Сведения о педагогических работниках муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №15
на 2017-2018 учебный год

№

1.

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Сердюченко
Вита Ивановна

Директор

Дата
назначения
на
должность
16.08.2017

Общий стаж/
стаж работы по
специальности

Квалификационна
я категория

Уровень
образования

Специальность,
квалификация по
диплому

Курсы повышения квалификации

27 лет/1 месяц

Первая
12.09.2017 приказ
ДО Администрации
города Сургута
№12-27-655/17

Высшее

Сургутский
государственный
педагогический
институт, 1999,
учитель начальных
классов
«Менеджер в сфере
образования»,
Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского,
2015, 516ч

«Управление процессом введения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования в
школах Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры» -72
ч., АУДПО ХМАО – Югры
«ИРО»,
Сургут,
2012г.,
удостоверение
№3922
от
11.10.2012; «Психолого – медикопедагогическое
сопровождение
несовершеннолетних,
совершивших противоправные и
антиобщественные
действия,
самовольный
уход
из
образовательного учреждения» 72ч., АУДПО ХМАО – Югры
«ИРО»,
г.
Сургут,
2015г.,
удостоверение
№4588
от
02.10.2015г;
«Развитие
межэтнической
интеграции,
профилактика
ксенофобии
и
экстремизма, подготовка кадров в
сфере формирования толерантного
сознания и межкультурного», 72
ч.,
БУВО
«Сургутский
государственный
университет»,
2016г.;
«Повышение
эффективности
профилактики
экстремизма
как
фактор
национальной
безопасности»,
ФГБОУВО
«Нижневартовский
государственный университете»,

2017г.
Азарова
Наталья
Николаевна

Заместитель
директора по
учебновоспитательн
ой работе

27.08.2015

29 лет/3 года

Первая
Приказ № 12-ш1513-78/17 от
10.02.201722.12.2021

Высшее

Уральская академия
государственной
службы, менеджер
по специальности
государственное и
муниципальное
управление.
Нижневартовский
государственный
педагогический
институт, учитель
начальных классов

Павленко
Елена
Федоровна

Заместитель
директора по
учебновоспитательн
ой работе

01.09.2017

23 года/1 месяц

Первая
Приказ № 381
от 12.09.201413.09.2019

Высшее

Учитель
географии

20.10.2010

23 года/22 года

Высшая
квалификационная
категория Пр. ДО и
МП ХМАО-Югры
от 06.03.201406.03.2019 № 230

Высшее

Заместитель
директора по
учебновоспитательн
ой работе

01.09.2015

20 лет/2 года

Первая
Приказ № 467 от
24.09.201523.09.2020

Высшее

Учитель

31.08.1999

20 лет/19 лет

Высшая

Высшее

"Менеджмент в
образовании",
Автономная
некомерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Оренбурская
бизнес-школа",
2017, 260 ч.
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Чечено-Ингушский
ГУ
Специальность:
география
«Менеджер в сфере
образования»,
Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского,
, 2016, 516ч.
"дипломированный

2.

3.

Мерк Татьяна
Михайловна
4.

«Диагностика обученности и уровня
достижений учащихся в рамках
реализации ФГОС НОО», АНО ДПО
«УрИПКиП», 2016г., 108ч.
«Особенности проектирования урока
и внеурочной деятельности с
обучающимися начальных классов в
соответствии с требованиями ФГОС»,
Сургутский государственный
педагогический университет, 2016г.,
72ч.
« Педагогика и методика начального
образования в рамках ФГОС», АНО
«Академия профессионального
образования», 2016г., 72ч.
«Формирование компонентов
содержания образования в курсе
ЭГГМ с использованием новых
педагогических технологий» г.
Москва, 10.02.2016 г. 2 часа
«Преподавание географии в
общеобразовательной школе с учетом
региональной составляющей.
Подготовка детей к участия в
конкурсе и олимпиадном движении»
«Институт развития образования» с
12.11.2013 г. по 30.11.2013 г. 72 часа

«Подготовка педагогов основной
школы к реализации ФГОС (область
биологии)», 2013г. 72 часа, очные.
2. «Профилактика аддиктивного и
девиантного поведения в
образовательной среде» (72 ч.), 2014г.
очные.
«Тайм-менеджмент, или как

биологии

Малышева
Елена
Станиславовна

5.

Оноприенко
Елена Юрьевна
6.

квалификационная
категория,
Пр.№267,
01.03.201623.02.2021

специалист"
Петропавловский
педагогический
институт
Специальность:
география и
биология

Заместитель
директора по
учебновоспитательн
ой работе

01.09.2015

25 лет/2 года

Первая
Приказ № 468 от
24.09.201523.09.2120

Высшее

Учитель
биологии

03.10.1997

25 лет/5 лет

Первая
квалификационная
категория
Приказ ОиМП
ХМАО-Югры №516
от 04.04.2016 –
30.03.2021

Высшее

Заместитель
директора по
внеклассной
внешкольной
воспитательн
ой работе с
детьми

31.08.2015

26 лет/8 лет

Первая
Приказ № 468 от
24.09.201523.09.2020

Высшее

«Менеджер в сфере
образования»,
Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского,
, 2016, 516ч.
профессиональное
образование
Кустанайский
госуниверситет по
квалификации
"преподаватель
биологии"
Специальность:
биология
«Педагогическое
образование»
(44.04.01) ФГБОУ
ВПО «Омский
государственный
университет им.
Ф.М.

эффективно организовать свое время»
(6 ч.) 2015г; дистанционные
«Приемы конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций,
или конфликты в нашей жизни:
способы решения» (6 ч.) 2015г;
дистанционные
"Медиативные технологии в работе
классного руководителя", 48 ч.,
03.03.17, АНО "Межрегионцентр
МИСОД", г. Омск.
«Подготовка должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций», 36 ч., 2017
Модульные курсы «Инклюзивный
подход в образовании» ИД «Первое
сентября». edu.1september.ru, 18 ч.,
2017
Подготовка педагогов основной
школы к реализации ФГОС (область
биологии), ГБОУ ВПО "Сургутский
государственный университет ХМАОЮгры, 2013, 72ч.
Дессиминация инновационного
педагогического и управленческого
опыта реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования.
АУДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования", 2014г, 24ч.

Всероссийский семинарпрактикум Федерального агентства по
делам молодежи «Работ с
подростками, попавшими в трудную
жизненную ситуацию», г. Москва,
2017 г., 72 ч.
«Развитие детских и

Высшее

Высшее

Бердышева
Елена
Владимировна

7.

Учитель
начальных
классов

17.12.2007

22 года/22 года

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ № 471
28.09.2015

Высшее

Достоевского», 2015
г., 504 ч.
«Менеджмент.
Управление в
образовании».
ФГБОУ ВПО
«Шадринский
государственный
педагогический
институт», 2013 г.,
516 ч
Московский
открытый
социальный
университет
Специальность:
менеджмент
профессиональное
образование
"Дипломированный
специалист», 1999
г., г. Москва

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Нижневартовский
педагогический
институт
Специальность:
педагогика и
методика
начального
образования

молодежных общественных
объединений», Департамент
образования Администрации г.
Сургута, 2016 г., 36 ч.
БУВО ХМАО-Югры СурГПУ
«Концепция развития
дополнительного образования детей:
принципы, подходы, технологии»,
2016, 72 ч.
АНО «Центр дополнительного
образования «Профессионал-Р»,
«Психолого-педагогическая
компетентность педагога», 2015 г., 72
ч.
Современные образовательные
технологии как средство достижения
метапредметных, предметных и
личностных результатов
обучающихся в условиях введения
ФГОС, ГБОУ ВПО "Сургутский
государственный университет ХМАОЮгры", 2014г., 72 ч.
ГБОУ ВПО "Сургутский
государственный университет ХМАОЮгры, 2013, 72ч.
Дессиминация инновационного
педагогического и управленческого
опыта реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования.
АУДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования", 2014г, 24ч.
Социокультурные истоки(1 уровень),
Российская академия естественных
наук отделение цивилизационных и
социокультурных проблем, 2015г.,
15ч.
"Психологические особенности
учебной деятельности ребенка в
разные возрастные периоды", 16 ч.,
03.04.2017 БУ ВО ХМАО-Югры
СурГПУ

Винокурова
Ирина
Ивановна

Учитель
начальных
классов

01.09.2010

30 лет/24 года

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ №336 от
28.05.2015

Высшее

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Фрунзенский
педагогический
институт русского
языка и литературы

Водолажская
Ирина
Петровна

Учитель
начальных
классов

27.08.1984

34 года/34 года

Соответствие
занимаемой
должности,
Пр №12-ш15-13278/17 от
02.05.201728.04.2022

Высшее

Глушакова
Ирина
Александровна

Учитель
начальных
классов

27.08.2012

27 лет/25 лет

Высшая
квалификационная
категория Приказ
№401 от 03.04.201503.04.2020

Высшее

Жарикова
Ольга
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

26.12.1986

31 год/31 год

Первая
квалификационная
категория Приказ №
1222 от 11.12.2013-

Высшее

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Адыгейский
педагогический
институт
Специальность:
педагогика и
методика
начального
обучения
профессиональное
образование
«Дипломированный
специалист»,
Омский "Знак
Почета"
государственный
педагогический
институт им. А.М.
Горького
Специальность:
педагогика и
методика
начального
обучения
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный

8.

