
 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНЗЕ И НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА № 4» СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ У ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СУДИМОСТИ (2020-2021 учебный год) 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника, 

занимающего 

эту должность 

Должность по 

тарификации 

Преподаваем

ые 

дисциплины  

Стаж 

общ

ий  
Стаж 

пед. 

Образование и 

специальность по 

диплому, ВУЗ, год 

окончания 

Квалификационная 

категория.  

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения 

курсов, кол-во часов) 

1.  Агзамов Ринат 

Сулейманович 

Учитель истории 

и 

обществознания  

История, 

обществозна

ние  

3 2 Высшее 

профессиональное  

Сургутский 

государственный  

университет, 

2015.бакалавр по 

направлению 

«История».  

Соответствие 

должности 

(протокол №1 от 

19.11.2020)  

«Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 

«Профессиональная компетентность 

современного учителя истории в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), апрель 2020, 

120 часов 

2.  Айдаева 

Индира 

Насрулаевна 

Учитель 

математики  

Математика  36 36 Высшее 

профессиональное: 

Дагестанский 

государственный 

университет 

(1984 год) 

Квалификация 

«Математик, 

преподаватель» по 

специальности 

«Математика» 

Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

от 30.01.2019 года 

№1711) 

 

 «Анализ типичных ошибок при 

прохождении государственной 

итоговой аттестации по предмету 

"математика" в 9-х классах», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» (2016 год),72 часа 

«Повышение качества 

математического образования в 

школе», РАО Москва, ноябрь 2017 

года, 40 часов 
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Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по математике с использованием 

модульного курса "Я сдам ЕГЭ", АУ 

ДПО ХМАО-Югры "ИРО", октябрь 

2018, 24 часа 

«Модернизация содержания обучения 

и технологий формирования 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов  учащихся в 

рамках учебного предмета 

«Математика» (профильный уровень)», 

ТОГИРРО, апрель 2019г., 72 часа 

3.  Алейникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Русский 

язык  

Литературно

е чтение  

Окружающи

й мир 

Технология  

Музыка  

Родной язык  

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

31 31 Высшее 

профессиональное: 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт 

(2003 год). 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования». 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

от 13.05.2020 года 

№ 665)  

 

 «Разработка урока по технологии 

АМО в начальной школе в условиях 

внедрения ФГОС»; ОП «Мой 

университет, 28 ноября - 30 декабря 

2016 г.; 108 ч. 

«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы», ООО «Центр 

онлайн обучения Нетология-групп», 

август 2018 года, 108 часов 

«Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 

4.  Алыпов 

Владимир 

Евгеньевич 

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура  

11 11 Высшее 

профессиональное; ГОУ 

ВПО "Сургутский 

государственный 

педагогический 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Современный урок физкультуры с  

учетом требований ФГОС»; ЦДО 

"Эйдос", Москва (2016 год), 72 часа 
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университет" (2008); 

учитель безопасности 

жизнедеятельности, 

педагог по физической 

культуре по 

специальности 

"Безопасность 

жизнедеятельности" с 

дополнительной 

специальностью 

"Физическая культура" 

«Учитель» (приказ 

№434 от 9.04.2018) 

 

"Научись спасать жизнь!", 1-2 ноября 

2018г., БУ ВО СурГУ, 16 часов 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС ООО и СОО», 

Академия "Ресурсы образования" 

(МЦФЭР), май-июль 2019г., 72 часа 

5.  Бахтигараева 

Илюза 

Ильдаровна  

Учитель 

математики  

Математика  4 4 Высшее 

профессиональное: 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет» (2016), 

диплом специалиста. 

Специальность 

«Математика», 

квалификация «Учитель 

математики» 

Соответствие 

должности 

(протокол №1 от 

24.10.2018) 

«Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ», 

образовательный центр «Верити», 

Москва, ноябрь 2017 года, 72 часа 

Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по математике с использованием 

модульного курса "Я сдам ЕГЭ", АУ 

ДПО ХМАО-Югры "ИРО", октябрь 

2018, 24 часа 

«Совершенствование компетенций 

учителя математики в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), май-июль 

2019г., 120 часов 

6.  Белогурова 

Елена 

Филимоновна 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Русский 

язык  

Литература 

Родной язык 

34 34 Высшее 

профессиональное: 

Башкирский 

государственный 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

«Преподавание русского языка и 

литературы на профильном уровне», 

АНОО ДПО "Альтернатива" (Киров), 

2015 год, 72 часа.  
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Родная 

литература  

педагогический 

институт 

(1986 год) 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы» по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

№1862 от 

15.12.2017)  

 

«Приёмы и технологии обучения 

написанию сочинения по литературе / 

Система подготовки учащихся средней 

школы к написанию эссе (ЕГЭ по 

русскому языку)», СурГПУ, октябрь 

2017 года, 72 часа 

«Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые методики и 

практики», ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп», декабрь 

2017, 72 часа 

«Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся по русскому 

языку» «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», декабрь 2017, 72 

часа 

Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по русскому языку с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ", АУ ДПО ХМАО-Югры 

"ИРО", сентябрь 2018, 24 часа 

"Проектная и исследовательская 

деятельность. Все классы", «Центр 

онлайн обучения Нетология-групп», 

сентябрь 2018, 72 часа 

«Совершенствование компетенций 

учителя русского языка в соответствии 

с требованиями профстандарта и 

ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), май-июль 

2019г., 120 часов 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС 
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СОО», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), апрель 2020, 

72 часа 

«Оценивание уровня развития 

читательской грамотности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО 

Свердловской области "Институт 

развития образования", июнь 2020, 40 

часов 

7.  Белых 

Анастасия 

Валерьевна 

Учитель 

изобразительног

о искусства  

Изобразител

ьное 

искусство  

0 0 Высшее 

профессиональное: 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет по 

программе бакалавриата 

(2020 год). Направление 

44.03.01. 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация 

«бакалавр»  

Не имеет (молодой 

специалист) 

 

8.  Будилова 

Виктория 

Сергеевна  

Учитель 

английского 

языка  

Английский 

язык  

0 0 Высшее 

профессиональное: 

Башкирский 

государственный 

университет (2020 год). 

