных 

классов БВС № 

0762649 

  40,2 40,2 40,2 

26.03.2020 

25.03.2025 

 

 учитель 

Высшая 

"«Инклюзивное образование школьников в 

условиях реализации ФГОС» (Работа с детьми 

аутистами), 2016, 72 часа «Метапредметные 

(межпредметные) знания и личностный результат в 

условиях внедрения ФГОС начального общего 

образования» в Г АУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 

октября 2017 по 25 ноября 2017 в г. Салехард в 

объеме 72 часа С 15 сентября по 16 сентября 2018 

ГАОУ ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметные подход 

в обучении - основа ФГОС ОО в объеме 18 часов 

«Инклюзивное образование детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС», 108 часов, ООО 



«Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификациии 

проф.переподготовки» по программе 

«Современные технологии преподавания основ 

религиозных культур светской этики» в объеме 

150ч.г.С-Петербург 2021г. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификациии 

проф.переподготовки» по программе 

«Олигофренопедагогика: воспитание и обучение 

детей с нарушением интелекта в условиях 

реализации ФГОС» 150ч. Г.С-Петербург. 2021г. 

21 

Гилёва 

Лариса 

Владимиров

на 

Учитель 

географии 

Бийский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1997 

«География и 

биология» 

Учитель 

географии и 

биологии ЭВ № 

218118 

  26 26 14,9 

24.04.2017 

23.04.2022 

учитель 

высшая 

Обновление содержания и методика преподавания 

географии в современной школе в условиях 

применения ФГОС с 31 октября по 14 ноября 2016 

года ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

образования» 108 часов С 15 сентября по 16 

сентября 2018 ГАОУ ДПО «Институт развития 

Республики Татарстан по программе 

«Метапредметные подход в обучении - основа 

ФГОС ОО в объеме 18 часов С 01 марта 2018 по 19 

марта 2018 в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования 

по географии» в объеме 48 часов С 09 ноября 2018 

по 25 ноября 2018 в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по 

теме «Обновление содержания географического 

образования в условиях введения ФГОС основного 

общего, среднего общего образования и введения 

профессионального стандарта «Педагог» в объеме 

108 часов 

22 

Гурьева 

Лиана 

Юсуповна 

Учитель 

начальных 

классов 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Д.И. 

Менделеева 

1998г. 

история; 

учитель истории 

АВС 0992919 

  23,2 23,2 23,2 

26.10.2021 

25.10.2026 

учитель 

первая 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования" "Олигофренопедагогика для 

педагогических работников образовательных 

организаций" 2017 г., 520 часов «Метапредметные 

(межпредметные) знания и личностный результат в 

условиях внедрения ФГОС начального общего 

образования» в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 



октября 2017 по 25 ноября 2017 в г. Салехард в 

объеме 72 часа 

23 

Дипломатов 

Александр 

Алексеевич 

Заместитель 

директора по 

деятельности 

детского 

мобильного 

технопарка 

«Кванториум

» 

Высшее 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. 

И.Я.Яковлева»

г.Чебоксары 

2014г 

Учитель физики 

и информатики 
 6,9 6,9 4,2 

Первая 

28.03.2019 

27.03.2024 

(по 

должност

и педагог 

доп.образ

ования) 

первая 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

по теме: «Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС нового поколения», с 26.09.2020г. по 

25.12.2020г.  в объеме 580 часов .г. Санкт -Петербург  

2020г. 

ЧОУ «Институт повышения квалифификации и 

проф.переподготовки»по программе «Учитель 

технологии.Теория и методика преподования учебного 

предмета «Технология» в условиях реализации  ФГОС 

ООО, ФГОС СОО»с 8.12.2020-11.03.2021г г.Санкт-

Петербург. 

 

24 

Дайстер 

Фахарниса 

Тадиповна 

Учитель 

нчальных 

классов 

Среднее-

профессиональ

ное.Куртамыш

ское 

педагогическо

е училище .ГТ 

№789663 

1981г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

 
39л.6

м 

32г.5

м. 

8л.11

м 

высшая 

30.12.2020 

29.12.2025 

учитель 

высшая 

«Сибирский институт непрерывного доп.образования» по 

программе «Олигофренопедагогика для педагогических 

работников образовательных учреждений». С 23.11.2015 

по 03.10.2016г. 

Г.Омск .2016г. 

Академия Ресурсы образования по программе 

«Профессиональная компетентность современного 

учителя в соответствии с профстандартом и ФГОС» в 

объеме 120 часов. Г.Москва 2021г. 

25 

Еделькин 

Герасим 

Сергеевич 

Педагог- 

психолог 

Высшее 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии 

  5,10 3,10 3,10   
соответс

твие  

-"Психолого-педагогические технологии обучения, 

воспитания и комплексной реабилитации 

(Социализации) детей разных возрастных 

категорий в условиях внедрения ФГОС" с 

03.12.2018 по 11.12.2018 объем 36 часов "Г АУ 

ДПО ЯНАО Региональный институт развития 

образования "Содержание деятельности педагога - 

психолога в образовательной организации в 

условиях введения проф. стандарта" 21.01.2019 по 



образования 

«Мордовский 

государственн

ый 

университет 

им. Н.П. 

Огарёва» г. 

Саранск 2011г. 

02.02.2019 объем 72 часа "Г АУ ДПО ЯНАО 

Региональный институт развития образования 

26 

Евлаева 

Ирина 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ВО Северо-

Казахстанский 

государственн

ый 

университет 

им. 

М.Казыбаева 

2007г. 

Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель 

истории и 

географии. 

 29.11 28,3 0 

Первая 

25.12.2018 

25.12.2023 

учитель 

первая 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» в обьеме 73 ч. Г.Саратов 

2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в обьеме 16ч. 

Г.Саратов 2020г. 

27 

Жубриянова 

Римма 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Адыгейский 

государственн

ый 

педагогически

й институт г. 

Майкоп, 1978 

г. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

  46,3 46,3 46,3   
соответс

твие  

«Менеджмент в образовании», ООО Учебный 

центр «Профессионал», с 03 мая 2017 по 31 мая 

2017, 72 часа, г. Москва «Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с нарушением 

интеллекта в условиях реализации ФГОС», АНО 

ДПО «Учебно-деловой центр Сибири, с 18 апреля 

2018 по 31 мая 2018, 144 часа, г. Ленинск-

Кузнецкий 

28 

Жукова 

Юлия 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Г.Киров 

Государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Вятский 

государственн

ый 

гуманитарный 

Учитель 

математики 
 19.11 19.11 1г.   

МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и 

ресурсного обспечения муниципальной системы 

образования «г.Киров тема «Реализация системно-

деятельносстного подхода при обучении 

математике в основной школе» в объеме 28 

часов.2015г 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования» в объеме 108часов 2015г. 

 



университет» 

2005г. 

29 

Зелинкевич 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Измаилский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1977 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель рус 

языка и 

литературы Г11 

№ 080848 

  41 41 26,9 

02.03.2017 

01.03.2022 

Учитель 

высшая 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири, г. 

Ленинск-Кузнецкий «Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с нарушением 

интеллекта в условиях реализации ФГОС» 31 мая 

2018 

30 

Зыкова 

Марина 

Ивановна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Курганский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1993г. 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

  
27,7 27,7 12,9 

13.03.2017 

12.03.2022 

учитель 

высшая 

с 12 по 17 сентября 2016 г. ГАОУ ДПО ЯНАО 

«РИРО» Интерпретация результатов оценочных 

процедур и их использование в учебном процессе» 

72 часа с 28 ноября 2016 года по 09 декабря 2016 

года ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

образования» «Обновление содержания 

преподавания химии в современной школе» 108 

часов С 04 марта 2019 по 1 апреля 2019 в ГАУ ДПО 

ЯНАО «Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования по 

химии» в объеме 48 часов С 18 февраля 2019 по 16 

марта 2019 в ГАУ ДПО ЯНАО «Методика 

проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования по химии» в 

объеме 48 часов «Применение современных 

технологий обучения (виртуальной и дополненной 

реальности) в учебном процессе», ГАУ ДПО ЯНАО 

с 16 сентября 2019 по 25 сентября 2019, 72 часа 

АНО «Академия доп.проф.образования»по 

программе «специальное ,дефектологическое 

образование»2020г. в объеме 340 часов .г.Курган. 