9.

10.

11.

Внедрение ФГОС на ступени
начального образования, СурГУ
Академия повышения квалификации и
профпереподготовки раб.
образования, 2011, 72ч.
Современные образовательные
технологии как средство достижения
метапредметных и личностных
результатов обучающихся в условиях
введения ФГОС, ГБО ВПО
"Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры", 2013г.,
72ч.
Современные образовательные
стратегии и технологии реализации
стандартов второго поколения общего
образования, Институт развития
образования ХМАО-Югра, 2011, 72ч.
Инновационный учебно-методический
комплекс «Планета знаний» как
средство обеспечения качество
образования младших школьников в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО», ООО «Издательство Астрель»,
2015г., 24ч.
«Технология формирования у
младших школьников универсальных
учебных действий», Сургутский
государственный педагогический
университет. 2012г., 72ч.
«Социокультурные истоки», ЧНОУ
«Истоки», 2012г., 36ч.
Инновационный учебно-методический
комплекс «Планета знаний» как
средство обеспечения качество
образования младших школьников в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО», ООО «Издательство Астрель»,
2015г., 24ч.
Внедрение модели индивидуального
прогресса школьников. ГБОУ ВПО
"Сургутский государственный
университет ХМАО - Югры", 2013г,

11.12.2018

Захарова
Галина
Павловна

Учитель
начальных
классов

30.12.1995

45 лет/45 лет

Ермакова
Елена
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

01.09.2011

15 лет/14 лет

Ильясова
Майсара
Акрамовна

Учитель
начальных
классов

01.09.2015

28 лет/21 год

Стаж в ОО менее 2х лет

Высшее

Мищенко
Елена
Николаевна

Учитель
начальных
классов

07.09.2006

36 лет/32 года

Первая
квалификационная
категория
Приказ ДО и МП
ХМАО-Югры №227

Высшее

12.

Высшая
квалификационная
категория
Приказ ДО и МП
ХМАО-Югры
№ 267 от
24.02.201624.02.2021

Высшее

Высшее

13.

14.

15.

специалист",
Омский
педагогический
институт
Специальность:
начальные классы
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Тобольский
педагогический
институт
Специальность:
русский язык и
литература
Ишимский
государственный
педагогический
институт им. П.П.
Ершова, по
квалификации
«учитель», по
специальности
«педагогика и
методика
начального
образования»
профессиональное
образование
Стерлитамакский
государственный
педагогический
институт
Специальность:
педагогика и
методика
начального
обучения
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",

114ч.
"Психологические особенности
учебной деятельности ребенка в
разные возрастные периоды", 16 ч.,
03.04.2017 БУ ВО ХМАО-Югры
СурГПУ
Основы религиозных культур и
светской этики., АУ ДПО ХМАОЮгры Институт развития
образования, 2012г., 72ч.

Основы религиозных культур и
светской этики., АУ ДПО ХМАОЮгры Институт развития
образования, 2012г., 72ч.

Современные образовательные
технологии как средство достижения
метапредметных, предметных и
личностных результатов
обучающихся в условиях введения

от 06.02.201730.01.2022

Муртазалиева
Сунита
Шихбубаевна

Учитель
начальных
классов

16.09.2014

8 лет/8 лет

Соответствие
занимаемой
должности,
Пр №01-10-599/16
от 27.10.201627.10.2021

Высшее

Перевёртова
Светлана
Викторовна

Учитель
начальных
классов

21.08.2013

27 лет/27 лет

Соответствие
занимаемой
должности,
Пр №12-ш15-13278/17 от
02.05.201728.04.2022

Высшее

Пуцелёва
Марина
Леоновна

Учитель
начальных
классов

27.08.1997

26 лет/26 лет

Высшая
квалификационная
категория,
Пр.№1530,
22.12.201222.12.2017

Высшее

16.

17.

18.

Белгородский ГПИ
Специальность:
педагогика и
методика
начального
обучения

ФГОС, ГБОУ ВПО "Сургутский
государственный университет ХМАОЮгры", 2014г., 72ч.

Дербентский
педагогический
колледж
Специальность:
преподавание в
начальных классах
Институт «Юджаг»
(г. Дербент)
Специальность:
русский и
литература
профессиональное
образование
Нижневартовский
государственный
педагогический
институт по
квалификации
"учитель начальных
классов"
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Сургутский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
педагогика и
методика
начального
образования

«Планета знаний» как средство
обеспечения качества образования
младших школьников в соответствии
с требованиями ФГОС НОО», ООО
«Издательсто Астрель», 2015 г, 24 ч.
«Социокультурные истоки» (1
уровень), Издательский дом
«Истоки», 2016 г., 15 ч.

"Введение Федеральных
государственных образовательных
стандартов начальной и основной
школы с позиций деятельностного
подхода", Сургутский
государственный педагогический
университет (отдел аспирантуры и
дополнительного образования), 2012,
144ч.
«Особенности проектирования урока
и внеурочной деятельности с
обучающимися начальных классов в
соответствии с требованиями ФГОС»,
Сургутский государственный
педагогический университет, 2016г,
72ч.
Духовно-нравственное воспитание.
Основы светской этики,
Межрегиональная общественная
организация содействия развитию
образовательной программы «Школа
2100 МКУ ИМЦ», 2011, 10ч.
Реализация требований ФГОС НОО
на примере образовательной системы
«Начальная инновационная школа»,
Издательство «Русское слово» и
ИМЦ, 2012, 10ч.

Разумова Инна
Леонидовна

Учитель
начальных
классов

01.09.2015

27 лет/27 лет

Первая
квалификационная
категория, Пр.№
1424 от 10.11.201410.11.2019

Высшее

Гусенова
Лариса
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

17.08.1993

24 года/24 года

Первая
квалификационная
категория пр.№ 198
от 26.02.201526.02.2020

Высшее

Дерман
Альфия
Габитовна

Учитель
начальных
классов

01.09.2011

22 года/14 лет

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ ДО и МП
ХМАО-Югры №314
от 12.04.2013

Высшее

19.

Московский
психологосоциальный
институт
Специальность:
преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы,
логопедия
"дипломированный
специалист
Московский
Российский гос.
социальный
Специальность:
преподавание в
начальных классах,
социальная работа

20.

21.

"дипломированный
специалист"
Тобольский гос.
пед. Институт
Специальность:
педагогика и
методика
начального
обучения

«Олигофренопедагогика для
педагогических работников
образовательных организаций».
АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования», 2016г, 516ч.

«Теория и методика преподавания
курса « Социокультурные Истоки» 72
часа очные. АУДПО ХМАО-ЮГРЫ
«Институт развития образования»,
ноябрь 2011г.
«Основы религиозных культур и
светской этики» 72 часа очные. .
АУДПО ХМАО-ЮГРЫ «Институт
развития образования», удостоверение
№2616 июнь 2012г.
Современные образовательные
технологии как средство достижения
метапредметных, предметных и
личностных результатов
обучающихся в условиях введения
ФГОС». 72 часа очные. ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный
университет ХМАО-ЮГРЫ»,
удостоверение №862401888221/15040,
октябрь 2014г.
«Развитие читательской компетенции
школьников как условие повышения
качества образования» с целью
подготовки к реализации ФГОС
начального общего образования.80
часов очные 17.10.2011-27.10.2011.
удостоверение №1067
Нижневартовский государственный
гуманитарный университет.
«Реализация ФГОС начального
общего образования средствами
современных УМК», 2011год,
г.Сургут, ЦРО ХМАОЮгры,удостоверение№1401.72ч.
«ФГОС ООО: стратегии смыслового

Кириченко
Оксана
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

01.09.1994

23 года/23 года

Первая
квалификационная
категория ДО и МП
ХМАО-Югры пр.
314 от 12.04.2013
(26.03.2013 25.03.2018)

Среднее
профессиона
льное

профессиональное,
неполное высшее
Сургутское пед.
Училище

Литвинчук
Оксана
Александровна

Учитель
начальных
классов

11.10.1993

23 года/22 года

Соответствие
занимаемой
должности Приказ
ДО и МП ХМАОЮгры №422 от
16.05.2013

Высшее

"дипломированный
специалист"
Усманское
педагогическое
училище
Специальность:
преподавание в
начальных классах,
социальная работа

Чобиток Ольга
Андреевна

Учитель
начальных
классов

25.08.1998

19 лет/19 лет

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ № 471 от
28.09.2015

Высшее

"дипломированный
специалист"
Тобольский гос.
пед. Институт
Специальность:
педагогика и
методика
начального
обучения

22.

23.

24.

