Сведения о педагогических работниках муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32
на 2018-2019 учебный год

№

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Уровень
образования

1.

Прогонюк
Лариса
Николаевна

Директор

высшее
профессиональн
ое

Специальность,
квалификация по
диплому
Минский
педагогический
институт по
специальности
русский язык и
литература
квалификация
учитель русского
языка и
литературы,
1979;
Сургутский
государственный
университет,
1999г,
специальность
«Юриспруденци
я»,
квалификацияюрист.

Курсы
повышения
квалификации
1."Менеджмент в
образовании",
516 часов, ЧОУ
ДПО
"Перспектива",
2015 год, диплом
о
профессиональн
ой подготовке №
000100
2. Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
основного
общего
образования:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год.
Удостоверение о
повышении
квалификации
862401888762,
регистрационны
й знак 16215.
3. «Контрактная
система в сфере
закупок товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд», 120 ч, 28
октября 2016г,
ПК № 0188538.,
регистрационны
й знак 013003955,

Опыт работы

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень,
ученое звание

42г /27

42г

42г. /27

литература

Кандидат
педагогических
наук, доцент по
кафедре русского
языка и
литературы

негосударственн
ое
образовательное
учреждение
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Институт
информационны
х технологий
«АйТи».
4. «Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС», ЦДПО
ВЕСТА,144ч,30.
04.2018г,
регистрационны
й номер ДПО
380/03
5. «Технологии
межпредметной
интеграции
гуманитарных и
естественнонауч
ных предметов»,
ГАОУ ВО г.
Москвы, 72ч,
26.05.2017г,
удостоверение
рег. Номер
17013/244
6. «Охрана труда
для
руководителей и
специалистов
организаций»,
АНО ДПО «НИИ
МЭСИ», 40
часов,
27.04.2018г,
удостоверение
№194.
7. «Пожарнотехнический
минимум»,
частное
учреждение
дополнительного
образования
«Брандсервис
Плюс», 18 часов,

31.10.2016г,
удостоверение
№314.

2.

3.

Крупнова Галина
Николаевна

Григорьева
Алина
Геннадьевна

Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе

Заместитель
директора по
внеклассной
внешкольной и
воспитательной
работе

высшее
профессиональное

высшее
профессиональн
ое

Чувашский
государственный
педагогический
институт по
специальности
биология
квалификация
учитель
биологии и
химии средней
школы

Псковский
государственный
педагогический
институт по
специальности
математика
квалификация
учитель математики
средней школы

1. "Менеджмент
в образовании",
516 часов, ЧОУ
ДПО
"Перспектива",
2015 год, диплом
о
профессиональн
ой подготовке №
000099
2.Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№16201
3.«Разрушительн
ое поведение у
подростков:диаг
ностика,
предотвращение,
границы
психологической
помощи», в
Институте по

1. "Менеджмент в
образовании", 516
часов, ЧОУ ДПО
"Перспектива", 2015
год, диплом о
профессиональной
подготовке № 000098
2.Теория и практика
введения ФГОС:
технология
смыслового чтения,
работа с текстом, 108
часов, БУ ВО ХМАОЮгры «СурГУ», 2015
год, удостоверение
22 год
21 год
3 мес.
3 мес.

39 лет
2 мес
8 мес.

15 лет

5 лет
1 мес.

математика

биология

4.

Соловьева
Татьяна
Николаевна

Учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

Петропавловски
й
педагогический
институт по
специальности
педагогика и
методика
начального
образования
квалификация
учитель
начальных
классов

преподготовке и
повышению
квалификации
ФГАОУ ВО
«Уральский
федеральный
университет
имени первого
Президента
России
Б.Н.Ельцина»,
36ч, 2017г,
№12720.
4. «Разработка
урока биологии
по технологии
активных
методов
обучения в
условиях
внедрения
ФГОС»,
АНДПО
«Инновационны
й
образовательный
центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»,
05.12.2016г,
108ч, № 17-12122.
1. "Менеджмент
в образовании",
516 часов, ЧОУ
ДПО
"Перспектива",
2015 год, диплом
о
профессиональн
ой подготовке №
000099
2. Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
организации
исследования и
проектной
деятельности
обучающихся
начальной
школы и

29 лет

29 лет

Начальные
классы

основной
школы, 72 часа,
БУ ВО ХМАОЮгры «СурГУ»,
2015 год,
удостоверение
№5686

5.