31 

Исангулова 

Гульсасак 

Рефовна 

учитель 

английского 

языка 

Орский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Т.Г. Шевченко 

Английский и 

немецкий 

языки; учитель 

английского и 

немецкого 

языков ШВ № 

188727 

  27 27 10 

24.04.2019 

23.04.2024 

учитель 

первая 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей немецкого языка 

общеобразовательных организаций» с 27 февраля 

2017 по 20 декабря 2017 в ГАУ ДПО ЯНАО в 

объеме 108 часов С 15 сентября по 16 сентября 

2018 ГАОУ ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный подход 

в обучении - основа ФГОС ОО в объеме 18 часов 

«ФГОС среднего общего образования: содержание, 

актуальные вопросы введения и реализации», в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО в объеме 36 часов, с 16 

октября по 31 октября 2018 г. в г. Салехард 

«Методика проверки заданий с развёрнутым 

ответом при проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования 

по учебному предмету английский язык в объёме 

48 часов и получила квалификацию «Эксперт ГИА-

9» 2016-2017гг «Сущность и задачи перехода от 

репродуктивного к практико-ориентированному 

методу обучения» ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования» 48 

часов, 2017 год Сертификат об участии в 

методическом семинаре для преподавателей 

английского языка, организованном 

Департаментом экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета по теме 

«Эффективное развитие языковых навыков у 

обучающихся уровней А1, А2 на уроках» 8 часов, 

2018-2019гг. 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития» по теме «Проектирование процесса 

эффективной реализации ФГОС СОО в 

образовательной организации» объем 36ч. 

Г.Салехард 2020г. 



32 

Казакова 

Светлана 

Анатольевн

а 

Учитель 

математики 

Костромской 

педагогически

й институт им. 

Некрасова 

1994 

«Физика» 

Учитель физики 

и информатики 

ЭВ № 000340 

  28,2 28,2 14,6 

27.02.2019 

26.02.2024 

учитель 

высшая 

три сессии 2016-2017 гг. «Подходы к решению 

нестандартных/новых/незнакомых задач» 

«Методика организации продуктивной 

коммуникации в обучении математики» «Методика 

проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой аттестации 

за курс среднего общего образования по 

математике».108 часов С 15 сентября по 16 

сентября 2018 ГАОУ ДПО «Институт развития 

Республики Татарстан по программе 

«Метапредметный подход в обучении - основа 

ФГОС ОО в объеме 18 часов «ФГОС среднего 

общего образования: содержание, актуальные 

вопросы введения и реализации», в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО в объеме 36 часов, с 16 октября по 31 

октября 2018 г. в г. Салехард «Цифровизация 

образования: цифровые технологии в обучении» 

(108 ч.). в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО г. Салехард, 

март 2019 С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в 

ГАУ ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по математике» в 

объеме 48 часов 

33 

Казанцева 

Галина 

Романовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

«Горно- 

Алтайский 

государственн

ый 

университет» 

2006 г. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

  17 11,2 3   
соответс

твие  

«Олигофренопедагогика: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС», МДЦО ООО «Бакалавр-

магистр», с 22 августа 2018 по 27 сентября 2018, 

144 часа, г. Москва 

34 

Корнева 

Екатерина 

Фёдоровна 

Учитель 

математики 

Омский 

государственн

ый 

педагогически

й институт  

1985г. 

Учитель 

математики МВ 

278706 

 36,9 28,2 6,10  
соответс

твие 
 



35 

Комиссаров

а Елена 

Владимиров

на 

Зам. по 

социальной 

работе 

Ульяновский 

ордена «Знак 

почета» 

государственн

ый 

пединститут 

им. И.Н. 

Ульянова, 

1994 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского и 

литературы ЭВ 

№ 025604 

  32,9 30 15,9 

26.11.2020 

25.11.2025 

учитель 

высшая 

С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ ДПО 

«Институт развития Республики Татарстан по 

программе «Метапредметный подход в обучении - 

основа ФГОС ОО в объеме 18 часов C 03 сентября 

2018 - 12 сентября 2018 в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по 

теме «Введение в должность» в объеме 72 часа C 1 

марта 2018 по 19 марта 2018 в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

по теме «Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования по 

русскому языку» в объеме 48 часов 

36 

Кононенко 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

Киргизский 

государственн

ый 

университет 

им. 50-летия 

СССР 1986г. 

Русский язык и 

литература 

Переподготовка 

от 14.01.2020 

присвоение 

квалиф.учитель 

английского 

языка 

  35,1 29,4 12,9 

27.11.2018 

26.11.2023 

учитель 

первая 

С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ ДПО 

«Институт развития Республики Татарстан по 

программе «Метапредметный подход в обучении - 

основа ФГОС ОО в объеме 18 часов 

Переподготовка С 22.01.2020 по 14.06.2020 АНО 

ДПО « межрегиональный институт развития 

образования» в объеме 600 часов .Присвоение 

квалификации «Учитель английского языка» 

37 

Капитонова 

Мария 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее –

профессиональ

ное 

Государственн

ое бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательн

ое учреждение 

Республики 

Марий Эл 

«Оршанский 

многопрофиль

ный колледж 

им.И.К. 

Глушкова 

пгт.Оршанка- 

2020г 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов 

 1,3. 1г. 1г. нет нет Молодой специалист - с 01.09.20-31.08.23 г.  

38 

Кузьмич 

Вячеслав 

Викторович 

Педагог-

организатор 

Среднее –

профессиональ

ное 

Государственн

Социально-

культурная 

деятельность и 

 8л.10 1.1 8л.10    



ое бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательн

ое учреждение 

ЯНАО 

«Ямальский 

многопрофиль

ный колледж» 

2013г 

народное 

худ.творчество. 

89 СПА 0003638 

39 

Кондыгина 

Валентина 

Яковлевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное ГБОУ 

ЯНАО 

«Ямальский 

многопрофиль

ны й колледж» 

г. Салехард, 

2018 г. 

учитель 

начальных 

классов 

  4,11 3 3   
соответс

твие  

Молодой специалист «Олигофренопедагогика: 

организация образовательной деятельности для 

детей с умственной отсталостью в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа, ООО ВНОЦ СОТех, 

15.08.2018, г. Липецк 

40 

Корсиков 

Владимир 

Владимиров

ич 

Учитель 

физической 

культуры 

Пензенский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

имени В.Г. 

Белинского 

2014 

Преподавание 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

  11,6 9,2 9,2 

26.10.2021 

25.10.2026 

учитель 

высшая 

«Физическое воспитание в системе образования. 

Системнодеятельностный подход» в ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» Салехард, 2017 г., 108 часов 

41 

Корх Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

русского 

языка 

Курганский 

Государственн

ый 

университет 

2002 г. 

Филолог. 

Преподаватель. 

ДВС 1902315 

  28,2 28,2 7,10 

26.11.2020 

25.11.2025 

учитель 

высшая 

с 13 по 28 марта 2017 г ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт образования» 

«Обновление содержания образования по русскому 

языку и литературе в связи с совершенствованием 

структуры и содержания общего образования. 

Системно-деятельностный подход в 

образовательном процессе». 108 часов "Методика 

проверки заданий с развёрнутым ответом при 

проведении государственной итоговой аттестации 

за курс среднего общего образования по русскому 

языку", РИРО, (26.02.2018--14.03.2018) - 48 ч. 

"Подготовка выпускников 9 и 11 классов к ГИА по 

русскому языку и литературе в 2018-19 учебном 

году".--8ч., ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 



42 

Куготов 

Ризуан 

Хабасович 

Заместитель 

директора по 

БЖ 

Кабард. -

Балкар. 

Ордена 

Дружбы 

народов 

государственн

ый 

университет, 

1989 г. 

«Технология 

машиностроени

я » Инженер-

Механик НВ № 

680073 

  25 22,1 14,9 

24.04.2019 

23.04.2024 

Учитель 

высшая 

- Обеспечение содержания и методика 

преподавания предметной области «Технология» 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 12марта 2018 по 30 марта 

2018 в объеме 108 часов «Проектирование 

организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС», АНО ДПО «Мой 

университет», 108 часов, май 2018 

43 

Кузнецова 

Екатерина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Омский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

29.12.2009 г 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика нач-го 

обр-ия ВСГ № 

3533285 

  14 12,1 5,10 

24.09.2020 

23.09.2025 

учитель 

первая 

«Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования» в Г АУ ДПО 

ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 25 ноября 2017 в 

г. Салехард в объеме 72 часа «Коррекционно-

развивающее обучение и психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС» (72 часа) 72 часа 

г.Москва 2020г. ООО «Московский институт 

проф.переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» в объеме 108 часов. 

44 

Рахматулин

а  Дарья 

Сергеевна 

Педагог- 

психолог 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственн

ой службы при 

Президенте 

РФ» г. Москвы 

2018г 

Психолог 

служебной 

деятельности 

  2,9 2,9 2,9 

24.03.2021 

23.03.2026 

Педагог-

психолог  

первая  

Молодой специалист с 14 января 2019 по 26 января 

2019 года в Г АУ ДПО ЯНАО "Региональный 

Институт развития и образования" по теме "Тьютор 

в системе инклюзивного образования" в объеме 72 

часа.  

АНО ДПО «ФИПКиП» по программе 

«Педагогическое образование педагог-психолог» с 

10 ноября 2018 по 25.12.2018г. г.Москва 2018г. 