чтения и работы с текстом»,
2015год,г.Сургут, БУ ВО «Сургутский
государственный университет»,
удостоверение №862400538690. 72ч.
«Православные традиции, как
духовно-нравственная основа русской
культуры», МОУ ДО «Центр развития
образования», 2011, 72ч.
«Современные образовательные
технологии как средство достижения
метапредметных, предметных и
личностных результатов
обучающихся в условиях введения
ФГОС», ГБОУ ВПО «Сургутский
государственный университет ХМАОЮгры», 2014 г., 72ч.
Диплом ЧОУ ВОЮУ (ИУБиП) по
дополнительной профессиональной
программе переподготовки., 600ч,
2017 год
Развитие профессиональной
компетентности педагогов,
реализующих требования ФГОС (36
ч) 31.01.16
Инклюзивное образование: история и
современность. 25 марта 2016
Основные педагогические технологии
инклюзивного образования,
сертификат от 31.12.2015 DIG-TM1186553
Непоседы, или Как помочь
гиперактивным детям, сертификат от
31.12.2015 DIG-TM-1186553
Формирование индивидуального
имиджа учителя, 2009 г, СурГПИ, 72
часа.
«Теория и практика введения ФГОС:
технологии формирования
читательской компетентности
обучающихся» -72 часа
"Психологические особенности
учебной деятельности ребенка в
разные возрастные периоды", 16 ч.,
03.04.2017 БУ ВО ХМАО-Югры
СурГПУ

Шевкун
Анастасия
Владимировна

Учитель
начальных
классов

01.09.2010

7 лет/7 лет

Соответствие
занимаемой
должности Приказ
№01-10-236/16 от
15.04.2016

Высшее

Сентякова
Ольга
Федоровна

Учитель
начальных
классов

29.08.1996

21 год/21 год

Первая
квалификационная
категория
Приказ ДО и МП
ХМАО-Югры
№1954 от23.12.2016
– 08.12.2021

Высшее

25.

26.

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист"
Омский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
преподавание в
начальных классах,
история
"дипломированный
специалист" СанктПетербуржский
институт соц.
педагогики и
психологии
Специальность:
преподавание в
начальных классах,
логопедия

« Психолого-педагогическое
сопровождение проектирования
универсальных учебных действий в
условиях реализации ФГОС НОО»
АУДПОХМАО-Югры ИРО,
2014г.,.72ч

Формирование мотивации к обучению
и познавательной деятельности
учащихся в разные возрастные
периоды» 72 часа. 22.04.1506.05.2015год. Очные. удостоверение
№4719 ГОУВПО ХМАО-ЮГРА
СГПУ.
«Теория и методика преподавания
курса « Социокультурные Истоки» 72
часа очные. АУДПО ХМАО-ЮГРЫ
«Институт развития образования»
удостоверение № 851.
«Развитие читательской компетенции
школьников как условие повышения
качества образования» с целью
подготовки к реализации ФГОС
начального общего образования.80
часов очные 17.10.2011-27.10.2011.
удостоверение №1066
Нижневартовский государственный
гуманитарный университет.
. Модульные курсы "Тайм-менеджер
для детей, или как научить
школьника организовать своё время».
edu.1september.ru- 6 ч. 1.03. 2017г.
2. Модульные курсы "Приемы
конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций, или
Конфликты в нашей жизни: способы
решения».-edu.1september.ru- 6 ч.
26.02. 2017г.
3. Модульные курсы "Управление

имиджем, или Как создать свой
стиль». -edu.1september.ru- 6 ч. 26.02.
2017г.
4. Модульные курсы "Сила
убеждений , или Как наши мысли
влияют на нашу жизнь».
edu.1september.ru- 6 ч. 26.02. 2017г.
5. Модульные курсы Персональный
тренинг «Путь к себе и другим», или
Как достичь гармонии с собой и
окружающими».edu.1september.ru- 6
ч. 15.03. 2017г.
6. Модульные курсы "Мир детских
игрушек, или Как выбрать ребёнку
хорошую игрушку»edu.1september.ru- 6 ч. 14.03. 2017г.
Виноградцева
Елена
Дмитриевна

Учитель
математики

30.08.1999

28 лет/28 лет

Первая
квалификационная
категория Приказ
ДО и МП ХМАОЮгры № 545 от
05.05.201405.05.2019

Высшее

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Петропавловский
педагогический
институт

Горчакова
Ольга
Ивановна

Учитель
математики

27.08.2014

27 лет/27 лет

Первая
квалификационная
категория
Приказ ДО и МП
ХМАО-Югры
№1954 от23.12.2016
– 08.12.2021

Высшее

Загаева Зарета
Вахаевна

Учитель
математики

27.08.2014

19 лет/18 лет

Первая
квалификационная
категория
Приказ ДО и МП
ХМАО-Югры
№1954 от23.12.2016
– 08.12.2021

Высшее

профессиональное
образование
Ростовский
государственный
университет им.
М.А. Суслова
квалификация
"Преподаватель" по
специальности
"Математика"
профессиональное
образование по
квалификации
"Математик по
специальности
математика",
Чеченский

27.

28.

29.

Использование современных
образовательных технологий в
условиях введения ФГОС СурГПУ
Ноябрь 2012 г. 72 часа
Изучаем Power Point 2007 шаг за
шагом" Международный Институт
Развития "ЭкоПро" 20.10.13 г. 52 часа
«Новые возможности
мультимедийной презентации»
Международный Институт Развития
"ЭкоПро". 52 часа
Особенности процесса обучения
математике в условиях перехода к
ФГОС СурГПУ 5.11-20.11.14 г. 72
часа

«Теория и практика введения ФГОС:
современные образовательные
технологии» 19.03.2015 г. БУ ВО
ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет». 72 ч.

Полякова
Антонина
Юрьевна

Учитель
математики

15.08.1990

28 лет/27 лет

Первая
квалификационная
категория Приказ
ДО и МП ХМАОЮгры № 545 от
05.05.201405.05.2019

Высшее

Скачкова
Ирина
Дмитриевна

Учитель
математики

23.11.1996

27 лет/27 лет

Первая
квалификационная
категория
Приказ ДО и МП
ХМАО-Югры
№1954 от23.12.2016
– 08.12.2021

Высшее

Турова
Наталья
Анатольевна

Учитель
математики

15.02.2000

42 года/42 года

Первая
квалификационная
категория, Пр. ДО и
МП ХМАО-Югры
№ 545 от
05.05.201405.05.2019

Высшее

30.

государственный
университет г.
Грозный
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Тобольский
государственный
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева
Специальность:
математика и
физика
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Ишимский ПИ
Специальность:
математика, физика,
информатика

31.

32.

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Пржевальский ПИ
Специальность:

Метапредметные умения учителя как
требование ФГОС Институт развития
образования АУДПО ХМАО-Югры
Октябрь 2011 г. 72 часа
Особенности процесса обучения
математике в условиях перехода к
ФГОС СурГПУ 5.11-20.11.14. 72 ч.
"Формирование универсальных
учебных действий у школьников в
процессе решения вероятностностатистических
задач"11.05.2017,СурГПУ, 72 часа
Использование современных
образовательных технологий в
условиях введения ФГОС СурГПУ
отдел аспирантуры и доп.образования
Ноябрь 2012г. 72 часа.
Внедрение модели индивидуального
прогресса школьников ГБОУ ВПО
"Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры" 13.12.13 г.
72 часа.
Диссеминация инновационного
педагогического и управленческого
опыта реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования
"Институт развития образования"
07.11.14 по 17.11.14 г. 24 часа
Особенности процесса обучения
математике в условиях перехода к
ФГОС "Сургутский государственный
педагогический университет"
02.03.2015 по 16.03.2015 г. 72 часа
Современные образовательные
технологии как средство достижения
метапредметных, предметных и
личностных результатов
обучающихся в условиях ФГОС ГОУ
ВПО СурГУ ХМАО-Югры Март
2012г. 72 часа.

математика

Кузин Виталий
Валерьевич

Учитель
математики

15.01.2016

2 года/2 года

Молодой
специалист

Высшее

Масная Лариса
Васильевна

Учитель
математики

07.10.2014

47 лет/36 лет

Соответствие
занимаемой
должности приказ
№68 от 08.02.2016 –
04.02.2021

Высшее

Гриценко
Любовь
Борисовна

Учитель
математики

02.12.1994

28 лет/26 лет

Первая
квалификационная
категория, Пр. ДО и
МП ХМАО-Югры
№ 1485 от
30.10.201526.10.2020

Высшее

33.

34.

35.

профессиональное
образование
СевероКазахстанский
государственный
университет им. М.
Козыбаева,
специальность:
математика
Киевский ордена
Ленина
политехнический
институт
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист"
Специальность:
математика
профессиональное
образование
"дипломированный
специалист"
Петропавловский
педагогический
институт
Специальность:
математика и

Использование современных
образовательных технологий в
условиях введения ФГОС СурГПУ
отдел аспирантуры и доп.образования
Ноябрь 2012г. 72 часа.
Особенности процесса обучения
математике в условиях перехода к
ФГОС ГОУ ВПО ХМАО-Югры
"Сургутский государственный
педагогический университет" 19 марта
2015 г . 72 часа
"Психологические особенности
учебной деятельности ребенка в
разные возрастные периоды", 16 ч.,
03.04.2017 БУ ВО ХМАО-Югры
СурГПУ
Молодой специалист

«Особенности процесса обучения
математике в условиях перехода к
ФГОС», ГОУ ВПО ХМАО-Югры
СурГПУ, март, 2015 года, 72 ч.