Туполева
Людмила
Васильевна

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

высшее
профессиональн
ое

Томский
государственный
университет по
специальности
биология
квалификация

1. "Менеджмент
в образовании",
516 часов, ЧОУ
ДПО
"Перспектива",
2015 год, диплом
о
профессиональн
ой подготовке №
000098
2. Теория и
практика
введения ФГОС:
современный
образовательный
менеджмент, 72
часа, БУ ВО
ХМАОЮгры
«СурГУ», 2014
год,
удостоверение
№13345.
3. «Технология
межпредметной
интеграции
гуманитарных и
естественнонауч
ных предметов»,
72ч, 26 мая
2017г, №
17013/301,
ГАОУ ВО
г.Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет».

39лет

39 лет

15лет

биология

6.Артюко
ва
Альбина
Ивановна

Учитель химии

высшее
профессионально
е

Самарский
государственный
технический
университет им.
В.В. Куйбышева,
специальность
«Технология
переработки
пластических
масс и
эластомеров»,
квалификация
«Инженер-химиктехнолог»;

1. "Менеджмент в
образовании", 516
часов, ЧОУ ДПО
"Перспектива",
2016 год,
2.ГБОУ ВПО
«Сургутский
государственный
университет
ХМАО – Югры»,
курсы по
дополнительной
профессионально
й программе
«Современные
образовательные
технологии как
средство
достижения
метапредметных,
предметных и
личностных
результатов,
обучающихся в
условиях
введения ФГОС»,
2018г,36ч
3.«Интерактивные
образовательные
технологии в
дистанционном
обучении», 32ч,
21 февраля 2017г,
ООО «АктивАйТи», №188.
4. «Технологии
межпредметной
интеграции
гуманитарных и
естественнонаучн
ых предметов»,
72ч, 26 мая
2017г, ГАОУ ВО
г. Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»,
№17013/011.
5. «Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте

25л
25л

химия
биология

ФГОС», ЦДПО
ВЕСТА, 2018г,
144ч

7.Авдюко
ва
Татьяна
Дмитриев
на

Учитель
географии

высшее
профессионально
е

Омский
государственный
педагогический
институт по
специальности
география и
биология
квалификация
учитель
географии и
биологии

1. Дистанционные
формы обучения
детей-инвалидов,
72 часа, АУ ДПО
ХМАО-Югры
«ИРО», 2014 год,
удостоверение
№1653
2. Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№16198
3. Организация
процесса
обучения
биологии,
географии,
экологии в
условиях
реализации ФГОС
общего
образования,
2017г, Институт
развития
образования,72ч
4. «Современные
технологии
работы с детьми

33 года
2 мес.

33 года
2 мес.

31 г
3 мес.

география

ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС», ЦДПО
ВЕСТА, 144ч,
2018г.
5. Подготовка
председателей,
заместителей
председателей и
членов
региональных
предметных
комиссий по
проверке
выполнения
заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных
работ по
программам
среднего общего
образования в
2018 году

Институт
развития
образования,
36ч,2018г
8.

Аристова
Галина
Анатольевна

Учитель
математики

высшее
профессиональн
ое

Тобольский
государственны
й
педагогический
институт по
специальности
математика
квалификация
учитель
математики и
звание учителя
средней школы

9.