45 

Куйбин 

Роман 

Эдуардович 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ФГБОУ ВПО 

Российский 

государственн

ый 

педагогически

Учитель 

культурологии и 

истории, диплом 

специалиста 

  5,1 5,1 5,1 

26.10.2021 

25.10.2026 

учитель 

 первая 

молодой специалист «Современные подходы и 

актуальные проблемы в преподавании истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС и 

введения профессионального стандарта «Педагог» 

(108 часов). Г АУ ДПО ЯНАО «Региональный 



й университет 

им. А.И. 

Герцена 

Санкт-

Петербург 

№107818 

0070403 

институт развития образования», г. Салехард, 

февраль 2019 г. 

46 

Кукурова 

Лаура 

Рамазанова 

Педагог- 

психолог 

Тобольская 

социально-

педагогическа

я академия 

2013г 

Педагог-

психолог КЦ 

№23721 

  10,1 10,1 10,1 

28.04.2017 

27.04.2022 

Педагог-

психолог 

первая 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях перехода на ФГОС» в объеме 72 часа, 

2016 "Психолого - педагогические технологии 

обучения, воспитания и комплексной реабилитации 

(Социализации) детей разных возрастных 

категорий в условиях внедрения ФГОС" с 

03.12.2018 по 11.12.2018 объем 36 часов» Г АУ 

ДПО ЯНАО РИРО 

47 

Лаврук 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Омский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

09.06.2009 

Учитель 

начальных 

классов и 

информатики 

Педагогика и 

методика нач. 

обр-я с допо-ой 

специальностью 

Информатика 

ВСГ № 3510613 

  10,7 10,7 4,10   

- - АНОДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» с 23.11.2015г .по 

03.10.2015г., «Учитель начальных классов. 

Начальное общее образование в реализации 

ФГОС», АНО ДПО Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования, с 

3.04.2018 по 17.04.2018, 72 часа, г. Омск 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по программе 

«Учитель дефектолог в условиях ФГОС» 2020г 

г.Омск  с 16.06.2020-08.09.2020 

48 

Лутошкина 

Юлия 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Марийский 

государственн

ый 

университет» 

г.Йошкар-Ола 

2018г. 

Бакалавр.Специ

альное 

(дефектологичес

кое) 

образование 

 2.3 1,1 1,1   Молодой специалист 01.09.2020-31.08.2023 



49 

Лиждиева 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО 

«Калмыцкий 

государственн

ый 

университет» 

2013г. 

Филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

 
7л.11

м 

7л.11

м 
0   

ООО «Инфоурок» по программе «Организационно-

педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС г.Смоленск 2019г. 

ООО «Столичный учебный центр» по программе 

«Учитель начальных классов: Педагогика и 

методика начального образования» Москва 2018г. 

ООО «Столичный учебный центр» по программе 

«Социальный педагог: Организация социально- 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС» Москва 2018г. 

50 

Лиджиев 

Андрей 

Владимиров

ич 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО 

«Калмыцкий 

государственн

ый 

университет» 

2007г. 

Филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

 
12л.2

м 

11л.1

1м. 

7л.9м

. 
  

ООО «Инфоурок» по программе «курс проф. 

переподготовки №История и обществознание: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации г. Смоленск 2018г. 

АНО «СПБ ЦДПО» по программе «Педагогика 

доп. образования» в объеме 250часов.С-Петербург 

2019г. 

 

51 

Лушникова

Анна 

Валентинов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее-проф. 

ГБПОУ  

«Курганский 

педагогически

й коллдеж» 

г.Курган 

2019г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 1г.4м 1г.4м 1г.4м  нет Молодой специалист - с 09.01.21-08.01.24 г 

52 

Ламдо 

Александр 

Александро

вич 

Учитель 

физической 

культуры 

Государственн

ое бюджетное 

профессиональ

ное 

учреждение 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

«Ямальский 

многопрофиль

ны й колледж» 

г. Салехард. 

2014 

Учитель 

физической 

культуры № 

1189080000374 

  4,2 4,2 4,2   
 соответ

ствие 
Молодой специалист 



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мухаметова 

Хазиса 

Мухаметовн

а 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

(домашнее 

обучение) 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им.Д.И.Менде

леева  

г.Тобольск 

,2002г. 

Учитель 

начальных 

классов 

35.11 35,11 35,11    

ФГБОУ ВПО Шадринский гос. педагогический 

институт по программе: Основные направления 

реализации ФГОС в современной ночальной школе 

январь 2016г.72 часа, - Г аУ ДПО ЯНАО РИРО по 

теме Основы религиозных культур и светской 

этике, с 08.04.16-16.04.16, 72 часа - ЧОУ ДПО г. 

Санкт-Петербург по теме: Практический опыт и 

рекомендации по инклюзивному образованию с 

ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС С 

26.10.17-25.11.17, 108 часов. - с 30.01.18-08.02.18 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме: Разработка 

программ перехода школ в эффективный режим 

работы итогов углубленной диагностики 72 часа 07 

мая 2018г.- ГКОУ ЯНАО по программе: Оказание 

первой помощи 36 часов 

54 

Минегалеев

а Алсу 

Минегазыев

на 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

"Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. И.Я. 

Яковлева", 

2013г. 

учитель 

русского языка , 

литературы и 

иностранного 

языка 

  8,4 8,4 2 

11.03.2019 

10.03.2024 

первая 

Первая   

Молодой специалист - с 22.08.17-24.08.17 Г АОУ 

ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан» по программе: Мета предметный 

подход в обучении основа ФГОС ОО» 18 часов - 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» 72 часа 



55 

Маркова 

Наталия 

Александро

вна 

Учитель 

математики 

Омский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

имени 

А.М.Горького 

1995г. 

ЭВ №300607 

Учителя 

математики и 

звание учителя 

средней школе 

 32,2 29,2 18,11 

Высшая 

01.03.2021 

28.02.2026 

Высшая  

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования по программе « 

Менеджмент в образовании» с 06.11.2012 по 

17.06.2013г. г.С-Петербург. 

56 

Михайлова 

Галина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВПО 

Курский 

государственн

ый 

университет 

2012г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования КГ 

№ 09531 

  17,1 17,1 4,11 

24.09.2020 

23.09.2025 

учитель 

высшая 

Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования» в Г АУ ДПО 

ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 25 ноября 2017 в 

г. Салехард в объеме 72 часа «Содержание и 

методика преподавания предметов 

духовнонравственной направленности», в ООО 

«Издательство «Учитель», 72 часа, г. Волгоград, 

2018г. «Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири, с 18 апреля 2018 по 31 мая 

2018, 144 часа, г. Ленинск-Кузнецкий 

ООО «Московский институт проф.переподготовки» 

по программе повышения квалификации «Основы 

религиозных культур и светской этики» обьем 108 

часов  г.Москва 2021г. 

ООО «Столичный учебный центр» по программе 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 

Москва 2021г. 

57 

Морозова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 

ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственн

ый 

университет» 

г.Йошка-Ола 

2021г. 

дефектологичес

кое образование 

Педагогическое 

образование 

(Магистр) 

101224 5480839 

 1г.1м 0 0   Молодой специалист 



58 

Морозов 

Роберт 

Николаевич 

Учитель 

физики 

Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1974 

«Физика»; 

учитель физики 

А1-№303587 

  46,1 46,1 19,10 

30.01.2019 

29.01.2024 

учитель 

высшая 

«Обновление содержания и методика преподавания 

физики в современной школе» 108 часов, с 12 по 17 

октября 2016 г. ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования по физике» в объеме 48 часов, С 01 

марта 2018 по 19 марта 2018 в ГАУ ДПО ЯНАО 

РИРО С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по физике» в 

объеме 48 часов ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования» по теме 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования » 

48ч. Г.Салехард 2020г. 

59 

Мутлу 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

истории 

 ВГОУ ВО 

"Омский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет", 

г. Омск " 

"2004г. 

Учитель 

истории 
  14,4 14,4 12,5 

25.11.2021 

24.11.2026 

учитель 

высшая 

"Методика обучения обществознанию в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС", 108 

часов АНО ДПО "ИПКИПЮР", г. Ростов -на -Дону, 

2018 г. 

60 

Мухминова 

Исенгуль 

Пиктимиров

на 

Учитель 

вспомогатель

ного класса 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Менделеева , 

2005 

«Физкультура» 

Педагог по 

физкультуре 

ВГС № 0080276 

  47,2 
47,2 

 
47,2 

17.11.2017 

16.11.2022 

Учитель 

высшая 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования" "Олигофренопедагогика для 

педагогических работников образовательных 

организаций" 2017 г., 520 часов - ООО 

«Издательство «Учитель» 72 часа. 

АНО «Сибирский институт непрырывного 

дополнительного образования» по программе 

«Организация и содержание работы с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 144часа. Г.Омск 

2021г. 



61 

Мучипова 

Зульфия 

Рабисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Методист 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт,2009 

Педагог-

психолог ВСГ 

№2666471 

  30,1 30,1 30,1 

27.11.2019 

26.11.2024 

Учитель 

первая 

- ФГАОУ АПК и ППРО «Академия повышения 

квалификации работников образовании, с 

20.03.2015г. по 02.04.2015г., 72 часа - ЧОУДПО 

«Академия бизнеса и управлении системами» с 

23.07.2018г. по 13.08.2018г., 180 часов 

62 

Назипова 

Евгения 

Николаевна 

Учитель -

логопед 

ФГБОУ ВПО 

«Тобольская 

государственн

ая социально-

педагогическа

я академия им. 