Введение в проективную геометрию
для школьников» 2013г. 72 часа.
«Введение в практическое
тестирование», 2013г. 72 часа
«Эффективная работа преподавателя»
2013 г. 72 часа
Особенности процесса обучения
математике в условиях перехода к
ФГОС», 2014г. 72 часа

физика

Карайсенлы
Аэлита
Евгеньевна

36.

Учитель
физики

01.09.2011

31 год/28 лет

Высшая
квалификационная
категория пр.№ 653
от 18.05.201518.05.2020

Высшее

профессиональное
образование
«Дипломированный
специалист»
Харьковский
государственный
университет имени
Горького
Специальность:
физика

Профессиональный имидж в
структуре компетенции современного
педагога», 2014-2015г. 108 часов
«Оценивание в условиях введения
требований нового Федерального
государственного образовательного
стандарта»), 2014-2015г, 36 часов
«Основы создания интерактивного
урока «От презентации к видеоуроку»
2015г. 108 часов
"Медиативные технологии в работе
классного руководителя", 48 ч.,
03.03.17, АНО "Межрегионцентр
МИСОД", г. Омск.
Модульные курсы
1. «Приемы конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций,
или Конфликты в нашей жизни:
способы решения».
2. «Специальные образовательные
условия инклюзивной школы»,
Общероссийский проект «Школа
цифрового века», 6 ч. 2017
Семинар «УМК по физике ООО ИЦ
Вента-Граф как средство реализации
ФГОС ООО». Издательский центр
Вентана-Граф. 2011, г. Сургут Март,
2011г. 8 часов
«Основы образовательной
робототехники» ОГБУ «Областной
центр информационного и
материально-технического
обеспечения ОУ», Челябинской обл., в
г. Сургуте Апрель, 2013г. 72 часа
Семинар "Формирование единого
комплексного подхода в
осуществлении деятельности по
профилактике употребления
психоактивных веществ, девиантного
поведения подростков" МБОУ СОШ
№ 1, г. Сургут Октябрь, 2013г. 3 часа
«Теория и практика введения ФГОС:
технологии организации
исследовательской и проектной
деятельности обучающихся начальной

Рускова Ольга
Михайловна

Учитель
информатики

01.09.2010

22 года/22 года

Высшая
квалификационная
категория,
Приказ №162 от
18.02.201518.02.2020

Высшее

Линбергер
Мария
Сергеевна

Учитель
информатики

01.09.2004

13 лет/13 лет

Первая
квалификационная
категория Приказ №
314 от 12.04.201312.04.2018

Высшее

Бондарева
Виктория
Александровна

Учитель
русского
языка и
литературы

01.09.2011

8 лет/6 лет

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ №336 от
28.05.2015

Высшее

37.

38.

39.

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист"
Тобольский ГПИ
им. Д.И.
Менделеева
Специальность:
математика,
информатика и
вычислительная
техника
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Новосибирский
ГПУ
Специальность:
математика и
информатика

профессиональное
образование
«Дипломированный
специалист»
Сургутский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
русский язык и
литература

и основной школы» ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный
университет ХМАО - Югры»
Сентябрь, 2014г. 72 часа
«Современные образовательные
технологии как средство достижения
метапредметных, предметных и
личностных результатов
обучающихся в условиях введения
ФГОС» 12.04.2012
"Современные подходы к
планированию и проведению урока в
условиях реализации ФГОС ООО",
ГАО ДПО "Волгоградская академия
последипломного образования", 36 ч.,
14.10.2016
«Информационно-коммуникационные
технологии в деятельности учителя
математики в контексте ФГОС ООО»
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования», 2012 г., 72 ч.
«Образовательная роботехника.
Перспективы развития и внедрения
предмета в основное и
дополнительное образование», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования», 2013г., 40 ч.
"Современные подходы к
планированию и проведению урока в
условиях реализации ФГОС ООО",
ГАО ДПО "Волгоградская академия
последипломного образования", 36 ч.,
14.10.2016
«Повышение качества преподавания
русского языка и литературы, в том
числе на метапредметном уровне».
Авт. Учрежд. дополнительного
профессионального образования
ХМАО-Югры "Институт развития
образования", 2015г., 36ч. Новые
подходы к преподаванию литературы
в условиях введения ФГОС.
Метапредметный подход как средство
познания и воспитания. Авт. Учрежд.

Вихляева
Ирина
Михайловна

Учитель
русского
языка и
литературы

01.09.2003

28 лет/24 года

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ №471
28.09.2015

Высшее

Конюхова
Татьяна
Сергеевна

Учитель
русского
языка,
литературы

26.08.1997

20 лет/20 лет

Высшая
квалификационная
категория,
Пр.№267,
01.03.201623.02.2021

Высшее

Мокерова
Алевтина

Учитель
русского

27.08.2014

33 года/33 года

Первая
квалификационная

Высшее

40.

41.

42.

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Омский
педагогический
институт
Специальность:
русский язык и
литература
Уральский
государственный
педагогический
университет по
программе
«менеджмент
организации»;
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Нижневартовский
филиал Тобольского
государственного
педагогического
института имени
Д.И.Менделеева
Специальность:
филология
Горьковский
государственный

дополнительного профессионального
образования ХМАО-Югры "Институт
развития образования",2014г., 72 часа
Современны образовательные
технологии как средство достижения
метапредметных, предметных и
личностных результатов
обучающихся в условиях введения
ФГОС (читательская компетентность).
ГБОУ ВПО "Сургутский
государственный университет ХМАОЮгры, 2013 г., 72 ч.
«Повышение качества преподавания
русского языка и литературы, в том
числе на метапредметном уровне».
Авт. Учрежд. дополнительного
профессионального образования
ХМАО-Югры "Институт развития
образования", 2015г., 36ч.
Подготовка к ГИА (обучение
написанию сочинения). "Сургутский
государственный педагогический
университет", 2014г., 36ч.
Использование современных
образовательных технологий в
условиях внедрения ФГОС, ГОУ
ВПО ХМАО-Югры "Сургутский
государственный педагогический
университет",2012г., 72ч.
Технология проблемного обучения:
конструирование проблемных
вопросов. ГОУ ВПО ХМАО-Югры
"Сургутский государственный
педагогический университет",
г.Сургут, 2015г., 72ч.
«Подготовка председателей и членов
Региональных предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ единого
государственного экзамена в 2015
году»
«Теория и методика преподавания
русского языка и литературы в

Николаевна

языка,
литературы

категория пр. №
1096 от 30.04.201430.04.2019

педагогический
институт им. М.
Горького,
профессиональное
образование по
специальности
русский язык и
литература по
квалификации
"учитель русского
языка и
литературы",

Ранеткина
Оксана
Генриховна

Учитель
русского
языка,
литературы

01.09.2011

29 лет/29 лет

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ №45 от
10.02.2014

Высшее

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист
Специальность:
русский язык и
литература
Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева

Таниева
Лариса
Тимофеевна

Учитель
русского
языка

08.09.1999

24 года/24 года

Высшая
квалификационная
категория,
Пр.№267,
01.03.201623.02.2021

Высшее

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Курганский
государственный
университет
Специальность:
филология

43.

44.

условиях введения ФГОС»
«Нижнегородский институт развития
образования» с 22.01.2013 по
18.05.2013 г. 144 часа
«Методика оценки заданий с
развернутым ответом ЕГЭ по
русскому языку и литературе»
«Нижнегородский институт развития
образования» (ГБОУ ДПО НИРО) с
25.04.2013 по 01.06.2013 г. 36 часов
"Психологические особенности
учебной деятельности ребенка в
разные возрастные периоды", 16 ч.,
03.04.2017, БУ ВО ХМАО-Югры
СурГПУ
"Образование детей с высоким
потенциалом развития: подготовка к
олимпиаде по литературе", БУ ВО
ХМАО-Югры "Сургутский
государственный педагогический
университет", 72 ч., 20.04.2017
«Современные образовательные
технологи как средство достижения
метапредеметных, предметных и
личностных результатов
обучающихся в условиях введения
ФГОС (читательская компетентность).
ГБОУ ВПО «Сургутский
государственный университет ХМАОЮгры», 2013г, 72ч.
«Внедрение модели индивидуального
прогресс школьников», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры», 2013г.,
144ч.
"Подготовка методистов-модераторов
по технологии активных методов
обучения" в рамках дополнительной
профессиональной образовательной
программы повышения квалификации
"Реализация новых ФГОС.".
автономная некомерческая
организация дополнительного
образования "Инновационный
образовательный центр повышения

Фурзикова
Елена
Васильевна

Учитель
русского
языка и
литературы

17.08.2001

27 лет/27 лет

Высшая
квалификационная
категория,
Пр.№267,
01.03.201623.02.2021

Высшее

Меликова
Хырдаханым
Афлатдин
кызы

Учитель
русского
языка,
литературы

10.03.2016

4 года/1 год

Молодой
специалист

Высшее

Зуева Елена
Федоровна

Учитель
русского
языка,
литературы

01.09.1992

30 лет/26 лет

Первая
квалификационная
категория, Пр. ДО и
МП ХМАО-Югры
№ 1485 от
30.10.201529.10.2020

Высшее

45.