Направление 44.03.01. 

«Педагогическое 

образование», 

Не имеет (молодой 

специалист) 
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специальность «учитель 

иностранного языка», 

бакалавр 

9.  Васильев 

Алексей 

Алексеевич 

Заместитель 

директора  

«Основы 

гражданской 

службы» 

«Основы 

военной 

службы» 

16 1 Высшее 

профессиональное: 
ГОУВПО "Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет" 2006.серия 

ВСВ № 1345171  

учитель права и истории 

по специальности 

"Юриспруденция, 

история" 

Соответствие 

должности 

(протокол №1 от 

19.11.2020)  

«Взаимодействие с родителями 

обучающихся для достижения 

образовательных результатов», 

Академия "Ресурсы образования" 

(МЦФЭР), май-июль 2019г., 120 часов 

«Организация системы 

антитеррористической безопасности в 

школе», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), май-июль 

2019г., 50 часов 

Профессиональная переподготовка по 

теме «Менеджмент общего 

образования», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), май-июль 

2019г., 250 часов 

10.  Гиззатуллина 

Чулпан 

Фауковна 

Учитель-логопед  Индивидуал

ьные занятия  

25 25 Высшее 

профессиональное: 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт (2000 год); 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования». 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель-логопед» 

(приказ №707 от 

28.05.2018) 

Дополнительная профессиональная 

программа «Логопедия», ГОУ ВПО 

ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» (2014 год), 72 часа. 

"Разработка индивидуально-

образовательной программы для 

учащегося с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ДК ОП "Мой 

университет", 21.11.-21.12.2016, 72 

часа 

«Методические и содержательные 

аспекты образования в условиях 
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Высшее 

профессиональное: 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет (2004 год) 

  квалификация 

«Учитель-логопед» по 

специальности 

«Логопедия» 

Среднее 

профессиональное: 

Кушнаренховское 

педагогическое училище 

(1995 год). 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах». 

введения ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», БУ ВО ХМАО-Югры 

"ИРО", 25.01.2017-8.02.2017г., 72 часа 

«Специфика организации и проведения 

логопедической работы при тяжелых 

нарушениях речи у детей в условиях 

реализации ФГОС», Тюменский 

областной государственный институт 

развития регионального образования, 

апрель 2019, 72 часа 

«Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ОО», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), 

апрель-май 2020, 72 часа 

11.  Гончаров 

Александр 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура  

26 26 Высшее 

профессиональное: 

Запорожский 

государственный 

университет 

(1993 год) 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

№233 от 5.03.2018) 

 «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, СурГПУ, 

2015 год  

 

«Подготовка спортивных судейских 

бригад центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО»», 
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Диплом серия КН № 

005436: 

квалификация «Учитель 

физической культуры, 

тренер по футболу» по 

специальности 

«Физическая культура» 

сентябрь 2016, 72 часа, Автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение ХМАО-Югры «ЮКИОР», 

№ уд 161. 

 

«Современные методики и 

особенности преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога. Проектирование и 

реализация программ по физической 

культуре для   обучающихся с ОВЗ», 

СурГУ, май 2018, 72 часа 

12.  Грибкова Елена 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Русский 

язык  

Литературно

е чтение  

Окружающи

й мир 

Технология  

Музыка  

Родной язык  

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

30 30 Высшее 

профессиональное: 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт (1994 год). 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

от 27.12.2018 

№1762) 

 

 «Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки», 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», ноябрь 2017 года, 

72 часа 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы, «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп», август 

2018 года, 108 часов 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС», ООО «Центр 

онлайн обучения Нетология-групп». 

Он-лайн школа Фоксфорд, апрель 2019, 

72 часа 

«Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 
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соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 

«Психологические приёмы работы с 

текстом на уроках чтения в начальной 

школе», «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп». Он-лайн школа 

Фоксфорд, апрель 2020, 48 часов 

 

13.  Еланцева 

Анастасия 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов  

Математика 

Русский 

язык  

Литературно

е чтение  

Окружающи

й мир 

Технология  

Музыка  

Родной язык  

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

2 2 Высшее 

профессиональное: 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет по 

программе бакалавриата 

(2018 год). 

Специальность 

«Учитель начальных 

классов» 

Обучение в 

магистратуре ФГБОУ 

ВПО "Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт" 

Соответствие 

должности 

(протокол №1 от 

19.11.2020)  

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы, «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп», август 

2018 года, 108 часов 

«Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС», ООО «Центр 

онлайн обучения Нетология-групп». 

Он-лайн школа Фоксфорд, июль 2020, 

72 часа 

«Оценивание уровня развития 

читательской грамотности 

обучающихся в соответствии с 
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требованиями ФГОС», 

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО 

Свердловской области "Институт 

развития образования", июнь 2020, 40 

часов 

 

14.  Дубовко 

Валерия 

Олеговна 

Учитель 

иностранного 

языка  

Английский 

язык  

5 5 Высшее 

профессиональное; 

ФГБОУ ВПО 

"Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт"  (2015);   

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

"Лингвистика", 2017 год 

– магистр по 

направлению 

«Лингвистика» 

Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

ДОиМП ХМАО-

Югры от 26.05.2020 

№732) 

 «Актуальные тренды и эффективные 

практики преподавания (английский 

язык)», ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», декабрь 2017 года, 

48 часов 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС, ООО 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп», январь 2018 года, 72 часа 

Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-

образовательной среде, ООО «Центр 

онлайн обучения Нетология-групп», 

январь 2018 года, 72 часа 

Контроль и оценка образовательных 

достижений обучающихся 

иностранному языку в контексте ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ). Проектирование программ 

в начальной школе для обучающихся с 
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ОВЗ, БУ ВО ХМАО-Югры "СурГПУ", 

ноябрь 2018, 72 часа 

«Технологии работы с неуспевающими 

и одаренными обучающимися 5–11 

классов», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), апрель-май 

2020, 72 часа 

15.  Епанчинцева 

Мария 

Васильевна 

Учитель 

информатики  

Информатик

а  

19 19 Высшее 

профессиональное: 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт (2001 год). 