ДИ.  

Менделеева» 

Педагогика РА 

№19731 
 11,1 8,9 8,9   

 соответ

ствие 

«Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования» в Г АУ ДПО 

ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 25 ноября 2017 в 

г. Салехард в объеме 72 часа «Содержание и 

методика преподавания предметов 

духовнонравственной направленности», ООО 

«Издательство Учитель», 72 часа, г. Волгоград, 28 

апреля 2018 

63 

Николаева 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное  

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Пензенский 

государственн

ый 

университет» 

г.Пенза  2020г 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

 1г 1г 1г.   Молодой специалист 01.09.2020-31.08.2013г. 

64 

Никандрова 

Елена 

Николаевна 

Учитель- 

логопед 

бакалавр 

ФГБОУ ВО " 

Самарский 

государственн

ый социально-

педагогически

й университет" 

г. Самара, 

2018г. 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование по 

направлению 

"Логопедия" 

  7,4 7,4 1,11 нет нет Молодой специалист 

65 

Ниязова 

Мадина 

Абрахиновн

а 

Учитель 

истории 

Омский 

государственн

ый 

педагогически

«История и 

обществоведени

е » Учитель 

истории, 

  37,2 37,2 23,10 

24.12.2019 

23.12.2024 

учитель 

высшая 

«Современные подходы и актуальные проблемы в 

преподавании истории и обществознания в 

условиях ФГОС и введения профессионального 

стандарта «Педагог»» в Г АУ ДПО ЯНАО РИРО с 



й институт, 

1990 

обществоведени

я ФВ №347117 

02 апреля 2018 по 17 апреля 2018 в объеме 108 

часов 

66 

Ниязова 

Анастасия 

Александро

вна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональ

ное ГБОУ 

ЯНАО 

«Ямальский 

многопрофиль

ный колледж» 

г. Салехард, 

2018г. 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

творчество 

  11,6 8,2 11,6 

30.11.2017 

29.11.2022 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

первая 

ФГ АОУ АПК и ППРО «Академия повышения 

квалификации работников образовании, с 

20.03.2015г. по 02.04.2015г., 72 часа 

67 

Окотэтто 

Ольга 

Николаевна 

Учитель ИЗО 

ФГАОУ ВПО 

«Тюменский 

государственн

ый 

университет» 

2017 

«Психолого-

педагогическое 

образование» № 

107205 0503418 

  9,4 9,4 9,4   
соответс

твие  

с 10 по 12 апреля 2017 г. ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт образования» 

«Организация дистанционного обучения для лиц с 

ОВЗ и инвалидов». 72 часа 

68 

Омельченко 

Алла 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов Зам. 

директора по 

УВР 

Ишимский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1990 

Учитель 

начальных 

классов ФВ № 

246489 

  39,1 39,1 39,1 

26.11.2020 

25.11.2025 

учитель 

Высшая 

«Проектирование программ и уроков в рамках 

обучения лиц с ОВЗ» 2015-2016 

«Олигофренопедагогика: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО «Учебно-деловой 

центр Сибири, 1 июля 2018, 144 часа, г. Ленинск-

Кузнецкий 

69 

Осипов 

Сергей 

Леонидович 

Директор 

школы 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Менделеева 

,2006г. 

Диплом о 

дополнительно

м (к высшему) 

образовании  

"ТГСПА"  им. 

Д.И. 

Менделеева  

по 

«Физкультура» 

Педагог по 

физкультуре 

ВСА 0423824 

 

"Преподаватель 

высшей школы"  

квалификация  

"Педагог по 

физической 

культуре".   

  20,2 15,5 15,5 

20.10.2017 

19.10.2022 

Учитель 

высшая 

«Профстандарты как механизм управления 

качеством образования» ноябрь 2016 года ГАОУ 

ДПО ЯНАО «Региональный институт образования» 

72 часа «Обновление содержания преподавания 

ОБЖ в современной школе» с 20 февраля по 27 

марта 2017 ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт образования» 108 часов С 15 сентября по 

16 сентября 2018 ГАОУ ДПО «Институт развития 

Республики Татарстан по программе 

«Метапредметный подход в обучении - основа 

ФГОС ОО в объеме 18 часов Со 2 апреля 2018 по 7 

апреля 2018 в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме 

«Управление проектами в условиях школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных 

условиях в объеме 24 часа С 4 апреля по 14 апреля 



образовательн

ой программе 

2012г. 

г.Тобольск 

2018 в Г АУ ДПО ЯНАО РИРО по теме «Проектная 

деятельность в условиях школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных 

условиях в объеме 32 часа. 

ФГБОУ «РАНХиГС при президенте РФ» по 

программе «Проектирование цифровой 

трансформации школы» в объеме 36 часов. 2020г. 

г.Москва. 

ФГБОУ «РАНХиГС при президенте РФ» по 

программе «Цифровые технологии для 

трансформации школы» в объеме 72 часа. 2020г. 

г.Москва. 

 

70 

Падикова 

Марина 

Владимиров

на 

Учитель 

технологии 

Индустриальн

о -

педагогически

й техникум, 

1995 

Ишимский 

гос. 

пединститут, 

2007 

Учитель 

обслуживающег

о труда и 

черчения УТ № 

426932 Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства ВСВ 

1685412 

  28,2 28,2 28,2 

24.09.2020 

23.09.2025 

учитель 

высшая 

«Современные тенденции в преподавании курса 

«Технология» в образовательных учреждениях. 

Системно-деятельностный подход в 

образовательном процессе (108ч.) с 17 по 29 

сентября 2012 года. ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

«Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС», 

АНО ДПО «Мой университет», 108 часов, май 2018 

71 

Паладий 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Измаилский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1998 

Учитель 

начальных 

классов ЛАВС 

№ 008976 

  34 34 25,10  соответс

твие 

- ФГ АОУ АПК и ППРО «Академия повышения 

квалификации работников образовании, с 

20.03.2015г. по 02.04.2015г., 72 часа - Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

образования "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования" 

"Олигофренопедагогика для педагогических 

работников образовательных организаций" 2017 г., 

520 часов - ООО «Издательство «Учитель» 72 часа 

72 

Петрачук 

Анастасия 

Владимиров

на 

учитель 

информатик 

и 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Д.И. 

Менделеева 

2008г. 

информатика; 

учитель 

информатики 

ВСГ 1264861 

  12,7 12,7 12,7 

 

26.03.2020 

25.03.2025 

 учитель 

первая 

«ФГОС среднего общего образования: содержание, 

актуальные вопросы введения и реализации», в Г 

АУ ДПО ЯНАО РИРО в объеме 36 часов, с 16 

октября по 31 октября 2018 г. в г. Салехард 

«Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе» январь 2019, 72 часа 

ООО Мультиурок (Смоленск) 



73 

Петрова 

Марина 

Георгиевна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ГОУ ВПО 

«Марийский 

государственн

ый 

университет» 

учитель права и 

истории по 

специальности 

«юриспруденци

я » с 

дополнительной 

специальностью 

«история» ВСГ 

5853251 

  9,2 9,2 4,10 

27.11.2018 

26.11.2023 

учитель 

первая 

 «Классы учебно-познавательных и практических 

заданий, направленных на формирование 

метапредметных результатов» с 01.10.2016 по 

13.10. 2016, ГАУ ДПО ЯНАО РиРо, 72 часа 

«Организация деятельности детских 

оздоровительных лагерей и трудоустройства 

несовершеннолетних» 9.06.2017, 108 часов, 

факультет повышения квалификации Автономной 

некоммерческой организации доп. 

Профессионального образования «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

«Инновационные технологии обучения истории как 

основа реализации ФГОСОО» 24.01.2017-

21.02.2017, Московский центр дистанционного 

образования общество с ограниченной 

ответственностью « Бакалавр-Магистр», 108 часов 

«Олигофренопедагогика: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС», 25.04.2018-31.05.2018, 

автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-деловой центр Сибири», 144 часа 

«Организация дистанционного обучения для лиц с 

ОВЗ и инвалидов», 26.02.2018-03.03.2018, 

ГАУДПО ЯНАО «Региональный институт 

образования», 48 часов С 19 февраля 2018 по 30 

марта 2018 ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования по 

обществознанию в объеме 48 часов «Организация 

коррекционной работы для детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью, 

расстройствами аутистического спектра» (72 часа). 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Салехард, март 2019 г. 



74 

Пономарева 

Юлия 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Пермский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов К 

315460 

  12,4 12,4 12,4 

26.03.2020 

25.03.2025 

учитель  

первая  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования" "Олигофренопедагогика для 

педагогических работников образовательных 

организаций", 2017 г., 520 часов «Метапредметные 

(межпредметные) знания и личностный результат в 

условиях внедрения ФГОС начального общего 

образования» в Г АУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 

октября 2017 по 25 ноября 2017 в г. Салехард в 

объеме 72 часа. 