Агаева Галимат
Гусеновна

Учитель
математики

высшее
профессиональн
ое

Дагестанский
педагогический
университет по
специальности
математика
квалификация
учитель
математики

1.«Современные
образовательные
технологии как
средство
достижения
метапредметных
, предметных и
личностных
результатов
обучающихся в
условиях
введения
ФГОС», 72 часа,
БУ ВО ХМАОЮгры «СурГУ»,
2014 год,
1. «Особенности
процесса
обучения
математике в
условиях
перехода к
Федеральным
государственны
м

37 лет
3 мес.

37 лет
3 мес.

37 лет
3 мес.

математика

9 лет
2 мес.

9 лет
2 мес.

9лет
2 мес.

математика

10.

Ахмедова Арзу
Вагидовна

Учитель
изобразительног
о искусства

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственны
й
педагогический
университет
Квалификациябакалавр.
Направленностьизобразительное
искусство.

образовательны
м стандартам»,
72 часа, 2014
год, СурГПУ,
удостоверение
№1468.
2. «Организация
деятельности
педагогических
работников в
соответствии с
профессиональн
ыми
стандартами
(уровень общего
образования»,
72ч, 31.03.2016г,
АУ «ХантыМансийский
технологопедагогический
колледж»,
№1477.
3.«Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС» , ЦДПО
ВЕСТА, 144ч,
2018г
4. Обучение
педагогических
работников
навыкам
оказания первой
помощи, 18ч,
2017г, Центр
медицинской
профилактики ,г.
Сургут
1.«Мастерская
дизайна»мастер-классы
по
графическому
дизайну-24 часа.
2.Курсы
«Основы
конструировани
я,
моделирования
и технологии
пошива женской

1

1

1

Изобразительное
искусство

11.

Агакишиева
Улдуз
Джамиловна

Учитель
русского языка и
литературы

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственны
й университет
ХантыМансийского
автономного
округа-Югры по
специальности
Филология
квалификация
учитель
русского языка и
литературы

легкой и
верхней одежды.
192 часа.
3.Курсы
«Основы
конструировани
яи
моделирования
поясной
женской
одежды. (98
часов).
4.ООО
«Международны
е
образовательные
проекты» Центр
дополнительног
о
профессиональн
ого образования,
15 ноября 2017г,
№331-5354, 18ч
5. «Оказание
первой
помощи».
6.«Современные
технологии
работы с детьми
с ОВЗ в
условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС», 144ч, 30
апреля 2018г,
ДПО 347/03-18
ГБОУ ВПО
«Сургутский
государственны
й
педагогический
университет» по
теме «ФГОС
ООО: стратегия
смыслового
чтения и работы
с текстом», 72
часа, 07.11.2015
г.2.
«Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного

3 года
3 мес.

3 года
3 мес.

3 года
3 мес

русский язык,
литература

образования в
контексте
ФГОС», ЦДПО
ВЕСТА,2018г,14
4ч
12.

13.

Агапова
Надежда
Сергеевна

Колясникова
Валентина
Григорьевна

учитель
начальных
классов и
учитель логопед

высшее
профессиональн
ое

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Сургутский
1.«ФГОС ООО:
3года
государственны
стратегия
2 мес.
й университет
смыслового
Хантычтения и работы
Мансийского
с текстом», 72
автономного
часа, 2015 г.
округа-Югры по
2.Обучение
специальности
педагогических
Педагогика и
работников
методика
навыкам
начального
оказания первой
образования
помощи,2017г,1
квалификация
8ч, Центр
учитель
медицинской
начальных
профилактики,г.
классов и
Сургут
учитель логопед
высшее
Шадринский
1.Дополнительное
профессиональное
государственный
профессиональное
педагогический
образование в
институт, учитель
области
русского языка и
государственного и
литературы
муниципального
управления,
менеджмента и
экономики:
профессиональная
переподготовка по
программе
«Менеджмент в
образовании» в
Государственном
высшем
образовательном
учреждении
дополнительного
педагогического
образования
специалистов
«Институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования
Курганской
области», 648
учебных часов,
03.12.2004г.

3года
2 мес.

33г

3года
2 мес.