квалификация «Учитель 

физики и информатики» 

по специальности 

«Физика и 

информатика». 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

от 27.12.2018 

№1762) 

 

«Интерпретация и использование 

результатов оценочных процедур в 

управлении качеством подготовки 

обучающихся», АУ ДПО ХМАО-Югры 

"ИРО", октябрь 2017, 72ч. 

«Методики подготовки к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ», ФГБОУ ВО 

"УрГЭУ", январь 2018, 72 часа 

 

  

 

16.  Епанчинцева 

Анна 

Васильевна 

Учитель физики 

и информатики  

Физика  19 19 Высшее 

профессиональное: 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт (2001 год). 

квалификация «Учитель 

физики и информатики» 

по специальности 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

от 27.12.2018 

№1762) 

"Организация  процесса  обучения 

физике и химии в условиях реализации 

ФГОС ООО", АУ ДПО ХМАО-Югры 

"ИРО", октябрь 2016, 72 часа 

"Инновационные технологии 

проектирования урока физики как 

основа эффективной реализации 

ФГОС", АНО ДПО "Уральский 

институт повышения квалификации и 



 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Физика» и 

«Информатика» 

переподготовки" (Пермь), 26.10.-

7.12.2016, 108ч. 

«Обеспечение пространства развития 

творческого потенциала и способности 

учиться у обучающихся химии, физике, 

экологии и биологии в условиях 

введения ФГОС», АУ ДПО ХМАО-

Югры "ИРО", декабрь 2017, 72 часа 

Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по физике с использованием 

модульного курса "Я сдам ЕГЭ", АУ 

ДПО ХМАО-Югры "ИРО", сентябрь 

2018, 72 часа 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС ООО и СОО», 

Академия "Ресурсы образования" 

(МЦФЭР), май-июль 2019г., 72 часа 

17.  Зайнуллина 

Галина 

Файзулловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература   

 

10 10 Высшее 

профессиональное: 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена (2010 год). 

Диплом серия ВМА № 

0122838: присуждена 

степень магистра 

филологического 

образования» по 

направлению 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

от 29.06.2018 №940) 

«Анализ типичных ошибок при 

прохождении государственной 

итоговой аттестации по предмету 

"русский язык" в 11-х классах», АУ 

ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» (2016 год), 72 

часа 

«Приёмы и технологии обучения 

написанию сочинения по литературе / 

Система подготовки учащихся средней 

школы к написанию эссе (ЕГЭ по 

русскому языку)», СурГПУ, октябрь 

2017, 72 часа;  
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«Филологическое 

образование»  

«Инновационная деятельность 

педагога: обобщение и диссеминация 

инновационного опыта», АУ  ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», октябрь 2017, 72 часа 

«Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся по русскому 

языку»,  ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», ноябрь 2017, 72 

часа 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС»,   ООО 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп», ноябрь 2017, 72 часа 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС детей с ОВЗ», ООО 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп», ноябрь 2017, 108 часов 

 

Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по русскому языку с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ", АУ ДПО ХМАО-Югры 

"ИРО", сентябрь 2018, 24 часа 

 

"Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссийпо проверке 

выполнения задания с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

среднего общего образования", АУ 
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ДПО ХМАО-Югры "ИРО", февраль 

2019, 36 часов 

 

«Обучение экспертов по проверке 

итогового собеседования», АУ ДПО 

ХМАО-Югры "ИРО", февраль 2019, 36 

часов 

 

«Совершенствование компетенций 

учителя русского языка в соответствии 

с требованиями профстандарта и 

ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), май-июль 

2019г., 120 часов 

 

«Подготовка экспертов по подготовке 

итогового сочинения», АУ ДПО 

ХМАО-Югры "ИРО", октябрь 2019, 36 

часов 

 

«Технологии работы с неуспевающими 

и одаренными обучающимися 5–11 

классов», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), апрель-май 

2020, 72 часа 

 

«Оценивание уровня развития 

читательской грамотности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО 

Свердловской области "Институт 

развития образования", июнь 2020, 40 

часов 
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18.  Звездина Флера 

Харисовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Математика 

Русский 

язык  

Литературно

е чтение  

Окружающи

й мир 

Технология  

Музыка  

Изо  

Родной язык  

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

24 24 Высшее 

профессиональное; 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет (2007); 

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и методика 

начального 

образования" 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

№571 от 4.04.2017)   

 

«Педагогические технологии 

инклюзивного образования в 

образовательной школе в рамках 

ФГОС», автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

образования Учебный центр 

«Стандарт» (2015 год), 144 часа; 

 

«Формирование и оценка 

универсальных учебных действий 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования», АНООДПО(ПК) 

Академия образования взрослых 

«Альтернатива», г. Киров (2015 год), 

108 часов 

 

"Разработка индивидуально-

образовательной программы для 

учащегося с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ДК ОП "Мой 

университет", 21.11.-21.12.2016, 72 

часа 

 

Математика. ФГОС, нестандартные 

задачи и история науки в начальной 

школе. Все классы. Ноябрь 2018г. ООО 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп». Он-лайн школа Фоксфорд. 72 

часа 

«Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 
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«Технологии работы с неуспевающими 

обучающимися в начальной школе», 

Академия "Ресурсы образования" 

(МЦФЭР), апрель 2020., 72 часа 

 

«Оценивание уровня развития 

читательской грамотности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО 

Свердловской области "Институт 

развития образования", июнь 2020, 40 

часов 

19.  Кабанец 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Русский 

язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература   

 

20 20 Высшее 

профессиональное: 

Тюменский 

государственный 

университет (2002 год). 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель» по 

специальности 

«Филология» 

Соответствие 

должности 

(протокол заседания 

аттестационной 

комиссии №1 от 

23.10.2015г).  