АНО «Сибирский институт доп. образования» по 

программе «Учитель-дефектолог образ. 

Организации в условиях реализации ФГОС» г.Омск 

2021г. 

75 
Петрушова 

Алина 
Тьютор  

Колледж 

Кыргызского 

Государственн

ого 

университета 

И.Арабаева 

2019г. 

Преподавания в 

начальных 

классах 

 4,2 4,2 0    

76 

Панина 

Мария 

Владимиров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Государственн

ый 

педагогически

й институт 

г.Коми. 1981г 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

ЖВ-780059 

 33,4 32,1 19,11 

17.11.2017 

16.11.2022 

учитель 

высшая 

ФГБОУ ВО по программе «»Подготовка учителей 

русского языка по организации работы с детьми, 

для которых русский язык не является родным» 

254ч. Г.Москва 2017г. ГАУ ДПО ЯНАО по теме 

«Методика проверки заданий при проведении 

гос.аттестации по русскому языку» 48ч. Г.Салехард 

2021г. ГАУ ДПО ЯНАО  «Региональный институт 

развития» по теме «Организация дистанционного 

обучения для лиц ОВЗ и инвалидов» 48ч. 

Г.Салехард 2020г. 

ГАУ ДПО ЯНАО  «Региональный институт 

развития» по теме «методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении гос. итоговой 

аттестации по образ. Программе среднего общего 

образования» 48ч. Г.Салехард 2020г. 

 



77 

Потапова 

Олеся 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Федеральное 

государственн

ое автономное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Тюменский 

государственн

ый 

университет» 

г. Тюмень 

2018г., 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профессиональн

ыми 

подготовками) 

  3 3 3   
соответс

твие  

Молодой специалист "Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с нарушением 

интеллекта в условиях реализации ФГОС" в объёме 

144 часа, с 31 октября 2018 г. по 10 января 2019 г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Волгоградская Г уманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы" (АНО ДПО "ВГАППССС") 

АНО ДПО «ВГАППССС» по программе 

«Олигофренопедагогика. Инклюзивное и 

специальное образование обучающихся с 

интелектуальными нарушениями в условиях 

реализации ФГОС» 144ч. Г.Волгоград 2021г. 

78 

Прийма 

Татьяна 

Анатольевн

а 

Учитель 

математики 

Бийский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1997г. 

по 

направленности: 

математика 

физика 

  25,11 25,11 2 

25.02.2021 

24.02.2026 

учитель 

высшая 

«Цифровизация образования: цифровые технологии 

в обучении» (108 ч.). в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО г. 

Салехард, март 2019 С 18 февраля 2019 по 16 марта 

2019 в ГАУ ДПО ЯНАО «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по математике» в 

объеме 48 часов 

79 

Прокопенко 

Надежда 

Константин

овна 

Учитель 

музыки 

Тобольская 

государственн

ая социально-

педагогическа

я академия им 

Д.И. 

Менделеева 

2011г 

«педагогика и 

психология» 

педагог-

психолог ВСА 

1047310 

  39,9 39,9 39,9 

24.03.2017 

23.03.2022 

учитель 

высшая 

- АНО ВО «МИСАО» с 25.08.2016г. по 

10.12.2016г., 520 часов - С 15 сентября по 16 

сентября 2018 ГАОУ ДПО «Институт развития 

Республики Татарстан по программе 

«Метапредметный подход в обучении - основа 

ФГОС ОО в объеме 18 часов 

80 

Путинцева 

Людмила 

Александро

вна 

Учитель рус. 

Языка и 

литературы 

Кировский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1990 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов РВ № 

549405 

  36,2 36,2 13,9 

29.10.2019 

28.10.2024 

учитель 

высшая 

ФГ АОУ АПК и ППРО «Академия повышения 

квалификации работников образовании, с 

20.03.2015г. по 02.04.2015г., 72 часа С 01 марта 

2018 по 19 марта 2018 в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по 

теме «Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования 

по литературе» в объеме 48 часов C 1 марта 2018 

по 19 марта 2018 в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной итоговой 



аттестации за курс основного общего образования 

по русскому языку» в объеме 48 часов 

81 

Рахматулин

а Зульфия 

Идрисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2004 г. 

Учитель 

истории и 

социально-

экономических 

дисциплин ВБС 

№ 0536994 

  27,11 27,11 15,10 

23.12.2020 

22.12.2025 

учитель 

высшая 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования" "Олигофренопедагогика для 

педагогических работников образовательных 

организаций" 2017 г., 520 часов С 29.04.2019 по 

15.06.2019 в ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» по теме «Содержание, 

технологии и особенности применения модельной 

региональной основной образовательной 

программы основного общего образования», 36 

часов Использование результатов мониторинговых 

исследований как средства изменения показателей 

муниципальной системы оценки качества 

образования Г АОУ ДПО ЯНАО с 09 октября по 30 

октября 2017 года 24 часа ФГОС среднего общего 

образования: содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации Г АОУ ДПО ЯНАО с 09 

октября по 26 октября 2017 108 часов. 

ГАУ ДПО ЯНАО«Региональный институт развития 

образования» по теме «Проектная и учебно-

исседовательская деятельность учащихся как 

инструмент реализации ФГОС ДО и ФГОС 

НОО»72часа г.Салехард 2020г. 

 

82 

Раимбакиев

а Лариса 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

(домашнее 

обучение) 

Государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

Учитель 

начальных 

классов 

 30,2 30,2 23 

02.03.2017 

01.03.2022 

Учитель 

высшая 

С 08.04.16-16.04.16, ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по 

теме: Основы религиозных культур и светской 

этике - 23.10.17-25.11.17 ЧОУ ДПО г. Санкт-

Петербург, по теме: Практический опыт и 

рекомендации по инклюзивному образованию 

детей ОВЗ в соответствия с требованиями ФГОС на 

уроках начальных классов - с 30.01.18-08.02.18 



образования 

«Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Д.И. 

Менделеева, 

2005г. 

ГАО ДПО ЯНАО РИРО по теме: Разработка 

программ школ в эффективный режим работы 72 

часа, АНО ИОЦ «Профессионал» ГКОУ ЯНАО по 

теме: Оказание первой помощи, 36 часов 

83 

Расулова 

Галина 

Бикбулатов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Омский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2001 

Омская 

гуманитарная 

академия, 2014 

 

Учитель 

начальных 

классов, ДВС 

131117 

ГМУ, 13552 

0170105 

 23г. 23г Ол. 

Первая 

26.07.2018 

25.07.2023 

учитель 

Первая  

Переподготовка: Теория и методика обучения 

географии и биологии в общеобразовательной 

организации, БОУ ДПО «ИРООО», 2018 год, 300 

часов; 

Обновление методической модели школы, БОУ 

ДПО «ИРООО», 2018 год, 36 часов; 

Современная модель выявления и сопровождения 

одаренных детей в ОО, БОУ ДПО «ИРООО», 2018 

год, 36 часов; 

Навыки 21 века, БОУ ДПО «ИРООО», 2019 год, 24 

часа; 

Реализация технологий наставничества в практике 

проектных педагогических команд, БОУ ДПО 

«ИРООО», 36 часов 

Переподготовка по программе «Дефектология», 

«ИСОТИ», Омск, 2021 год, 520 часов 

Особенности организации образовательной 

деятельности при домашнем обучении детей с ОВЗ, 

«ИСО», Воронеж, 2021 год, 108 часов 

 



84 

Саитбаттало

ва Эльвира 

Жумакадыр

овна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Омский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1999 

«Филология» 

Учитель 

русского и 

литературы 

ДВС 0011567 

  24,1 24,1 18,10 

26.11.2020 

25.11.2025 

учитель  

высшая 

С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ ДПО 

«Институт развития Республики Татарстан по 

программе «Метапредметный подход в обучении - 

основа ФГОС ОО в объеме 18 часов С 12 сентября 

2018 по 25 октября 2018 в АНО ДПО ИПКИПЮР 

по теме «Олигофренопедагогика. Методика 

преподавания предметной области «Язык и речевая 

практика» для детей с умственной отсталостью в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 144 часа, 

Ростов-на-Дону C 1 марта 2018 по 19 марта 2018 в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме «Методика 

проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования по русскому 

языку» в объеме 48 часов С 29.04.2019 по 

15.06.2019 в ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» по теме «Содержание, 

технологии и особенности применения модельной 

региональной основной образовательной 

программы основного общего образования», 36 

часов 

85 

Сэротэтто  

Александр 

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

Государственн

ое бюджетное 

профессиональ

ное 

учреждение 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

«Ямальский 

многопрофиль

ны й колледж» 

г. Салехард. 

2017 

Учитель 

физической 

культуры 

 4г 4г 4г    



86 

Сайтулин 

Ильдус 

Нурисламов

ич 

Учитель 

информатик 

и 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Д.И. 