46.

47.

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Нижегородский
педагогический
институт
Специальность:
русский язык и
литература
Тюменский
государственный
университет,
Специальность
русский язык и
литература,
квалификация
учитель русского
языка и литературы
"дипломированный
специалист
Новосибирский
государственный
педагогический
институт
Специальность:
русский язык и
литература

квалификации и переподготовки "Мой
университет", 2014г., 216 ч.
Технология проблемного обучения:
конструирование проблемных
вопросов, ГОУ ВПО ХМАО-Югры
"Сургутский государственный
педагогический университет",
г.Сургут, 2015г., 72ч.
"Психологические особенности
учебной деятельности ребенка в
разные возрастные периоды", 16 ч.,
03.04.2017 БУ ВО ХМАО-Югры
СурГПУ
Использование современных
образовательных технологий в
условиях внедрения ФГОС, ГОУ
ВПО ХМАО-Югры "Сургутский
государственный педагогический
университет", 2012 г, 72ч.
Подготовка к ГИА (обучение
написанию сочинения), ГОУ ВПО
"Сургутский государственный
педагогический университет",
г.Сургут, 2014г., 36ч.
Молодой специалист

"Использование современных
образовательных технологий в
условиях введения Федеральных
государственных образовательных
стандартов" (72ч.), очные, 2012г.
«Психолого-педагогическая
компетентность педагога" (72ч.),
заочные, 2015г.

Трушкова
Юлия
Григорьевна

Учитель
русского
языка и
литературы

27.08.2012

14 лет/14 лет

Первая
квалификационная
категория
Приказ ДО и МП
ХМАО-Югры №227
от 06.02.201730.01.2022

Высшее

"дипломированный
специалист"
Оренбургский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
русский язык и
литература

Чипурнова
Елена
Валентиновна

Учитель
русского
языка и
литературы

19.09.1990

29 лет/29 лет

Высшая
квалификационная
категория
Приказ ДОиМП
ХМАО-Югры №124
от 03.02.2016 –
26.01.2021

Высшее

"дипломированный
специалист"
Горьковский
государственный
педагогический
институт
Специальность:
русский язык и
литература

Бекетова Ольга

Учитель

29.08.2014

7 лет/6 лет

Первая

Высшее

профессиональное

48.

49.

50.

«Организация обучения, воспитания и
социализации (адаптации) детей
мигрантов в общеобразовательных
учреждениях», ГБОУ ВПО
"Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры", 2013г,
36ч.
«Технология формирования
универсальных учебных действий
школьников на основе
деятельностного подхода в условиях
реализации ФГОС», 72ч, 2017 г
"Медиативные технологии в работе
классного руководителя", 48 ч.,
03.03.17, АНО "Межрегионцентр
МИСОД", г. Омск.
«Образование детей с высоким
потенциалом развития: подготовка к
олимпиаде по литературе», 72 ч.,
2017 г.
«Современный урок русского языка и
литературы. Методы обучения детей,
плохо владеющих русским языком».
72часа, очные АУДПО ХМАОЮГРЫ «Институт развития
образования», ноябрь 2011г.
«Психолого-педагогическая
компетентность педагога». 72 часа.
Дистанционные. Автономная
некомерческая организация «Центр
дополнительного образования»
«Профессионал-Р»», июнь 2015г.
«Новые подходы в преподавании
литературы в условиях введения
ФГОС ООО. Метапредметный подход
как средство познания и воспитания».
72 часа, очные. АУДПО ХМАОЮГРЫ «Институт развития
образования», январь 2014г.
Возможности УМК «Русский язык» и
«Литература» издательства «Русское
слово» для реализации требований
ФГОС», 8 часов, очные, сентябрь
2014г
Формирование мотивации к обучению

Сергеевна

истории и
обществознан
ия

квалификационная
категория
Приказ ДО и МП
ХМАО-Югры №227
от 06.02.201730.01.2022

Гурская
Марина
Викторовна

Учитель
истории и
обществознан
ия

16.09.1995

27 лет/25 лет

Соответствие
занимаемой
должности,
Пр №12-ш15-13278/17 от
02.05.201728.04.2022

Высшее

Красникова
Марина
Владимировна

Учитель
истории и
обществознан
ия

31.08.1999

18 лет/18 лет

Первая
квалификационная
категория
Приказ ДОиМП
ХМАО-Югры №124
от 03.02.2016 –
26.01.2021

Высшее

профессиональное
образование
Сургутский гос.
педагогический
институт
Специальность:
история

Оноприенко
Елена Юрьевна

Учитель
истории и
обществознан

10.09.2013

26 лет/4 года

Первая
квалификационная
категория, Пр. ДО и

Высшее

профессиональное
образование
"дипломированный

51.

образование,
«Омский
государственный
педагогический
университет" г.
Омск
Специальность:
история
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Тобольский ПИ
Специальность:
история

52.

53.

и познавательной деятельности
учащихся в разные возрастные
периоды, Сургутский
государственный педагогический
университет, 2015г., 72 ч.

Организация исследовательской
деятельности школьников в условиях
введения ФГОС. Сургутский
государственный университет., 2014г,
72ч.
Формирование познавательных
учебных действий в урочной и
внеурочной деятельности.
Стажировочная площадка МБОУ сош
№6, 2014г, 10ч.
Профессиональная
переподготовка"Педагогическое
образование. Профиль
"Обществознание", 15.02.2017, БУ ВО
ХМАО-Югры СурГПУ
«Сущность, виды и инструменты
мониторинга эффективность обучения
в условиях реализации ФГОС» АНО
ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»
28.12.2015 г. 72 ак. ч.
«Педагогичсекой образования.
Профиль «Обществознание»
«Сургутский государственный
педагогический университет» ХантыМансийского автономного округа –
Югры с 26.01.2015 по 30.06.2015 г.
«Организация исследовательской
деятельности школьников в условиях
введения ФГОС общего образования»
«Сургутский государственный
педагогический университет» ХантыМансийского автономного округа –
Югры с 05.11.2014 по 20.11.2014 г.
Современные образовательные
технологии как средство достижения
метапредметных, предметных и

ия

Якушева
Лилия
Владимировна

54.

Учитель
истории и
обществознан
ия

МП ХМАО-Югры
№ 1485 от
30.10.201529.10.2020

26.08.1998

19 лет/19 лет

Высшая
квалификационная
категория
Приказ ДОиМП
ХМАО-Югры №
1613 от 09.12.2015 –
25.11.2020

Высшее

специалист"
Московский
открытый
социальный
университет
Специальность:
менеджмент
Омский
государственный
университет и. Ф.М.
Достоевского
Специальность:
педагогическое
образование
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Тюменский
государственных
университет
Специальность:
история

личностных результатов
обучающихся в условиях введения
ФГОС, ГБОУ ВПО "Сургутский
государственный университет ХМАОЮгры", 2014г., 72 ч.

Основы создания интерактивного
урока: от презентации до видеоурока".
Автономн. Некоммерч. Организация
"Центр дополнительного образования
"Профессионал-Р", 2015 г., 108ч.
Формирование мотивации к обучению
и познавательной деятельности
учащихся в разные возрастные
периоды. Сургутский
государственный педагогический
университет, 2015г., 72ч.
«Система работы с одаренными
детьми в соответствии с требованиями
ФГОС ООО», ООО «Издательство
«Учитель», 2016г., 16ч.
Модульные курсы: Адаптированная
образовательная программа как
условие получения образования
ребенком с ОВЗ, Общероссийский
проект «Школа цифрового века»,
Педагогический университет «Первое
сентября», 2016г., 6 ч. «Модернизация
технологий и содержания обучения
исторического и обществоведческого
образования в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
учебных предметов («общественнонаучные предметы»), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с
ограниченными возможностями

Луц Марина
Николаевна

55.