 

 «Повышение качества преподавания 

русского языка и литературы в системе 

общего образования, в том числе на 

метапредметном уровне», АУДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» (2015 год), 36 часов 

"Разработка индивидуально-

образовательной программы для 

учащегося с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ДК ОП "Мой 

университет", 21.11.-21.12.2016, 72 

часа 

Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по русскому языку с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ". 17-24.09.2018г. АУ ДПО 

ХМАО-Югры "ИРО". 24 часа 
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Обновление образовательной 

деятельности на уроках с русского 

языка в условиях реализации ФГОС и 

проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Проектирование и реализация 

программ по русскому языку для 

обучающихся с ОВЗ". 12-21.09.2018г. 

СурГПУ. 72 часа 

«Совершенствование компетенций 

учителя русского языка в соответствии 

с требованиями профстандарта и 

ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), май-июль 

2019г., 120 часов 

«Подготовка экспертов по подготовке 

итогового сочинения», АУ ДПО 

ХМАО-Югры "ИРО", октябрь 2019, 36 

часов 
20.  Кадыров Рифат 

Асхатович  

Учитель 

информатики, 

технологии 

Информатик

а  

Технология  

8 8 ГОУ ВПО «Башкирский 

государственный 

университет», 2011 

(Серия КВ номер 

диплома КВ № 61315) 

Квалификация 

«Математик, системный 

программист» по 

специальности 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

Соответствие 

должности  

«Образовательная и соревновательная 

робототехника для школьников 

среднего звена», ФГБОУ ВО "ОмГТУ", 

ноябрь 2019, 36 часов 

«Проблемы работы с детьми с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ», 2018, 

ИРОиПК имени Донского 

«Реализация моделей ранней 

профориентации обучающихся, 

основанной на современном 

технологическом образовании», БУ ВО 

«СурГУ», 2020, 72 часа 
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«Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», академия 

«Ресурсы образования» (МЦФЭР), 

2020, 120 часов 

21. 1 Корнишин 

Игорь 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Хоровое 

пение 

Вокал  

30 18 Высшее 

профессиональное: 

Уральская 

государственная 

консерватория им. 

М.П.Мусоргского (2003 

год). квалификация 

«Артист камерного 

ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» по 

специальности 

«Фортепиано» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Педагог 

дополнительного 

образования»    

(решение 

аттестационной 

комиссии ХМАО-

Югры от 

25.11.2020) 

 

"Актуальные вопросы методики 

преподавания хоровых дисциплин", 

Челябинская академия повышения 

квалификации, 2015 год, 36 часов 

«Современные технологии 

музыкально-ритмического воспитания 

детей в контексте ФГОС», ТОГИРРО, 

май 2019, 72 часа 

«Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного образования 

в соответствии с профстандартом и 

ФГТ», Академия «Ресурсы 

образования» (МЦФЭР), сентябрь – 

октябрь 2020, 120 часов 

22.  Коровина Алена 

Сергеевна 

  Учитель 

русского языка и 

литературы  

Русский 

язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература   

 

19 19 Высшее 

профессиональное: 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт (2001 год). 

квалификация «Учитель 

русского языка, 

литературы и истории» 

по специальности 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

ДОиМП ХМАО-

Югры от 06.02.2020 

№144) 

  

 «Повышение качества преподавания 

русского языка и литературы в системе 

общего образования, в том числе на 

метапредметном уровне», АУДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» (2015 год), 36 часов 

«Приёмы и технологии обучения 

написанию сочинения по литературе / 

Система подготовки учащихся средней 

школы к написанию эссе (ЕГЭ по 
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«Филология» и 

«История». 

русскому языку)», СурГПУ, октябрь 

2017, 72 часа;  

«Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ», 

образовательный центр «Верити», 

Москва, ноябрь 2017 года, 72 часа  

Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по русскому языку с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ". 17-24.09.2018г. АУ ДПО 

ХМАО-Югры "ИРО". 24 часа 

«Совершенствование компетенций 

учителя русского языка в соответствии 

с требованиями профстандарта и 

ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), май-июль 

2019г., 120 часов 

23.  Коротаева 

Анастасия 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Русский 

язык  

Литературно

е чтение  

Окружающи

й мир 

Технология  

Музыка  

Родной язык  

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

27 26 Высшее 

профессиональное: 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт (2003 год). 

квалификация «Учитель 

истории» по 

специальности 

«История»  

Среднее 

профессиональное: 

 Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

от 13.05.2020 года 

№ 665) 

 

"Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО", 

АНО ДПО "Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки" (Пермь), 12.10.-

8.11.2016, 108 ч. 

Педагогическая диагностика 

успешности обучения младших 

школьников, как технология 

реализации ФГОС в системе учебников 

«Начальная школа XXI века». 

Математика.  Ноябрь 2018г. ООО 
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Нефтеюганский филиал 

Сургутского 

педагогического 

колледжа (1994 год): 

присуждена 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах». 

"Корпорация "Российский учебник", 

Москва 

«Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС», ООО «Центр 

онлайн обучения Нетология-групп». 

Он-лайн школа Фоксфорд, июль 2020, 

72 часа 

24.  Кочетков 

Александр 

Олегович  

Учитель 

математики  

Математика  2 2 Высшее 

профессиональное. 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 2018 год. 