31

Начальные
классы

русский язык и
литература

14.

Беланенко
Римма
Алексеевна

Учитель
математики

высшее
профессиональн
ое

Тобольский
государственный
педагогический
институт по
специальности
математика
квалификация
учитель
математики

2.«Современный
урок в контексте
требований ФГОС
ООО»,
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования и
социальных
технологий»,72 ч,
30.03.2016г.
.3.«Механизмы
повышения
эффективности
деятельности
современной
образовательной
организации», г.
Москва, Общество
с ограниченной
ответственностью
«Центр онлайнобучения
Нетология-групп»,
72ч, 29.03.2018г.
4. «ФГОС.
Специальные
знания для
эффективной
реализации ФГОС
детей с ОВЗ. Все
классы.», 2018г
1.Теория и
39 лет
практика
8 мес.
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№16199
2. Проектная и
исследовательск
ая деятельность
по математике
как средство

39 лет
8 мес.

267лет
3 мес.

математика

самореализации
обучающихся с
высоким
потенциалом
развития,
Сургутский
государственный
педагогический
университет,72ч,
2017г
3. «Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС», ЦДПО
ВЕСТА,2018г,14
4ч
15.

Басакова
Светлана
Николаевна

Учитель
русского языка и
литературы

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
университет
ХантыМансийского
автономного
округа-Югры по
специальности
Филология
квалификация
учитель русского
языка и
литературы

16.

Косюк Лилия
Вячеславовна

учитель
математики

высшее
профессиональн
ое

17.

Буркут Альбина
Ильгизовна

Учитель
математики

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
университет,
2018г, учитель
математики
Тюменский
государственный
университет по
специальности
математика
квалификация
математик,

ГБОУ ВПО
«Сургутский
государственный
педагогический
университет» по
теме «ФГОС
ООО: стратегия
смыслового
чтения и работы
с текстом», 72
часа, 07.11.2015
г.
2.«Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,2018г,14
4ч, ЦДПО
ВЕСТА

1.Дистанционны
е формы
обучения детейинвалидов, 72
часа, АУ ДПО
ХМАО-Югры
«ИРО», 2013 год,

3 года
3 мес.

3 года
3 мес.

3 года
3 мес.

русский язык,
литература

-

-

-

математика

24 года
2 мес.

24 года
2 мес.

24 года
2 мес.

математика

преподаватель

18.

Бульчук
Светлана
Петровна

учитель
начальных
классов

среднее
профессиональн
ое

Омское
педагогическое
училище по
специальности
преподавание в
начальных
классах
квалификация
учитель
начальных
классов

19.

Воронов Герман
Геннадьевич

Преподаватель –
организатор
ОБЖ,
допризывной
подготовки

высшее
профессиональн
ое

20.

Бышко Татьяна
Алексеевна

Учитель
русского языка и
литературы

высшее
профессиональн
ое

Петропавловски
й
педагогический
институт по
специальности
география
учитель
географии.
Переподготовка
в Сургутском
педагогическом
университете по
теме «Теория и
методика
обучения
основам
жизнедеятельнос
ти в школе»
Сургутский
государственный
педагогический
университет,
образование в
области русского
языка и

удостоверение
№1650
2. "Проблемы
качества
преподавания
учебного
предмета
математика в
9,11 кл.",2016г,
ИРО ХМАОЮгры,36ч
Технология
формирования у
младших
школьников
универсальных
учебных
действий в
контексте
введения
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов» , 72
часа, Сургутский
государственный
педагогический
университет,
Сургут, 2013 год,
удостоверение
№399
Организация
оздоровительной
работы в ОУ.
Формирование и
саморазвитие
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни
учащихся, 72
часа, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№8532

-

33 года
7 мес.

33 года
7 мес.

26 лет
6 мес.

Начальные
классы

23 года
3 мес.

23 года
3 мес..

15 лет
3 мес.

ОБЖ

-

-

-

русский язык,
литература

литературное
образование

21.

22.