Учитель
истории и
обществознан
ия

22.12.1998

22 года/22 года

Высшая
квалификационная
категория приказ №
13 от 19.01.201519.01.2020

Высшее

"дипломированный
специалист"
Ростовский
государственный
университет
Специальность:
история

здоровья»,Министерство образования
и науки РФ («Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования»), 2016г., 72ч.
«Методические особенности работы с
одаренными детьми при подготовке к
всероссийским олимпиадам и
конкурсам по истории», Автономное
учреждение доп. профессионального
образования ХМАО- Югры «Институт
развития образования», 36 часов.
«Методические особенности работы с
одаренными детьми при подготовке к
всероссийским олимпиадам и
конкурсам по обществознанию»,
Автономное учреждение доп.
профессионального образования
ХМАО- Югры «Институт развития
образования», 2016г., 36 ч.Курсы
профессиональной переподготовки
КПП «Учитель обществознания.
Теория и методика преподавания
учебного предмета «Обществознание»
в условиях реализации ФГОС ООО»,
Частное Образовательное
Учреждение Дополнительного
Профессионального Образования
«Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки»
, 2017г., 580 часов.
«Организация исследовательской
деятельности школьников в условиях
введения ФГОС общего образования».
Ноябрь 2014 год,72 часа. Очные.
«Использование активных методов
обучения на уроках обществознания и
права». Январь-сентябрь 2014год,72
часа. Дистанционные.
Психологические факторы школьной
успешности».36ч. Январь-сентябрь
2014год. Дистанционные.
«Новые подходы в преподавании
истории России XXв. В условиях
ФГОС». 2013год.72 часа. Очные.

«Методические особенности работы с
одарёнными детьми при подготовке к
всероссийским олимпиадам и
конкурсам по истории», АУ ДПО
ХМАО-Югра «Институт развития
образования, 36 ч, 2017
«Модернизация технологий и
содержания обучения исторического и
обществоведческого образования
в соответствии с новыми
ФГОС,ПООП и концепциями учебных
предметов(«общественно-научные
предметы»),в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья», ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО, 72 ч., 2017 г.
Современные подходы к
планированию и проведению урока в
условиях реализации ФГОС ООО»,
ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 ч., 2016 г.
"Медиативные технологии в работе
классного руководителя", 48 ч.,
03.03.17, АНО "Межрегионцентр
МИСОД", г. Омск.
Коновалова
Ольга
Владимировна

56.

Учитель
английского
языка

22.11.2010

31 год/30 лет

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ №336 от
28.05.2015

Высшее

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Шадринский
государственный
педагогический
институт
Специальность:
английский и
немецкий языки

Совершенствование
профессиональной компетентности
учителей английского языка в
условиях реализации ФГОС нового
поколения. ГБОУ ВПО "Сургутский
государственный университет ХМАОЮгры", 2014г., 72ч.
"Инновационные технологии в рамках
организации внеурочной деятельности
(ФГОС ОО)", 36ч., 30.01.2017, ЧОУ
ДПО "Образовательный центр
"Открытое образование" г. Волгоград.
"Организация работы с одаренными
детьми в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., 01.02.2017, ООО
"Учебный центр" "Профессионал".
"Медиативные технологии в работе
классного руководителя", 48 ч.,

Колесник
Мария
Анатольевна

Учитель
английского
языка

30.08.2013

7 лет/4 года

Первая
квалификационная
категория, Пр. ДО и
МП ХМАО-Югры
№855
от 24.05.201718.05.2022

Высшее

Свиткова
Мария
Алексеевна

Учитель
английского
языка

15.08.2012

16 лет/16 лет

Первая
квалификационная
категория
Приказ ДО и МП
ХМАО-Югры №385
от 03.03.201728.02.2022

Высшее

Кузнецова
Анастасия
Сергеевна

Учитель
английского
языка

01.09.2010

7 лет/7 лет

Выход из отпуска
по уходу за
ребенком до трех
лет в 2016 году

Высшее

Мавлетова
Елена
Рафиковна

Учитель
английского
языка

12.01.2017

15 лет/14 лет

Первая кВ
категория пр.
От 28.09.2016

Высшее

57.

58.

59.

60.

профессиональное
образование по
квалификации
"лингвист,
преподаватель
Специальность:
теория и методика
преподавания
иностранных
языков и культур
профессиональное
образование
«Дипломированный
специалист»
Таганрогский
госпединститут
Специальность:
иностранные языки
Государственная
полярная академия,
город СанктПетербург,
специальность:
филология,
квалификация:
«зарубежная
филология
(английский язык и
литература)
Профессиональное
образование
Курганский
государственный
университет,

03.03.17, АНО "Межрегионцентр
МИСОД", г. Омск.
"Конструирование урочной
деятельности в условиях ФГОС", 16
ч., 03.03.17, ООО "Издательство
"Учитель", г. Волгоград.
"Психологические особенности
учебной деятельности ребенка в
разные возрастные периоды", 16 ч.,
03.04.2017, БУ ВО ХМАО-Югры
СурГПУ.
« ФГОС ООО: стратегии смыслового
чтения и работы с текстом".БУ ВО
"Сургутский государственный
университет", 2015г., 72ч.

"Теория и практика введения ФГОС:
современные образовательные
технологии".БУ ВО "Сургутский
Государственный университет",
2015г., 72ч.

Тарнавский
Сергей
Владимирович

Учитель
английского
языка

05.06.2014

3 года/3 года

Соответствие
занимаемой
должности,
Пр №01-10-760/17
от 22.12.201622.12.2021

Высшее

Щукина
Светлана
Ивановна

Учитель
английского
языка

12.09.2014

27 лет/27 лет

Высшая
квалификационная
категория приказ №
1598 от 14.03.201414.03.2019

Высшее

Аманакаева
Маликат
Нукаевна

Учитель
английского
языка

10.08.2010

26 лет/26 лет

Соответствие
занимаемой
должности,
Пр №12-ш15-13278/17 от
02.05.201728.04.2022

Высшее

Пахолко
Лариса
Калистратовна

Учитель по
внеурочной
деятельности,
социальный
педагог

23.09.1985

37 лет/26 лет

Высшая
квалификационная
категория
Приказ ДОиМП
ХМАО-Югры №124
от 03.02.2016 –
26.01.2021

Высшее

Мисько Оксана
Николаевна

Учитель
английского

01.02.2017

4 года/4 года

Стаж работы в ОУ
менее 2-х лет

Высшее

61.

62.

63.

Специальность
филология
"Лингвист,
преподаватель"
Специальность:
теория и методика
преподавания
иностранных
языков и культур
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист"
Специальность:
английский и
немецкий языки
"дипломированный
специалист"
Дагестанский
государственный
пединститут
Специальность:
немецкий и
английский языки
"дипломированный
специалист"
Бельцкий ГПИ
Специальность:
французский язык

64.

65.

"дипломированный
специалист"

«Совершенствование языковой и
методической компетенции учителей
английского языка в условиях
реализации ФГОС нового поколения»,
БУ ВО «Сургутский государственный
университет», февраль,2016 г.,72ч.
«Совершенствование языковой и
методической компетенции учителей
английского языка в условиях
реализации ФГОС нового поколения»,
БУ ВО «Сургутский государственный
университет», февраль,2016 г.,72ч.
«Совершенствование языковой и
методической компетенции учителей
английского языка в условиях
реализации ФГОС нового поколения»,
БУ ВО «Сургутский государственный
университет», февраль, 2016 г.,72ч.
«Диссеминация инновационного
педагогического и управленческого
опыта реализации ФГОС общего
образования» 24 ч. Очные
«Подготовка должностных лиц и
специалистов ГО и единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС в
области ГО и защиты от
чрезвычайных ситуаций» 24 ч. Очные
«Социальное действие» 24ч. Очные
«Профилактика аддиктивного и
девиантного поведения в
образовательной среде» (72 ч.), 2014г.
очные.
Внедрение программ социализации
детей мигрантов в ОУ ХМАО-Югры
24ч. Очные

языка

Батурина
Любовь
Леонидовна

Учитель
изобразитель
ного
искусства,
черчения

24.08.1984

38 лет/38 лет

Высшая
квалификационная
категория
Приказ ДОиМП
ХМАО-Югры №
1613 от 09.12.2015 –
25.11.2020

Среднее
профессиона
льное

Варварова
Елена
Валентиновна

Учитель
биологии

29.08.2014

24 года/13 лет

Соответствие
занимаемой
должности,
Пр №01-10-760/17
от 22.12.201622.12.2021

Высшее

Гродзь Павел
Иванович

Учитель
биологии,
химии

23.02.2001

31 год/31 год

Высшая
квалификационная
категория, Приказ
№162 от 18.02.2015
– 18.02.2020

Высшее

66.

67.

68.

Евпаторский
педагогический
факультет РВУЗ
«Крымский
гуманитарный
университет»
Специальность
педагогика и
методика среднего
образования
профессиональное
образование,
Голышмановское
педагогическое
училище
Специальность:
учитель труда и
черчения в 4-8
классах
общеобразовательн
ой школы

профессиональное
образование по
квалификации
"Учителя биологии
и химии"
Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева
Специальность:
биология и химия
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Львовский ГУ
Специальность:
биология

Теория и практика введения ФГОС:
технологии организации
исследовательской и проектной
деятельности обучающихся начальной
и основной школы".ГБОУ ВПО
"Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры", 2014г,
72ч.
«Теория и практика ФГОС:
технологии развития критического
мышления обучающихся в
образовательном процессе
современной школы», БУ ВО
«Сургутский государственный
университет», 2015г., 72ч.
«Современные образовательные
технологии как средство достижения
метапредметных, предметных и
личностных результатов
обучающихся в условиях введения
ФГОС», ГБОУ ВПО «Сургутский
государственный университет ХМАОЮгры», 2014г, 72ч.