бакалавр, 

«педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)» 

Соответствие 

должности 

(протокол №1 от 

19.11.2020)  

«Совершенствование компетенций 

учителя математики в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), май-июль 

2019г., 120 часов 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), апрель 2020, 

72 часа 

25.  Крехова Алина 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Математика 

Русский 

язык  

Литературно

е чтение  

8 7 Высшее 

профессиональное: 

ФГБОУ ВПО 

«Стерлитамакская 

государственная 

педагогическая 

Соответствие 

должности 

(протокол заседания 

аттестационной 

 «Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 
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Окружающи

й мир 

Технология  

Музыка  

Родной язык  

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

академия» (2012 год). 

квалификация «Учитель 

начальных классов, 

социальный педагог» по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

комиссии №1 от 

23.10.2015г).  

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), 

август-сентябрь 2019г., 120 часов 

«Оценивание уровня развития 

читательской грамотности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО 

Свердловской области "Институт 

развития образования", июнь 2020, 40 

часов 

26.  Кузнецова 

Любовь 

Степановна 

Учитель 

биологии  

Биология  45 45 Высшее 

профессиональное: 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт (1972 год). 

Диплом серия Д № 

767711: присуждена 

квалификация «Учитель 

биологии и химии» по 

специальности 

«Биология и химия» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

ДОиМП ХМАО-

Югры от 19.12.2019 

№1716) 

 

 «Метапредметные умения учителя как 

требование ФГОС», ИПК и РРО 

ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» (2014 год), 72 часа. 

«Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ», 

образовательный центр «Верити», 

Москва, ноябрь 2017 года, 72 часа 

ФГОС. Здоровьесберегающие 

технологии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС. 19-

29.08.2018г. ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп». 72 часа 

«Модернизация содержания обучения 

и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета "Биология"», ГАОУ 

ТО ДПО "ТОГИРРО", октябрь 2019, 72 

часа. 
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27.  Куцуева Ирина 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов  

Математика 

Русский 

язык  

Литературно

е чтение  

Окружающи

й мир 

Технология  

Музыка  

Изо  

Родной язык  

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

25 25 Высшее 

профессиональное: 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт (2004 год). 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

ДОиМП ХМАО-

Югры от 26.05.2020 

№732 

 «Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных, предметных и 

личностных результатов обучающихся 

в условиях введения ФГОС НОО», БУ 

ВО "Сургутский государственный 

университет", 2016 год, 72 часа 

Математика. ФГОС, нестандартные 

задачи и история науки в начальной 

школе. Все классы. Ноябрь 2018г. ООО 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп». Он-лайн школа Фоксфорд. 72 

часа 

«Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 

«Психологические приёмы работы с 

текстом на уроках чтения в начальной 

школе», «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп». Он-лайн школа 

Фоксфорд, апрель 2020, 48 часов 

28.  Леухина 

Любовь 

Евгеньевна 

Учитель 

географии  

География  34 34 Высшее 

профессиональное: 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт (1984 год). 

квалификация «Учитель 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

ДОиМП ХМАО-

 «Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 
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географии» по 

специальности 

«География с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология» 

Югры от 04.12.2019 

№1596) 

 

«Новые подходы к созданию и 

реализации программ формирования 

универсальных учебных действий и 

успешные практики их реализации, 

предложения по межпредметным 

технологиям реализации примерных 

образовательных программ основного 

общего образования в рамках 

реализации концепций модернизации 

содержания и технологий обучения по 

предмету «География», ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", октябрь 2019, 72 часа. 

29.  Липатова Элина 

Нуриевна  

Педагог-

организатор  

 2 1 Высшее 

профессиональное: 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет по 

программе бакалавриата 

(2018 год). Направление 

«Начальное 

образование». 

Специальность 

«Учитель начальных 

классов». 

 Магистратура по 

направлению 

«Начальное 

образование» 

Квалификационной 

категории не имеет 

(молодой 

специалист) 

"Мнемотехника для учителя". 

Сентябрь-ноябрь 2018г. «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп». 72 часа 

Мотивация учащихся. Вовлечение 

учащихся в обучение. Сентябрь-ноябрь 

2018г. «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп». 36 часов 

Психология. Психология учителю: 

работа с «трудными» учениками и 

родителями. Сентябрь-ноябрь 2018г. 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп». 72 часа 

«Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), 

август-сентябрь 2019г., 120 часов 
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30.  Максимова 

Леся 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Математика 

Русский 

язык  

Литературно

е чтение  

Окружающи

й мир 

Технология  

Музыка  

Изо  

Родной язык  

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

29 29 Высшее 

профессиональное: 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт (1998 год). 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

ДОиМП ХМАО-

Югры от 30.10.2019 

№1419) 

 

 «Преподавание комплексного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» с использованием 

интерактивного обучения», СурГУ, 

2016 год, 72 часа 

 

«Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки», 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», ноябрь 2017 года, 

72 часа 

 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы. 13-23.08.2018г. 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп». Он-лайн школа 

Фоксфорд. 108 часов 

 

«Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 

31.  Малюков 

Андрей 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности  

8 8 Высшее 

профессиональное;  

ФГБОУ ВПО 

«Курганский 

государственный 

университет», 

квалификация «Учитель 

физической культуры с 

дополнительной 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

№571 от 4.04.2017)   

 

Актуальные проблемы преподавания 

учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности", АУ 

ДПО ХМАО-Югры "ИРО", 30.05.-

8.06.2016, 36 ч. 

"Оказание первой помощи и 

психологической поддержки в ОО". 
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подготовкой в области 

ОБЖ» по специальности 

«Физическая культура» 

(2015). Бакалавриат.  