Заварухина
Татьяна
Влаимировна

Учитель
русского языка и
литературы

высшее
профессиональн
ое

Валеева Лилия
Рафаиловна

Учитель
математики

высшее
профессиональн
ое

ФГБОУ ВО
«Курганский
государственнны
й
педагогический
университет»,20
15г, русский
язык и
литература,
Профессиональн
ая подготовка по
программе
«Русский язык и
литература:
теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации»(60
0 часов), 2017г
Башкирский
государственный
педагогический
университет по
специальности
учитель
математики и
информатики

1.«Теория и
практика
инклюзивного
обучения в
образовательной
организации в
условиях
реализации
ФГОС»,108ч,201
7г

-

1.Современные
технологии
инклюзивного
образования в
общеобразовател
ьно й школе в
условиях
реализации
ФГОС, 2017г
2.Формирование
универсальных
учебных
действий у
школьников в
процессе
решения
вероятностностатистических
задач, 2017
3. Обучение
педагогических
работников
навыкам
оказания первой
помощи, Центр
медицинской
профилактики,г.
Сургут,2017г,18ч

13лет

.

русский язык,
литература

2 год

математика

-.

13л

23.

Кравцова
Виктория
Владимировна

Педагогпсихолог

высшее
профессиональн
ое

ФГБОУ ВО
«Волгоградская
государственная
академия
физической
культуры», 2018г

24.

Гапоненко Ольга
Константиновна

Учитель химии

высшее
профессиональн
ое

Тобольский
государственный
педагогический
институт по
специальности
биология и
химия
квалификация
учитель химии и
биологии

«ФГОС.Специал
ьные знания для
эффективной
реализации
ФГОС детей с
ОВЗ. Все
классы», 108ч,
02.11.2018г
1. Актуальные
вопросы и
особенности
преподавания
химии в
условиях ФГОС
ООО, 72 часа,
АУ ДПО ХМАОЮгры «ИРО»,
удостоверение
№256789
2. Подготовка
педагогов
основной школы
к реализации
ФГОС (область
биология), АУ
ДПО ХМАОЮгры «ИРО»,
удостоверение
№15928, 2015г
3. Технология
развития
критического
мышления
обучающихся
как средство
достижения
предметных,
метапредметных
и личностных
результатов
ФГОС, 2017г,
Сургутский
государственный
университет,72ч.
4. «Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,144ч,
2018г, ЦДПО
ВЕСТА

Педагогпсихолог

25 л
3 мес.

25 л
3 мес.

25 л
3 мес.

химия, биология

25.

Грищенко
Наталья
Павловна

Учитель музыки,
мировой
художественной
культуры

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
университет по
специальности
музыкальное
образование
квалификация
учитель музыки

26.

Гилязова Диана
Владимировна

Учитель химии

высшее
профессиональн
ое

Башкирский
государственный
университет по
специальности
химия
квалификация
учитель химии
средней школы

27.

Гасанова Нурият
Алишиховна

Учитель
биологии и
химии,
социальный
педагог

высшее
профессиональн
ое

Дагестанский
педагогический
университет по
специальности
биология с
дополнительной
специальностью
химия
квалификация
учитель
биологии и
химии

1.Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№16204
2. Обучение
педагогических
работников
навыкам
оказания первой
помощи,18ч,201
7г, Центр
медицинской
профилактики,г.
Сургут
3.«Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС», 144ч,
2018г. ЦДПО
ВЕСТА
«Современные
образовательные
технологии в
преподавании
химии с учётом
ФГОС», 72ч,
2018г, ПК
№0009571, ООО
«Столичный
учебный центр».
1.Организация
учебноисследовательск
ой деятельности
школьников, 72
часа, ГБОУ ВПО
ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
2013 год,
удостоверение

38 лет
2 мес.

38 лет
2 мес.

378лет
2 мес.

музыка

4 года
2 мес.

4 года
2 мес.

4 года
2 мес.

химия

22 г
9 мес.