Особенности обучения химии и
биологии в условиях ФГОС, Институт
развития образования, 2012, 72ч.
«Инновационная деятельность
педагога: обобщения и диссеминации
инновационного опыта», АУ ДПО
ХМАО – Югры «Институт развития
образования», март 2016 г., 36 часов

Пехтерева
Галина
Григорьевна

Учитель
химии,
биологии

31.08.1995

37 лет/31 год

Высшая
квалификационная
категория
Приказ ДОиМП
ХМАО-Югры
№1370 от
02.10.2015 –
29.09.2020

Высшее

"дипломированный
специалист"
Костромской гос.
пед. Институт им.
Н.А.Некрасова
Специальность:
биология и химия
Московский
государственный
университет им.
М.В.Ломоносова
Специальность:
педагог-психолог

Теория и практика введения ФГОС:
технология организации
исследовательской и проектной
деятельности обучающихся основной
школы», ГБОУ ВПО «СурГУ», 2014
г., 72 ч.
Формирование мотивации к обучению
и познавательной
деятельностиучащихся в разные
возрастные периоды», ГОУ ВПО
СурГПУ, 2015 г., 72 ч.
Социокультурные истоки», АУ ДПО
ХМАО-Югры «Институт развития
образования», 2015 г., 15ч.
"Медиативные технологии в работе
классного руководителя", 48 ч.,
03.03.17, АНО "Межрегионцентр
МИСОД", г. Омск.
Модульные курсы
«Инклюзивный подход в
образовании» ИД «Первое сентября».
edu.1september.ru-, 6
«Организация процесса обучения
биологии, географии и экологии в
условиях реализации ФГОС ООО»
«Институт развития
образования»Ханты-Мансийск, 72 ч.,
апрель 2017г.

Ендовицкая
Юлия
Константиновн
а

Учитель
биологии,
химии

27.08.2013

28 лет/25 лет

Первая
квалификационная
категория ДО и МП
ХМАО-Югры пр.
653 от 18.05.201518.05.2020

Высшее

Теория и практика введения ФГОС:
технологии организации
исследовательской и проектной
деятельности обучающихся начальной
и основной школы".ГБОУ ВПО
"Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры", 2014г,
72ч

Юхта Светлана
Вячеславовна

Учитель
физики

01.10.2009

30 лет/30 лет

Первая
квалификационная
категория, Пр. ДО и
МП ХМАО-Югры
№ 422 от
16.05.201316.05.2018

Высшее

профессиональное
образование
Саратовский
государственный
педагогический
институт по
квалификации
"учитель биологии и
химии"
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Пржевальский ф-л
Киргизского ГУ

69.

70.

71.

«Конструирование урока физики с
использованием ЭОР» НФПК
Национальный Фонд Подготовки
кадров 06.02.2012 г. 36 часов
«Психолого-педагогическая
компетентность педагога», АНО
«Центр дополнительного образования

Агабалаев
Агабала
Мирзамагамед
ович

Учитель
физики

06.12.2003

31 год/30 лет

Первая
Квалификационная
категория Пр.
№1530 от
20.12.201220.12.2017

Высшее

Горелов
Максим
Александрович

Учитель
физической
культуры

27.08.2014

5 лет/5 лет

Первая
Квалификационная
категория
Пр. ДО и МП
ХМАО-Югры
№ 571 от 04.04.2017
– 28.03.2022

Высшее

Крюкова
Марина
Вячеславович

Учитель
физической
культуры

24.08.1998

24 года/19 лет

Выход из отпуска
по уходу за
ребенком до трех
лет 2016 г.

Высшее

Нигматуллин
Ринат
Дамирович

Учитель
физической
культуры

10.09.2013

4 года/4 года

Первая
Квалификационная
категория
Пр. ДО и МП
ХМАО-Югры
№ 571 от 04.04.2017
– 28.03.2022

Высшее

72.

73.

74.

75.

Специальность:
физика
"дипломированный
специалист"
Нижнетагильский
ГПИ
Специальность:
физика и
математика

профессиональное
образование по
квалификации
специалист по
физическому
воспитанию,
преподаватель
Таврийский
национальный
университет имени
В.И. Вернадского
Высшее
профессиональное
образование
Тульский
государственный
педагогический
институт имени
Л.Н. Толстого
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Сургутский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
физическая
культура

«Профессионал-Р», 2015г., 72ч.
«Проектирование программы
формирования культуры здоровья и
безопасного образа жизни учащихся»
АУ ДПО ХМАО-Югры, 2011г.;
«Современный процесс физического
воспитания школьников в условиях
ФГОС» АУ ДПО ХМАО-Югры,
2011г, 72ч.;
«Теория и практика введения ФГОС
современные образовательные
технологии», БУ ВО ХМАО-Югры
«СурГу»,72ч, 2015г.
"Организационно- методические
условия проведения дополнительных
оздоровительных занятий по
физической культуре с лечебнокорректирующей и профилактической
направленностью",ГБОУ ВПО
"Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры", 2014,
72ч.

«Особенности и технологии
реализации всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», ХМАОЮгра «Институт развития
образования»,2015г, 72ч.
Технология создания и развития
школьных спортивных клубов,
ХМАО-Югра «Институт развития
образования», 2015г., 36ч.
Программно-методическое
обеспечение Всероссийского

Ткачева
Наталья
Викторовна

Учитель
физической
культуры
д/о

29.08.2014

17 лет/17 лет

Стаж в ОО менее 2х лет

Высшее

Фошня Раиса
Дмитриевна

Учитель
физической
культуры

17.08.2015

27 лет/27 лет

Высшая
квалификационная
категория, Пр. ДО и
МП ХМАО-Югры
№ 773 от
04.05.201725.04.2022

Высшее

Яндурин
Фарит
Филиксович

Учитель
физической
культуры

23.09.2014

3 года/3 года

Высшее

Мерк
Александр
Викторович

Учитель
физической
культуры

01.09.1998

24 года/24 года

Соответствие
занимаемой
должности,
Пр №12-ш15-13278/17 от
02.05.201728.04.2022
Высшая
квалификационная
категория
Приказ ДОиМП
ХМАО-Югры №124
от 03.02.2016 –

76.

77.

78.

79.

Высшее

профессиональное
образование по
специальности
"Педагогика и
методика среднего
образования,
физическая
культура" по
квалификации
учителя физической
культуры и
валеологии
Славянский
государственный
педагогический
институт
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист"
Кишиневский
государственный
педагогический
институт
Специальность:
физическая
культура
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист"
физическая
культура
"дипломированный
специалист"
Петропавловский
пед. Институт
Специальность:
физическая

физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», ХМАОЮгра «Сургутский государственный
педагогический университет», 2016ч.,
"Организационно- методические
условия проведения дополнительных
оздоровительных занятий по
физической культуре с лечебнокорректирующей и профилактической
направленностью",ГБОУ ВПО
"Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры", 2014,
72ч.

«Современный процесс физического
воспитания школьников в условиях
ФГОС», АУ ДПО ХМАО-Югры
«Институт развития образования»,
2011г., 72ч.
«Программно-методическое
обеспечение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»,
«Сургутский государственный
пеадгогический университет, 2016г.,
72ч.
"Технология создания и развития
школьных спортивных клубов",
ХМАО-Югра «Институт развития
образования», 2015 г., 36ч.

Интеграция олимпийского
образования в систему спортизации
образовательных школ», МОУ ДО
«Центр развития образования»,
научно-исследовательский центр
«Теория и практика физической

культура и методика
оздоровительной
работы

26.01.2021

Дубина
Светлана
Петровна

Учитель
музыки

06.11.1996

33 года/29 лет

Первая
квалификационная
категория ДО и МП
ХМАО-Югры пр.
127 от 25.02.201325.02.2018

Среднее
профессиона
льное

Среднее
профессиональное
образование
Тобольское
училище искусств
Специальность:
социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество

Заречнева
Елена
Викторовна

Учитель
обслуживаю
щего труда

12.01.2010

21 год/19 лет

Высшая
квалификационная
категория
Приказ ДОиМП
ХМАО-Югры
№1485 от
30.10.2015 –
26.10.2020

Высшее

Шведова
Ирина
Александровна

Учитель
обслуживаю
щего труда

01.09.2000

17 лет/17 лет

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ №254 от

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Тобольский ГПИ
им. Д.И.
Менделеева
Специальность:
педагогика и
методика
начального
обучения
профессиональное
образование, УланУдэнский
инженерно-

80.

81.

82.