Обучение в 

магистратуре ФГБОУ 

ВПО "Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт"  

Ноябрь 2018г. БУ ВО ХМАО-Югры 

"СурГПУ". 16 часов 

«Современные методики и 

особенности преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога. Проектирование и 

реализация программ по физической 

культуре для   обучающихся с ОВЗ», 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 23.04.-4.05.2018 

Гражданская оборона и защита от ЧС 

природного и техногенного характера.  

15.08.-5.09.2018. ООО "Инфоурок". 72 

часа 

32.  Матвиец Галина 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов  

Математика 

Русский 

язык  

Литературно

е чтение  

Окружающи

й мир 

Технология  

Музыка  

Изо  

Родной язык  

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

40 40 Высшее 

профессиональное: 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт (2003 год).   

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

ДОиМП ХМАО-

Югры от 30.10.2019 

№1419) 

 

 «Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки», 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», ноябрь 2017 года, 

72 часа. 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы.  13-23.08.2018г. 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп». Он-лайн школа 

Фоксфорд. 108 часов 

«Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 
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соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 

«Работа с одаренными детьми в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС», ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп». Он-лайн школа 

Фоксфорд. Май 2020, 108 часов 

«Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики в 

начальной школе», ООО «Центр 

онлайн обучения Нетология-групп». 

Он-лайн школа Фоксфорд. апрель 2020, 

72 часа 

«Оценивание уровня развития 

читательской грамотности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО 

Свердловской области "Институт 

развития образования", июнь 2020, 40 

часов 

33.  Мищенко Алла 

Владиленовна 

Учитель 

английского 

языка  

Английский 

язык  

21 21 Высшее 

профессиональное: 

Башкирский 

государственный 

университет (1992 год), 

специальность 

"французский язык», 

квалификация 

Не имеет (менее 2-х 

лет работы в 

образовательной 

организации) 

Профессиональная переподготовка: 

НОУ ВПО «Университет Российской 

академии образования», 2012 год, 

программа «Учитель английского 

языка средней школы» в объеме 1100 

часов. Диплом о профессиональной 

переподготовке №726725.  
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«Филолог, 

преподаватель 

французского и русского 

языка» 

34.  Рыжикова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

биологии  

Биология  4 4 Высшее 

профессиональное: 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

ХМАО-Югры 

"Сургутский 

государственный 

университет" (2016 год).  

Диплом Бакалавра по 

программе бакалавриата 

по направлению 06.03.01 

Биология 

Диплом магистра по 

программе 

магистратуры по 

направлению 06.04.01 

Биология 

Обучение в аспирантуре 

СурГУ.  

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

ДОиМП ХМАО-

Югры от 06.02.2020 

№144) 

  

БУ ВО "Сургутский государственный 

университет" по дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

"Преподаватель биологии и экологии" 

от 23.06.2016 

Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

учащихся с ОВЗ, 108 часов, ООО 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп»,  27.12.2017-13.03.2018 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях ФГОС», 72 часа, ООО 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп»,  27.12.2017-13.03.2018 

«Коучинговый подход для 

результативного образования в рамках 

ФГОС», 48 часов, ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп»,  

27.12.2017-13.03.2018 

«Работа с одаренными детьми на 

уроках биологии», 72 часа, ООО 
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«Центр онлайн обучения Нетология-

групп»,  27.12.2017-13.03.2018 

«Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании школьников в 

условиях внедрения ФГОС», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»,  27.12.2017-

13.03.2018 

Олимпиадный подход в обучении: как 

готовить школьников к олимпиаде по 

биологии. 15-25.09.2018г. ООО «Центр 

онлайн обучения Нетология-групп». 72 

часа 

«Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», академия 

«Ресурсы образования» (МЦФЭР), 

2020, 120 часов 

35.  Науразбаева 

Акзада 

Аматильдиевна 

Учитель 

географии  

География  24 24 Высшее 

профессиональное: 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет (2007).   

Квалификация «Учитель 

географии», 

специальность 

«География»  

1-я 

квалификационная 

категория (решение 

аттестационной 

комиссии ХМАО-

Югры от 

25.11.2020) 

Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ», 

образовательный центр «Верити», 

Москва, ноябрь 2017 года, 72 часа 

«Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 

«Организация учебно-

исследовательской и проектной 
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деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы обучения 

предмету «География», ИНФОУРОК, 

декабрь 2019, 72 часа 

36.  Немальцева 

Анна 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Русский 

язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература   

 

10 10 Высшее 

профессиональное: 

Югорский 

государственный 

университет (2010 год).   

квалификация 

«Филолог, 

преподаватель» по 

специальности 

«Филология» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

№227 от 6.02.2017) 

 

«Новые подходы в преподавании 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» (2014 год), 72 часа. 

«Реализация ФГОС: методика 

подготовки и проведения 

метапредметного урока», 

Некоммерческое научно-

образовательное частное учреждение  

Институт образования человека, 2015 

год, 72 часа 

 

«Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ», 

образовательный центр «Верити», 

Москва, ноябрь 2017 года, 72 часа 

 

Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по русскому языку с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ". 17-24.09.2018г. АУ ДПО 

ХМАО-Югры "ИРО". 24 часа 

 

«Совершенствование компетенций 

учителя русского языка в соответствии 

с требованиями профстандарта и 

ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), май-июль 

2019г., 120 часов 
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«Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования», АУ ДПО ХМАО-Югры 

«ИРО», 2020, 36 часов 

 

«Оценивание уровня развития 

читательской грамотности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО 

Свердловской области "Институт 

развития образования", июнь 2020, 40 

часов 

37.  Петрова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Русский 

язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература   

 

1 1 Высшее 

профессиональное: 

ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

университет" 2019, 

серия 100204 № 

0042957, бакалавр 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

Квалификационной 

категории не имеет 

(молодой 

специалист)  

«Совершенствование компетенций 

учителя русского языка в соответствии 

с требованиями профстандарта и 

ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), апрель 2020., 

120 часов 
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38.  Редько 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

математики  

Математика  32 32 Высшее 

профессиональное: 

Харьковский 

государственный 

университет (1986 год).   