Менделеева 

Учитель физики 

и информатики 
  14 14 14 

27.02.2020 

26.02.2025 

учитель 

первая 

с 10 по 12 апреля 2017 г. ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт образования» 

«Организация дистанционного обучения для лиц с 

ОВЗ и инвалидов», 72 часа С 15 марта 2018 по 31 

марта 2018г ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования 

по информатике» в объеме 48 часов, Салехард. 

ФГАОУ «Академия реализации государственной 

политики и проф.развития работников образования 

РФ» «Совершенствование предметных и 

методических компетенций пед. работников ( в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности ) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» . В объеме 112 часов 

г.Москва 2020г 

87 

Свиридова 

Людмила 

Леонидовна 

Учитель 

физкультуры 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Менделеева, 

2005 

«Физ. культура» 

Педагог по физ. 

культуре ВГС № 

0080274 

  26,11 26,11 21,5 

24.12.2019 

23.12.2024 

учитель 

Высшая 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования» с 10 по 18 октября 2016 г 

«Подготовка спортивных судей физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 108 часов «Физическое 

воспитание в системе школьного образования в 

условиях реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта «Педагог» (108 

часов). ГАУ ДПО ЯНАО РИРО октябрь 2018 г., г. 

Салехард «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ в 

рамках ФГОС», АНО ДПО «Мой университет», 108 

часов, май 2018. 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития» по теме «Проектирование процесса 

эффективной реализации ФГОС СОО в 

образовательной организации» объем 36ч. 

г.Салехард 2020г. 



88 

Серасхова 

Сания 

Эрнестовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Д.И. 

Менделеева 

Учитель 

начальных 

классов 

  35 35 35 

24.04.2019 

23.04.2024 

учитель 

высшая 

- ФГ АОУ АПК и ППРО «Академия повышения 

квалификации работников образовании» с 

20.03.2015г. по 02.04.2015г., 72 часа. ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» с 30.10.2017г. по 25.11.2017г., 72 

часа. -ООО «Издательство «Учитель» с 02.10.2017г. 

по 12.01.2018г., 520 часов. 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Основы религиозных культур и свнтской этики 

(ОРКСЭ): теория и методика преподавания в 

образовательной организации» в объеме 144 

часов.2020г. г.Красноярск 

89 

Сибарева 

Лейла 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ ЯНАО 

Ямальский 

многопрофиль

ны й колледж 

2017 

Преподавание в 

начальных 

классах, 

№118908 

0002237 

  4,2 4,2 4,2   
соответс

твие  

молодой специалист «Метапредметные 

(межпредметные) знания и личностный результат в 

условиях внедрения ФГОС начального общего 

образования» в Г АУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 

октября 2017 по 25 ноября 2017 в г. Салехард в 

объеме 72 часа 
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Сметаник 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель 

математики 

Кубанский 

государственн

ый 

университет 

2009г. 

Математик ВСГ 

4167833 
  12,1 12,1 10,10 

26.03.2020 

25.03.2025 

учитель 

высшая 

три сессии 2016-2017 г «Подходы к решению 

нестандартных/новых/незнакомых задач» 

«Методика организации продуктивной 

коммуникации в обучении математики» «Методика 

проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой аттестации 

за курс среднего общего образования по 

математике».108 часов «Цифровизация 

образования: цифровые технологии в обучении» 

(108 ч.). в Г АУ ДПО ЯНАО РИРО г. Салехард, 

март 2019 С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в 

ГАУ ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по математике» в 

объеме 48 часов 



91 

Степанова 

Маргарита 

Кузьминичн

а 

Учитель- 

логопед 

Московский 

государственн

ый открытый 

педагогически

й институт, - г. 

Москва, 1996 

г. 

учитель-

дефектолог, 

логопед 

дошкольных и 

  33,6 33,6 33,6 

23.12.2020 

22.12.2025 

Учитель 

высшая 

с 12.11.16-22.11.16 ГАУ ДПО ЯНАО по теме: 

Коррекционно-развивающее обучение и психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях перехода на ФГОС-72ч. с 30.01.18-

08.02.18 ГАУ ДПО ЯНАО по теме: Разработка 

программ перехода школ в эффективный режим 

работы 72 ч. - с 13.12.18-22.12.18 ГАУ ДПО ЯНАО 

по теме: Психолого-педагогические работы с 

детьми с ОВЗ (ЗРР, СДВГ, РАС) 72 часа 

92 

Сухорукова 

Вера 

Владимиров

на 

Учитель 

немецкого 

языка 

ГОУ ВПО 

Горно-

Алтайский 

государственн

ый 

университет 

2010 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков, ВСА 

0349546 

  11,2 6,2 4,3 

29.10.2019 

28.10.2024 

учитель 

первая 

 С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ ДПО 

«Институт развития Республики Татарстан по 

программе «Метапредметный подход в обучении - 

основа ФГОС ОО в объеме 18 часов С 4 апреля 

2018 по 10 апреля 2018 в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

по теме «Современные подходы, методы, формы 

эффективного преподавания (по материалам 

пособия ВШЭ) «Я - эффективный учитель» в 

объеме 16 часов Со 2 апреля 2018 по 3 апреля 2018 

в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме «Создание 

условий для профессионального развития 

педагогов, превращения педагогического 

коллектива в профессиональное обучающееся 

сообщество, коллективное планирование и анализ 

уроков» в объеме 16 часов 25 января 2018 в 

курсовом мероприятии в форме стажировки 

«Педагогические образовательные сессии» для 

педагогических работников Ямало-Ненецкого 

автономного округа в объеме 8 часов С 29.04.2019 

по 15.06.2019 в ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» по теме «Содержание, 

технологии и особенности применения модельной 

региональной основной образовательной 

программы основного общего образования», 36 

часов C 14 августа 2019 по 11 сентября 2019 по 

теме «Спецификация преподавания немецкого 

языка с учетом требований ФГОС» в объеме 72 

часа, ООО Инфоурок, Смоленск ООО «Инфоурок» 

по программе «Организация менеджмента в 



образовательной организации», 2019, с 06 мая 2019 

по 18 сентября 2019, проф. переподготовка 

93 

Таланцева 

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Марийский 

государственн

ый институт 

им. Н.К. 

Крупской 

2005г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 16,1 16,1 8,10 

24.03.2017 

23.03.2022 

учитель 

первая 

«Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования» в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 25 ноября 2017 в 

г. Салехард в объеме 72 часа Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

образования "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования" 

"Олигофренопедагогика для педагогических 

работников образовательных организаций" 2017 г., 

520 часов 

АНО ДПО «ВГАППССС» «Методика 

преподавания основ религиозных культур и 

светской этики в начальной школе  

Г.Волгоград в объеме 144часа с 13.05.2020 по 

18.06.2020г 



94 

Таранова 

Елена 

Анатольевн

а 

Учитель 

биологии 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Д.И. 

Менделеева 

1998 

Биология 

учитель 

биологии и 

химии, АВС 

0992440 

  29,2 23,6 23,6 

26.03.2020 

25.03.2025 

учитель 

первая 

с 20 по 05 октября 2016 г. ГАОУ ДПО ЯНАО 

«РИРО» Теория и методика преподавания 

биологии. 108 часов С 29 октября 2018 по 19 

ноября 2018 в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме 

«Обновление содержания химического образования 

в условиях реализации ФГОС И введения 

профессионального стандарта «Педагог» в объеме 

108 часов С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в 

ГАУ ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по химии» в объеме 

48 часов С 04 марта 2019 по 1 апреля 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования по химии» в объеме 

48 часов С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по биологии» в 

объеме 48 часов С 04 марта 2019 по 1 апреля 2019 в 

ГАУ ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования по биологии» в 

объеме 48 часов 

95 

Таскаева 

Любовь 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов; Зам. 

дир. по УВР 

Тюменский 

государственн

ый 

университет 

г.Тюмень  

2020 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

Учитель 

начальных 

классов УТ 

№185525 

  23,11 23,11 23,11 

26.11.2020 

35.11.2025 

учитель 

высшая 

- ФГАУО АПК и ППРО с 20.03.2015г по 

02.04.2015г., 72 часа. -ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

Интерпретация результатов оценочных процедур и 

их использование в учебном процессе» с 12 по 17 

сентября 2016 г. 72 часа - АНО ДПО «УДЦС» с 

25.04.2018г. по 31.05.2018г., 144 часа 

АНО ДПО «Институт современных технологий и 

менеджмента» по программе «Менеджмент в 

образовании» (520 часов) 2020г. г.Москва 



96 

Тыртова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

Вятский 

государственн

ый 

гуманитарный 

университет 

Учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

  14 14 14 Учитель 
соответс

твие 

С 27 февраля 2017 по 20 декабря 2017 г ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Современный урок 

иностранного языка. Повышение коммуникативной 

компетенции учителей иностранного языка. В 

объеме 108 часов С 15 сентября по 16 сентября 

2018 ГАОУ ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный подход 

в обучении - основа ФГОС ОО в объеме 18 часов 

Сертификат об участии в методическом семинаре 

для преподавателей английского языка, 

организованном Департаментом экзаменов по 

английскому языку Кембриджского университета 

по теме «Эффективное развитие языковых навыков 

у обучающихся уровней А1, А2 на уроках» 8 часов, 

2018-2019гг 

97 

Угинов 

Олег 

Михайлович 

учитель 

физики и 

информатик 

и 

ФГБОУ ВПО 

Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. И.Я. 