Среднее
профессиона
льное

культуры и спорта» 2010г.;
«Новые подходы в преподавании
физической культуры» ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры», 2014г.
Модульные курсы «Инклюзивный
подход в образовании» ИД «Первое
сентября». edu.1september.ru, 18 ч.,
2017
Информационные технологии в
деятельности педагога
образовательного учреждения
АУДПО ХМАО-Югры институт
образования г. Х-Мансийск Декабрь
2011 г. 72 часа
Интел.обучение для будущего.
Введение в информационные и
образовательные технологии XXI
века
Сур ЦРО Декабрь 2011 г. 72 часа
Эстрадный вокал в рамках
международного конкурса «Роза
ветров» г. Москва Октябрь 2012 г. 36
часов
Эстрадный вокал в рамках
международного конкурса «Роза
ветров» Ханты-Мансийск с 17 по
20.04.2014г. 36 часов
Проектная деятельность в
информационной образовательной
среде XXI века, Сур ЦРО, 2011г., 72ч.
Программы Corel Draw и Auto CAD
как средство разработки творческих
проектов учащихся, ГОУ ВО СурГУ
ХМАО-Югры, 2011г, 80ч.

"Совершенствование форм и методов
преподавания технологии в условиях
модернизации российского
образования", Автономное

23.05.201423.05.2019

Тяпугин
Сергей
Александрович

Учитель
технологичес
кого труда

07.09.2000

36 лет/35 лет

Соответствие
занимаемой
должности Приказ
ДОиМП ХМАОЮгры №508 от
29.05.2013

Высшее

Гильманова
Оксана
Евгеньевна

Учитель
изобразитель
ного
искусства,
учитель
обслуживаю
щего труда

01.09.2009

21 год/11 лет

Первая
квалификационная
категория, Пр. ДО и
МП ХМАО-Югры
№ 1485 от
30.10.201529.10.2020

Высшее

Трофимов
Николай
Михайлович

Учитель
технологичес
кого труда,
Учитель
ОБЖ

27.08.2012

32 года/22 года

первая
квалификационная
категория ДО и МП
ХМАО-Югры пр.
1530 от 20.12.2012
(с 20.12.2012 по
20.12.2017)

Высшее

83.

84.

85.

педагогический
колледж
Специальность:
труд,
обслуживающий
труд
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Армавирский ПИ
Специальность:
общетехнические
дисциплины и труд
"дипломированный
специалист"
Российский
институт
текстильной и
легкой
промышленности

"дипломированный
специалист"
Сургутский
государственный
педагогический
институт
Специальность:
музыкальное
образование

учреждение дополнительного
профессионального образования
ХМАО- Югры "Институт развития
образования", 2014, 72 ч.
Требования ФГОС основного общего
образования и их реализация в
преподавания курса технологии,
Издательский центр «Вентана Граф»,
2012

«Теория и практика введения ФГОС:
современные образовательные
технологии», БУ ВО ХМАО-Югры
«Сургутский государственный
университет», 2015г, 72ч.
«Социокультурные истоки», 15ч.
«Теория и технология художественноэстетического образования детей
школьного возраста», АНО ДПО
«УрИПКиП», 2016г., 108ч.
«Особенности конструирования
рабочих программ по предмету ОБЖ»
«Просвещение» 18.12.15г.
«Проектная деятельность на уроке
ОБЖ» «Просвещение» 23.11.2015г.

Миндолина
Наталья
Александровна

Преподавател
ь-организатор
ОБЖ

12.01.2004

29 лет/23 года

Высшее

Огнева Ольга
Ивановна

Учитель
географии

01.09.2008

27 лет/ 27 лет

Высшая
квалификационная
категория
Приказ ДО и МП
ХМАО-Югры №227
от 06.02.201730.01.2022

Высшее

Овчинникова
Ольга
Ивановна

Учитель
географии,
методист

11.11.1994

37 лет/32 года

Первая
квалификационная
категория
Приказ ДОиМП
ХМАО-Югры
№1613 от
09.12.2015 –
25.11.2020

Высшее

86.

87.

88.

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Башкирский ГПИ
Специальность:
математика и
информатика и
вычислительная
техника,
педагогическое
образование
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Челябинский ГПИ
Специальность:
география и
биология
"дипломированный
специалист"
Свердловский
государственный
педагогический
институт
Специальность:
география

Особенности процесса обучения
математике в условиях перехода к
ФГОС, Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
ХМАО-Югры "СурГПУ", 2015 г., 72ч.
"Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой
помощи". БУ ХМАО-Югры "Центр
медицинской профилактики" филиал в
городе Сургут ДО Администрации
города. Выдан Сертификат участника
Теория и практика введения ФГОС:
технологии организации
исследовательской и проектной
деятельности обучающихся начальной
и основной школы, ГБОУ ВПО
"Сургутский государственный
университет ХМАО - Югры", 2015г.,
72ч.
«Преподавание географии в
общеобразовательной школе с учетом
региональной составляющей.
Подготовка детей к участию в
конкурсном олимпиадном движении».
АУДПОХМАО-Югры ИРО, 2014г.,
удостоверение №3140.72ч.
Модульные курсы: «Таймменеджмент, или как эффективно
организовать свое время»,
«Профессиональное выгорание, или
как сохранить здоровье и не сгореть»,
«Игра как метод решения школьных
проблем, или как разработать и
провести деловую игру», «Непоседы,
или как помочь гиперактивным
детям». Педагогический университет
«Первое сентября», дистанционные24ч.
«Организация процесса обучения
биологии, географии и экологии в
условиях реализации ФГОС ООО»
«Институт развития

образования»Ханты-Мансийск, 72 ч.,
апрель 2017г.
Гирич Ольга
Николаевна

Педагог психолог

22.11.2012

16 лет/16 лет

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ №336 от
28.05.2015

Высшее

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист"
Специальность:
практическая
психология,
начальное обучение

Копрова
Татьяна
Петровна

Учитель логопед
(внутренний
совместитель
)

27.09.2005

21 год/21 год

Первая
квалификационная
категория,
Пр.№1424 от
10.11.201410.11.2019

Высшее

Федорова
Наталья
Валерьевна

Педагог организатор

01.09.2000

17 лет/17 лет

Первая
квалификационная
категория, Приказ
№ 422 от 16.05.2013
16.05.2018

Высшее

Юманова Вера
Николаевна

Социальный
педагог

04.02.2013

27 лет/22 года

Первая
квалификационная
категория
Приказ ДО и МП
ХМАО-Югры №385
от 03.03.2017-

Высшее

профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист"
Столичный
гуманитарный
институт,
Тобольский ГПИ
Специальность:
логопедия,
педагогика и
методика
начального
образования
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Сургутский ПИ
Специальность:
педагогика и
методика
начального
обучения
профессиональное
образование по
квалификации
"Дипломированный
специалист",
Ульяновский ордена

89.

90.

91.

92.

«Духовно-нравственная культура в
воспитании межличностных и
общественных отношений», ГБОУ
ВПО СурГУ ХМАО-Югры,2013г, 72ч.
Профилактика аддиктивного и
девиантного поведения в
образовательной среде, Филиал
ФГБОУ ВПО "Российский
государственный социальный
университет" г. Сургут, 2013г., 72ч.
«Основы инклюзивного образования
детей с особыми образовательными
потребностями», СурГПУ, 2013г., 72ч.

Актуальные проблемы регулирования
межнациональных и межэтнических
отношений, профилактике
экстремизма и развития
толерантности в ХМАО-Югре, ГБОУ
ВПО "Сургутский государственный

"Знак Почета"
госпединститут им.
И.Н. Ульянова
Специальность:
русский язык и
литература

28.02.2022

93.

Краскина Алла
Николаевна

Педагог
дополнительн
ого
образования
Педагог
дополнительн
ого
образования

25.08.2014

42 года/42 года

26.08.2013

11 лет/7 лет

Немова
Александра
Алексеевна

Учитель
физической
культуры

07.04.2011

7 лет/6 лет

Сорокина
Татьяна
Николаевна

Заведующий
библиотекой

25.09.1985

45 лет/45 лет

Среднее
профессиона
льное

«Стандартизация информационно библиотечной системы», ХМАО –
Югра АУДПО «Институт развития
образования», 72 ч., апрель, 2016

Жилинская
Роза

Ведущий
библиотекарь

32 года/12 лет

Высшее

«Стандартизация информационно библиотечной системы», ХМАО –

Шидиева
Азиза
Саидовна

Высшая
квалификационная
категория Приказ
№41 от 22.01.2013
Выход из отпуска
по уходу за
ребенком до трех
лет в 2016 году

Высшее

Соответствие
занимаемой
должности
пр.№254/1 от
23.05.201423.05.2019

Высшее

Высшее

94.

95.

96.

97.

университет ХМАО-Югры", 2014г.,
72ч.
Профилактика аддитивного и
девиантного поведения в
образовательной среде, Филиал
ФГБОУ ВПО "Российский
государственный социальный
университет" г. Сургут, 2013г., 72ч.
«Медиативные технологии в работе
классного руководителя», АНО
"Межрегионцентр МИСОД" г. Омск,
03.2017, 48 ч.

Уральская
Государственная
консерватория им.
М.П. Мусоргского
Государстве
нное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Дагестанский
государственный
педагогический
университет"
Сургутский
государственный
педагогический
университет,
квалификация:
учитель
безопасности
жизнедеятельности
и педагог
физической
культуры

Камильевна

Югра АУДПО «Институт развития
образования», 72 ч., апрель, 2016