квалификация 

«Математик. 

Преподаватель» по 

специальности 

«Математика» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

ДОиМП ХМАО-

Югры от 04.12.2019 

№1596) 

  

 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ», 

образовательный центр «Верити», 

Москва, ноябрь 2017 года, 72 часа 

Методика решения задач и 

особенности оформления заданий с 

экономическим содержанием. 

Методика решения задач с 

параметрами и особенности их 

оформления», ФГБОУ ВО "УрГЭУ, 72 

часа, 11.01.-19.01.2018 

Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по математике с использованием 

модульного курса "Я сдам ЕГЭ"17-24 

сентября 2018г. АУ ДПО ХМАО-Югры 

"ИРО". 24 часа 

«Модернизация содержания обучения 

и технологий формирования 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов  учащихся в 

рамках учебного предмета 

«Математика» (профильный уровень)», 

ТОГИРРО, апрель 2019г., 72 часа 

«Совершенствование компетенций 

учителя математики в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), август-

сентябрь 2019г., 120 часов 
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39.  Саморукова 

София 

Курбановна 

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура  

36 36 Высшее 

профессиональное: 

Узбекский 

государственный 

институт физической 

культуры (1990 год). 

Диплом серия ПВ № 

832101: присуждена 

квалификация 

«Преподаватель-тренер 

по гребле» по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт» 

Соответствие 

должности.  

(протокол №2 от 

14.11.2016) 

 

"Учитель физкультуры. Формы и 

методы практической работы учителя 

физкультуры в условиях новой 

школы", АНО ВПО "Европейский 

университет "Бизнес Треугольник", 1-

16 сентября 2016, 72 ч. 

«Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу», апрель 2020, 

Академия "Ресурсы образования" 

(МЦФЭР), 72 часа 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  - 

Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета "Физическая 

культура", ТОГИРРО, ноябрь 2019, 36 

часов 

40.  Сартасов 

Анатолий 

Евгеньевич  

Учитель истории 

и 

обществознания 

История  

Обществозна

ние  

5 5 Высшее 

профессиональное; 

ФГБОУ ВПО 

"Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт" (2015); 

диплом серия 104524 № 

1065671); квалификация 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

от 30.01.2019 года 

№1711)  

«Актуальные проблемы преподавания 

истории в школе в аспекте ФГОС с 

использованием приемов критического 

мышления», ЧУДПО СИПППиСР 

(Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы), 2015 год, 72 часа; 
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учитель истории и права 

по специальности 

"Юриспруденция" с 

дополнительной 

специальностью 

"История"  

«Теория и практика ФГОС: социальное 

проектирование» "Сургутский 

государственный университет», 2015 

год, 72 часа 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС" , ООО 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп», 13.06.-15.09.2016, 72 ч. 

«Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ», 

образовательный центр «Верити», 

Москва, ноябрь 2017 года, 72 часа 

Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по обществознанию с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ". 17-24 сентября 2018г. АУ 

ДПО ХМАО-Югры "ИРО". 24 часа 

«Актуальные вопросы преподавания 

обществознания: подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ», ФГБОУ ВО "УрГЭУ, 72 часа, 

11.01.2018-19.01.2018 

«Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 

«Профессиональная компетентность 

современного учителя истории в 
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соответствии с профстандартом и 

ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), апрель 2020, 

120 часов 

«Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования», АУ ДПО ХМАО-Югры 

«ИРО», 2020, 36 часов 
41.  Соловьева Инга 

Константиновна 

Социальный 

педагог  

 31 28 Высшее 

профессиональное: 

Московский 

государственный 

социальный 

университет (2003 год). 

квалификация 

«Специалист по 

социальной работе» по 

специальности 

«Социальная работа» 

Высшее 

профессиональное: 

Ленинабадский ордена 

Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова (1990 год). 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Социальный 

педагог» (приказ 

ДОиМП ХМАО-

Югры от 19.12.2019 

№1716) 

 

 «Выявление, реабилитация и 

ресоциализация несовершеннолетних, 

употребляющих в немедицинских 

целях наркотические и психотропные 

вещества», АУ ДПО ИРО ХМАО-

Югры, октябрь 2017, 72 часа 

«Организация работы по профилактике 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних на основе 

построения индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

общеобразовательной организации», 

апрель 2019, АУ ДПО ХМАО-Югры 

"ИРО". 72 часа 

«Взаимодействие с родителями 

обучающихся для достижения 

образовательных результатов», 

Академия "Ресурсы образования" 

(МЦФЭР), май-июль 2019г., 120 часов 
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литературы» по 

специальности «Русский 

язык и литература». 

«Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ОО», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), 

апрель-май 2020, 72 часа 

42.  Соломенникова 

Марина 

Александровна 

Учитель истории 

и 

обществознания  

История  

Обществозна

ние  

22 22 Высшее 

профессиональное:  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет (1995); 

диплом серия ЭВ № 

612262; учитель 

истории, социально-

гуманитарных 

дисциплин и права по 

специальности "История 

и социально-

гуманитарные 

дисциплины" 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

№1621 от 2.11.2016 

года)  

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС детей с ОВЗ»,  ООО 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп, декабрь 2017 года, 108 часов 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС»,  ООО 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп», июнь 2017 года, 72 часа 

«Профессиональная компетентность 

современного учителя истории в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования" (МЦФЭР), апрель 2020, 

120 часов 

43.  Старыш 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

немецкого языка  

Немецкий 

язык  

30 25 Высшее 

профессиональное: 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт (1984 год). 