Яковлева 

учитель физики 

и информатики, 

2014 № 102104 

0000804 

  5 5 5 
28.01.2021 

27.01.2026 
высшая 

молодой специалист ФГОС среднего общего 

образования: содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации Г АОУ ДПО ЯНАО с 09 

октября по 26 октября 2017 108 часов С 15 сентября 

по 16 сентября 2018 ГАОУ ДПО «Институт 

развития Республики Татарстан по программе 

«Метапредметный подход в обучении - основа 

ФГОС ОО в объеме 18 часов Г АУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования» 

апрель 2018 года «Астрономия в современной 

школе: методика решения задач», 72 часа 

«Обеспечение безопасности персональных 

данных», 24 часа, НОУ ДПО «ИОЦ «Информ-

Стандарт», с 15 февраля 2016 по 19 февраля 2016, г. 

Чебоксары С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в 

ГАУ ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по физике» в 

объеме 48 часов 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования» по теме «Подготовка 

учащихся к единому гос.экзамену по физике. 

Трудные аспекты в решении задач: типичные 

ошибки и методика их профилактики» 39ч. 

Г.Салехард 2019г. 



98 

Угнивенко 

Александра 

Романовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Федеральное 

государственн

ое автономное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«ТГУ» г. 

Тюмень, 

2019г. 

Педагогическое 

образование по 

направленности 

начальное 

образование 

  2,1 2,1 2,1     Молодой специалист 

99 

Усманова 

Илсея 

Ильдаровна 

Социальный -

педагог 

Высшее 

Государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Башкирского 

государственн

ого 

университета» 

г. Уфа, 2009 г. 

Историк 
Истор

ик 
12,6 12,6 12,6 

27.02.2019 

26.02.2024 

Социальн

ый- 

педагог 

первая 

"Психолого-педагогические технологии обучения, 

воспитания и комплексной реабилитации 

(Социализации) детей разных возрастных 

категорий в условиях внедрения ФГОС" с 

03.12.2018 по 11.12.2018 объем 36 часов» Г АУ 

ДПО ЯНАО РИРО «Психолого-педагогическое 

сопровождение замещающих семей», ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО, г. Салехард, с 08 октября по 16 

октября 2018 года 

100 

Фархутдино

ва Наргиз 

Нафисовна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

Федеральное 

государственн

ое автономное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

г. Казань 2013 

г. 

изобразительное 

искусство и 

черчение 

изобр

азите

льное 

искус

ство и 

черче

ние 

9,7 4,1 8,5 

Первая 

25.02.2021 

24.02.2026

  

первая  

«Цифровизация образования: цифровые технологии 

в обучении» (108 ч.). в Г АУ ДПО ЯНАО РИРО г. 

Салехард, март 2019 «Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с нарушением 

интеллекта в условиях реализации ФГОС», АНО 

ДПО «Учебно-деловой центр Сибири, с 18 апреля 

2018 по 31 мая 2018, 144 часа, г. Ленинск-

Кузнецкий 

 

ГАУ ДПО ЯНАО «Современные концептуально-

методические подходы и информационно-

образовательные ресурсы технологической 

подготовки школьников в условиях реализации 

ФГОС» 108 часов с 16.03.2020-08.04.2020. 

г.Салехард 



101 

Цебекова 

Байрта Бат-

Насуновна 

Зам. 

Директора по 

УВР Учитель 

химии и 

биологии 

Калмыцкий 

государственн

ый 

университет, 

1994, учитель 

биологии 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии. ЭВ № 

074302 

  27,11 27,11 7 

17.04.2018 

16.04.2023 

учитель 

высшая 

с 30 января по 07 февраля 2017 года ГАОУ ДПО 

ЯНАО «Региональный институт образования» 

«Разработка адаптированных образовательных 

программ, дополнительных общеобразовательных 

программ, программ по внеурочной деятельности 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов» 72 часа «Обучение детей с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС», 72 часа, с 

29.05.2018- 10.06.2018, ООО «ВНОЦ «СОТех», г. 

Липецк С 29.04.2019 по 15.06.2019 в ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования» по теме «Содержание, технологии и 

особенности применения модельной региональной 

основной образовательной программы основного 

общего образования», 36 часов 
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Чернецкая 

Ирина 

Георгиевна 

Учитель 

биологии 

Методист 

Зам. 

директора по 

УВР 

Адыгейский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

200 0 

Биология 

преподаватель 

геогр. биол. 

  22,5 22,5 21 

Высшая 

24.12.2020 

23.12.2025 

Высшая 

с 31 октября по 14 ноября 2016 года ГАОУ ДПО 

ЯНАО «Региональный институт образования» 

Обновление содержания и методика преподавания 

географии в современной школе в условиях 

применения ФГОС 108 часов С 15 сентября по 16 

сентября 2018 ГАОУ ДПО «Институт развития 

Республики Татарстан по программе 

«Метапредметный подход в обучении - основа 

ФГОС ОО в объеме 18 часов Г АУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования» от 

30.11.2018 г. №852-15/2747 довожу до вашего 

сведения, что с 03 по 04 декабря 2018 года будут 

проводиться курсы повышения квалификации по 

теме «Командообразование в системе 

образовательной организации» (16 ч.) С 04 марта 

2019 по 01 апреля 2019 в ГАУ ДПО ЯНАО 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования по 

биологии» в объеме 48 часов С 29.04.2019 по 

15.06.2019 в ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» по теме «Содержание, 

технологии и особенности применения модельной 

региональной основной образовательной 



программы основного общего образования», 36 

часов. 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития» по теме «Проектирование процесса 

эффективной реализации ФГОС СОО в 

образовательной организации» объем 36ч. 

г.Салехард 2020г. 

103 

Чернецкая 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

коррекционн

ых классов 

Высшее 

Тираспольски

й 

государственн

ый 

университет г. 

Кишинев, 2013 

Педагогика 

начального 

образования 

  7,11 7,11 1,11 - нет 

С 07.08.19-12.09.19 АНО ВО «МИСАО» г. Москва 

144 часа по теме: Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с нарушением 

интеллекта в условиях реализации ФГОС» 

104 

Чуйкина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

вспомогатель

ного класса 

Шуйский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Я.А. 

Фурманова 

1994г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии ШВ 

№ 075932 

  32,4 32,4 25,1   

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» «Коррекционно-

развивающее обучение и психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях перехода на ФГОС» 72 часа, 5-13 ноября 

2015, ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» «ИКТ-

компетентность учителя при обучении детей-

инвалидов с использованием Интернет и 

компьютерных технологий. Основы работы» 72 

часа «Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях перехода на ФГОС» (72 

часа), 2016-2017 



105 

Чупров 

Николай 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

Тобольский 

педагогически

й 

государственн

ый институт 

им. Д.И. 

Менделеева 

1994 г. 

«Физическая 

культура» 

Учитель 

физической 

культуры 

  32,5 32,5 32,5 

29.10.2019 

28.10.2024 

учитель 

первая 

«Физическое воспитание в системе школьного 

образования в условиях реализации ФГОС и 

введения профессионального стандарта «Педагог» 

(108 часов). ГАУ ДПО ЯНАО РИРО октябрь 2018 

г., г. Салехард «Педагогическое образование. 

Олигофренопедагогика в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, с 21 августа 2018 по 4 сентября 

2018, АНО ДПО Сибирский институт 

непрерывного доп. Образования, г. Омск 

106 

Шабалина 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Тобольский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им 

Менделеева 

2002г. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов 

  42 42 42  соответс

твие 

«ФГОС начального общего образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации» с 30 января по 07 февраля 2013 года. - 

ФГАУО АПК и ППРО с 20.03.2015г по 

02.04.2015г., 72 часа. 