22год
9 мес.

14 лет
9 мес.

-

28.

Демина
Александра
Владимировна

Учитель
английского
языка

высшее
профессиональн
ое

29.

Дудник Татьяна
Николаевна

Учитель
географии

высшее
профессиональн
ое

Свердловский
ордена "Знак
почета"
государственный
педагогический
институт по
специальности
английский и
немецкий язык
квалификация
учитель
английского и
немецкого
языков средней
школы
Тюменский
государственный
университет по
специальности
«Геолог,
учитель,
преподаватель
географии

№25678
2.«Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,
ЦДПО
ВЕСТА,144ч,
2018
3. Обучение
педагогических
работников
навыкам
оказания первой
помощи, Центр
медицинской
профилактики,г.
Сургут,2017,18
4.Формирование
предметных и
метапредметных
умений с
позиций
деятельностного
подхода,2015,
72ч, Сургутский
государственный
педагогический
университет
Современный
урок
иностранного
языка. 80 часов,
АУ ДПО ХМАОЮгры «ИРО»,
2011 год,
удостоверение
№89076

География в
общеобразовател
ьных
организациях и
организациях
профессиональн
ого образования,
Московская
академия

35 л
11 мес.

35л
11 мес.

26 лет
11 мес.

английский язык

25 л 10мес

18 лет

18лет

география

профессиональн
ых
компетенций,576
ч,2017г

30.

Карелина
Людмила
Юрьевна

Учитель
английского
языка

высшее
профессиональн
ое

31.

Дьяконова
Оксана
Файзулгаяновна

Учитель
русского языка и
литературы

высшее
профессиональн
ое

и литературы
Шадринский
государственный
педагогический
институт, 1991

1.«Медиативные
технологии в
работе классного
руководителя»,
48ч, АНО
«Межрегиональн
ый центр
медиации и
содействия
социализации
детей и
молодёжи»,
№02219, 03
марта 2017г.
2. «Актуальные
проблемы
реализации
ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ»,72ч,
10.04.2017г,
№2069/2.

Я обучающихся
с ОВЗ», 72ч,

26л

22г

Английский
язык

Башкирский
государственный
педагогический
институт по
специальности
русский язык и
литература
квалификация
учитель русского
языка и
литературы

1.Современные
образовательные
технологии как
средство
достижения
метапредметных,
предметных и
личностных
результатов,
обучающихся в
условиях
введения ФГОС,
72 часа, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№7743
2. «Подготовка
председателей и
членов
региональных
предметных
комиссий по
проверке
выполнения

26 лет
9 мес.

26 лет
9 мес.

19 лет
2 мес.

русский язык и
литература

32.

Ефимова
Екатерина
Павловна

Учитель
физической
культуры

высшее
профессиональн
ое

33.

Тулемисова
Диана
Зиятдиновна

Учитель
математики

высшее
профессиональн
ое

34.

Зайнитдинов
Дим
Рахимьянович

Учитель
технологии

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
институт по
специальности
физическая
культура и спорт
квалификация
педагог по
физической
культуре и
спорту
Сургутский
государственный
педагогический
университет,
2018г
Башкирский
государственный
университет по
специальности
технология,
учитель
технологии

заданий с
развёрнутым
ответом
экзаменационны
х работ по
программам
среднего общего
образования в
2017г»., 36ч,
№1722,
09.02.2017г,
АУДПО ХантыМансийского
автономного
округа-Югры
«Институт
развития
образования».
1. Современный
процесс
физвоспитания
школьников в
условиях ФГОС,
72 часа, АУ ДПО
ХМАО-Югры
«ИРО», 2014 год
2. Организация
оздоровительной
работы в ОУ.

18 лет
2 мес.

18 лет
2 мес.

11лет
2 мес.

физическая
культура

-

-

.-

-

Учитель
математики

Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
организации
исследования и
проектной
деятельности
обучающихся
начальной
школы и
основной школы,
72 часа, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№5688
2. «Станки с
ЧПУ, ЗД

8 лет

8лет

8лет

технология

35.