квалификация «Учитель 

немецкого и 

английского языков» по 

специальности 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

ДОиМП ХМАО-

Югры от 30.10.2019 

№1419) 

«Как начать и как завершить урок по 

ФГОС» (в рамках дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации 

«ФГОС: содержание и механизмы 

реализации», АНО ДПО 

"Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 
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«Немецкий и 

английский языки» 

 переподготовки «Мой университет», 

2015 год, 72 часа 

"Методические особенности работы с 

одаренными детьми при подготовке к 

всероссийским олимпиадам и 

конкурсам по иностранным языкам 

(немецкий язык)", АУ ДПО ХМАО-

Югры "ИРО", ноябрь 2016, 72ч. 

«Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 

44.  Степанов Яков 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура  

14 13 Высшее 

профессиональное: 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт (2006 год). 

квалификация «Педагог 

по физической культуре, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности» по 

специальности 

«Физическая культура», 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

№1621 от 2.11.2016 

года) 

  

 «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, СурГПУ, 

2015 год  

«Подготовка спортивных судейских 

бригад центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО»», 

сентябрь, 72 часа, Автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение ХМАО-Югры «ЮКИОР», 

№ уд-ия 163. 

«Теория и методика преподавания 

шахмат младшим школьникам», БУ ВО 

ХМАО-Югры "ИРО", 20.03.2017-

31.03..2017г., 72 часа 

«Современные методики и 

особенности преподавания физической 
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культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога. Проектирование и 

реализация программ по физической 

культуре для   обучающихся с ОВЗ», 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 23.04.-4.05.2018 

45.  Таминдарова 

Линиза 

Мадисовна 

Учитель 

начальных 

классов  

Математика 

Русский 

язык  

Литературно

е чтение  

Окружающи

й мир 

Технология  

Музыка  

Родной язык  

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

28 28 Высшее 

профессиональное: 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт (2011 год). 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 

«Учитель-логопед» по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

№1621 от 2.11.2016 

года) 

  

 «Преподавание комплексного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» с использованием 

интерактивного обучения», СурГУ, 

2016 год, 72 часа. 

«Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных, предметных и 

личностных результатов обучающихся 

в условиях введения ФГОС НОО», БУ 

ВО "Сургутский государственный 

университет", 2016 год, 72 часа 

"Современный урок литературного 

чтения в начальной школе: 

проектирование, технологии, оценка и 

контроль". 12.11.-2.12.2018г. ООО 

"Корпорация "Российский учебник", 

Москва. 72 часа. 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС" , ООО 
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«Центр онлайн обучения Нетология-

групп», 13.06.-15.09.2016, 72 ч. 

«Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), май-

июль 2019г., 120 часов 

46.  Томилова Ольга 

Геннадьевна  

Учитель 

технологии  

Технология  19 4 Высшее 

профессиональное: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени П.П. 

Ершова (2001 год). 

Квалификация 

«Учитель» по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство, 

информатика» 

Не имеет (менее 2-х 

лет работы в 

образовательной 

организации) 

«Методика обучения учащихся 

образовательной области 

«Технология» в условиях реализации 

ФГОС ОО», АНО ДПО «Уральский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

сентябрь - ноябрь 2020, 108 часов 

47.  Фарафонова 

Гузель 

Мирзагитовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография  11 11 Высшее 

профессиональное: 

Екатеринбургский 

государственный 

театральный институт 

(2003). Квалификация 

«Актер пластического 

театра. Специальность 

«Актерское искусство»  

Соответствие 

должности 

(24.11.2019 года 

установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности; 

протокол заседания 

аттестационной 

Педагогическое образование. 

Балетмейстер-постановщик в сфере 

хореографии и театральной 

деятельности», ЧУДПО СИПППиСР 

(Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы, 72 часа, январь 2018 

«Современные технологии 

музыкально-ритмического воспитания 
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комиссии №1 от 

24.11.2019.) 

 

детей в контексте ФГОС», ТОГИРРО, 

май 2019, 72 часа 

«Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного образования 

в соответствии с профстандартом и 

ФГТ», Академия «Ресурсы 

образования» (МЦФЭР), сентябрь – 

октябрь 2020, 120 часов 

48.  Шевчук 

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов  

Изобразител

ьное 

искусство  

28 28 Высшее 

профессиональное: 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт (1992 год). 

Диплом серия ЦВ № 

010423: присуждена 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» (приказ 

ДОиМП ХМАО-

Югры от 06.02.2020 

№144) 

 

«Методические и содержательные 

аспекты образования в условиях 

введения ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», БУ ВО ХМАО-Югры 

"ИРО", 25.01.2017-8.02.2017г., 72 часа 

"Разработка индивидуально-

образовательной программы для 

учащегося с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ДК ОП "Мой 

университет", 21.11.-21.12.2016, 72 

часа 

«Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), 

август-сентябрь 2019г., 120 часов 

49.  Шинкаренко 

Данила 

Александрович  

Педагог-

психолог 

 4 4 Санкт-Петербургский 

государственный 

институт психологии и 

Соответствие 

должности 

"Стоп: буллинг". май-ноябрь 2018. 

СурГПУ. 72 часа. 
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социальной работы 

(2015 год)   

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

"Психология" 

(протокол №2 от 

25.01.2020) 

«Организация работы по профилактике 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних на основе 

построения индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

общеобразовательной организации», 

апрель 2019, АУ ДПО ХМАО-Югры 

"ИРО". 72 часа 

«Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ОО», Академия 

"Ресурсы образования" (МЦФЭР), 

август-сентябрь 2019г., 72 часа 

https://academy.menobr.ru/certificate/ff75b687-389f-4ccf-bbe9-2d01dbe142e6/
https://academy.menobr.ru/certificate/ff75b687-389f-4ccf-bbe9-2d01dbe142e6/
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