107 

Шакун 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

музыки Зам 

директора по 

ВР 

Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры и 

искусств , 

1992г. 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин УВ 

072181 

  36 36 15,5 

24.03.2021 

23.03.2026 

учитель 

первая 

-ФГАУО АПК и ППРО с 20.03.2015г по 

02.04.2015г., 72 часа. -«Метапредметные 

(межпредметные) знания и личностный результат в 

условиях внедрения ФГОС начального общего 

образования» в Г АУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 

октября 2017 по 25 ноября 2017 в г. Салехард в 

объеме 72 часа с 17 апреля по 05 мая 2017 года 

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

образования» «Воспитание как приоритет 

современного образования» 72 часа 

108 

Шаньгина 

Ирина 

Леонидовна 

учитель 

английского 

языка 

Тюменский 

госуниверсите

т, 2009 

лингвист, 

преподаватель 
  12,9 12,9 12,9 

24.03.2017 

23.03.2022 

Учитель 

29.10.2019 

28.10.2024 

методист 

первая 

С 23 марта 2016 - 25 декабря 2016 в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Современный урок 

иностранного языка. Повышение коммуникативной 

компетенции учителей иностранного языка. В 

объеме 108 часов «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей 

немецкого языка общеобразовательных 

организаций» с 27 февраля 2017 по 20 декабря 2017 

в ГАУ ДПО ЯНАО в объеме 108 часов 

«Методическое сопровождение и подготовка 

педагогов к работе с одаренными детьми» в Г АУ 

ДПО ЯНАО РИРО с 04 декабря 2017 по 16 декабря 

2017 в объеме 72 часа С 23 августа по 13 сентября 

2018 в ООО Центр развития Педагогики» по теме 

«Организация образовательного процесса в 



соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

иностранного языка (английского языка) в объеме 

108 часов Сертификат об участии в методическом 

семинаре для преподавателей английского языка, 

организованном Департаментом экзаменов по 

английскому языку Кембриджского университета 

по теме «Эффективное развитие языковых навыков 

у обучающихся уровней А1, А2 на уроках» 8 часов, 

2018-2019гг 

109 

Шихов 

Артур 

Витальевич 

Учитель 

технологии 

Омский 

техникум 

железнодорож

ного 

транспорта, 

1984г. 

Техник-

электроник 
  30,1 3,11 3,11   

соответс

твие  

НПОО «МАНО» по программе: Учитель 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» с 16.03.2018г. по 15.06.2018г., 

 

110 

Шиянова 

Оксана 

Петровна 

Учитель 

музыки 

Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия, 2007 

«Психология», 

психолог, 

преподаватель 

психологии ВСГ 

0256568 

  30,2 30,2 23,9 

25.11.2021 

24.11.2026 

учитель 

высшая 

С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ ДПО 

«Институт развития Республики Татарстан по 

программе «Метапредметный подход в обучении - 

основа ФГОС ОО в объеме 18 часов 15.06.2016 - 

28.07.2016 Автономная некоммерческая 

организация высшего профессионального 

образования "Европейский университет Бизнес 

треугольник" 144 заочно Преподавание предмета 

Музыка, в условиях реализации ФГОС 

Федеральный Заочная Удостоверение о повышении 

квалификации. 

111 

Шмидт 

Ольга 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Бийский 

педагогически

й 

государственн

ый 

университет 

им. В.М. 

Шукшина, 

2008 

Учитель 

географии и 

биологии 

  22,5 22,5 12,9 

22.12.2021  

21.12.2026 

учитель 

высшая 

«Содержание и методика преподавания предметов 

духовнонравственной направленности», ООО 

«Издательство Учитель», 72 часа, г. Волгоград, 28 

апреля 2018 «Достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения 

посредством использования электронных 

учебников и цифровых образовательных 

 ресурсов», 24 часа, с 4.09.2017 по 15.09.2017, г. 

Липецк, ИРО 

ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Ментальная арифметика. Сложение 

и вычитание» в объеме 72 часа г.Смоленск 2020г. 

ООО «Инфоурок» по программе  «Организация 

менеджмента в образовательной организации» в 

объеме 72 часа г.Смоленск 2020г.  



112 

Щетинина 

Оксана 

Григорьевна 

Учитель 

математики 

Омский 

государственн

ый 

университет 

Учитель 

математики АВ 

№10400 

  31 31 9 

24.12.2019 

23.12.2024 

учитель 

первая 

три сессии 2016-2017 г «Подходы к решению 

нестандартных/новых/незнакомых задач» 

«Методика организации продуктивной 

коммуникации в обучении математики» 

«Цифровизация образования: цифровые технологии 

в обучении» (108 ч.). в Г АУ ДПО ЯНАО РИРО г. 

Салехард, март 2019 С 18 февраля 2019 по 16 марта 

2019 в ГАУ ДПО ЯНАО «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по математике» в 

объеме 48 часов 

113 

Эшкинина 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственн

ый 

университет» 

г.Йошкар-Ола 

2021г. 

дефектологичес

кое образование 

Педагогическое 

образование 

(Магистр) 

101224 5480836 

 0 0 0   Молодой специалист 

 

 

 

 

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 

 

№п

/п 
Ф.И.О. 

Должност

ь, 

предмет 

Учебное заведение, 

год окончания 

Специаль

ность, 

квалифик

ация по 

диплому, 

№ 

диплома 

Стаж 

Прохождение 

аттестации 

Квалиф. 

Категория 

Категор

ия 

Курсы повыш. Квалиф. (год при каком 

учреждении) 
Об. 

Стаж 

П 

стаж 

РК 

стаж 



1. 

Амихалатей 

Мария 

Александро

в на 

Учитель 

коррекцио

нных 

классов 

ГОУ СПО 

Салехардский 

педагогический 

колледж народов 

Крайнего Севера имени 

Героя Советского 

Союза А.М. Зверева, 

2008 г. 

Учитель 

коррекцио

нных 

классов 

14,8 6,7 14,8    

2. 

Нестеренко 

Лидия 

Ивановна 

Учитель 

коррекцио 

нных 

классов 

(домашне

е 

обучение) 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт имени Д.И. 

Менделеева» г. 

Тобольск. 

Учитель 

начальных 

классов 

27,9 27,9 27,9 

25.02.2021 

24.02.2026 

Учитель 

 

 

первая 

 

3. 

Пальянова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

(домашне

е 

обучение) 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева, г. 

Тобольск, 2001г. 

Учитель 

начальных 

классов 

21 21 21. 

26.11.2020 

25.11.2025 

Учитель 

высшая 

ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» с 30.10.17 по 

25.11.2017 по теме: Метапредметные 

(межпредметные) знания и личностный 

результат в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования» - Г АОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан, с 15.09.18 по 16.09.18, по теме: 

мета предметный подход в обучении- основа 

ФГОС ОО» 

4. 

Пильникова 

Людмила 

Зотеевна 

Учитель 

коррекцио

нных 

классов 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. Д.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

29 29 29 

23.12.2020 

22.12.2025 

Учитель 

первая 

АНО Дополнительного профессионального 

образования «Московская академия 

профессиональных компетенций» с 

09.07.2020-30.10.2020г. по программе 

«Дефектология» г.Москва - 2020г.  



Менделеева» г. 

Тобольск, 2013, 

5. 

Самсонова 

Любовь 

Юрьевна 

Учитель 

коррекцио

нных 

классов 

(домашне

е 

обучение) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт» г. Шадринск. 

Учитель 

начальных 

классов 

27,9 27,9 
21,9 

 

22.05.2020 

21.05.2025 

Учитель 

высшая  

6. 

Чеснокова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

коррекцио

нных 

классов 

(домашне

е 

обучение) 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Менделеева, 2000 г. 

учитель 

математик

и и 

информат

ики 

22,9 22,9 22,9    

7 

Калугина 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

технологи

и 

Тобольский 

государственный пед. 

институт имени Д.И. 

Менделеева филиал 

ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева в г. 

Салехарде ЯНАО 2005г 

Педагогик

а и 

психологи

я 

12,8 12,8 12,8 

31.03.2017г. 

30.03.2022г. 

учитель 

высшая 

ГАУ ДПО ЯНАО «региональный институт 

развития образования» тема «Инклюзивное 

образование в организациях СПО» (72 

часа)2019г 

 

8 

Норина 

Юлия 

Анатольевн

а 

Учитель 

технологи

и 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

«Столичный 

гуманитарный 

институт» 2006г. 

психологи

я 
11,5 10,11 10,11 

02.03.2017г. 

01.03.2022 
первая 

Повышение квалификации в ГАУ ДПО 

ЯНАО «Региональный институт развития 

образования» по теме «ИКТ-компетентность 

учителя при обучении детей-инвалидов с 

использованием Интернет и компьютерных 

технологий» (72 часа) 2016г 

Повышение квалификации в ГАУ ДПО 

ЯНАО «региональный институт развития 



образования» по теме «Разработка 

адаптированных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

(72часа) 2017г 

9 

Молоков 

Дмитрий 

Сергеевич 

Учитель 

педагогик

и и 

психологи

и 

 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет имени  

К.Д.Ушинского 

г.Ярославль 2001г. 

Двс 

1369287 

Теории и 

истории 

педагогик

и 

20 18 0   

ФГБОУ ВО ТулГу  по дополнительной 

профессиональной программе «Принципы 

создания т тспользования элктронного курса 

в образовательном процессе»  в обьеме 72 ч. 

Г.Тула 

 

10 

Мухаметова 

Сюмбель 

Насимовна 

Учитель 

английско

го языка 

ФГОУ ВО «Казанский 

федеральный 

университет» г.Казань 

2019г 

101604 

0036351 

Бакалавр 

«Право и 

и 

иностранн

ый язык» 

1,3 0,11 0,11    

 