Захарова
Альбина
Евгеньевна

Учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

36.

Зубова
Валентина
Александровна

Учитель
биологии

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
университет по
специальности
педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью
Логопедия
квалификация
учитель
начальных
классов и
учитель-логопед
Павлодарский
педагогический
институт по
специальности
биология
квалификация
учитель
биологии
средней школы

моделирование и
прототипирован
ие,
образовательные
конструкторы на
уроках
технологии»,
72ч, ООО «
УМЦИО», 2017г,
№1962
3. «Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,ЦДПО
ВЕСТА,2018г,14
4ч.
Теория и
практика
введения ФГОС:
развитие
читательской
компетентности,
72 часа, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2014
год,
удостоверение
№15302

1. «Подготовка
экспертов
региональных
предметных
комиссий
единого
государственног
о экзамена»,
36ч,2016г БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ
2. Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
развития
критического
мышления
обучающихся в

28 лет

28 лет

256лет
1 мес.

Начальные
классы

44года
1 мес.

44 года
1 мес.

30 лет
11 мес.

биологии

37.

Игнатова Елена
Владимировна

Учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

Тобольский
государственный
педагогический
институт по
специальности
педагогика и
методика
начального
обучения
квалификация
учитель
начальных
классов

38.

Казакова Елена
Владимировна

учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

Ульяновский
ордена Знак
Почета гос.
пединститут по
специальности
педагогика и
методика
начального
образования
квалификация

образовательном
процессе
современной
школы, 36 часов,
БУ ВО ХМАОЮгры «СурГУ»,
2014 год,
удостоверение
№8565
3. «Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,144ч,
2018г, ЦДПО
ВЕСТА
1.Теория и
практика
введения ФГОС:
развитие
читательской
компетентности,
72 часа, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2014
год,
удостоверение
№15309.
2. Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
развития
критического
мышления
обучающихся в
образовательном
процессе
современной
школы, 36 часов,
БУ ВО ХМАОЮгры «СурГУ»,
2014 год,
Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015

27 лет
3 мес.

27 лет
3 мес.

27 лет
3 мес.

Начальные
классы

30 лет
4 мес.

30 лет
4 мес.

20лет
4 мес.

Начальные
классы

учитель
начальных
классов им. И.Н.
Ульянова

год,
удостоверение
№16205

Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№16206 .
2. «Современные
технологии
инклюзивного
образования в
общеобразовател
ьной школе в
условиях
реализации
ФГОС», 108ч, 02
февраля 2017г,
№ 331-1585,
ЦДПО ООО
«Международны
е
образовательные
проекты».
Технология
формирования у
младших
школьников
УУД, 72 часа,
ГБОУ ВПО
ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
2013 год,
удостоверение
№2234
2.Формирование
информационной
компетентности
педагогов в
условиях
введения
ФГОС,2015г,

39.

Калинина
Инесса Юрьевна

Учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

Витебский
государственный
педагогический
институт по
специальности
педагогика и
методика
начального
обучения
квалификация
учитель
начальных
классов

40.

Камоцкая
Валентина
Викторовна

Учитель
начальных
классов

среднее
профессиональн
ое

ХантыМансийское
педагогическое
училище по
специальности
преподавание в
начальных
классах
квалификация
учитель
начальных
классов

27лет

27 лет

27 лет

Начальные
классы

41 г
5 мес.

41 г
5 мес.

41 г
8 мес.

Начальные
классы

Сургутский
государственный
университет,72ч

41.

Крисюк Федор
Павлович

Учитель
технологии

высшее
профессиональн
ое

Балтийский
институт
экологии,
политики и
права, по
специальности
«Юриспруденци
я»

42.

Каримова
Гульфия
Рамиловна

Учитель
английского
языка

высшее
профессиональн
ое

Башкирский
Государственны
й
Университет,199
8г, по
специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования»,
квалификация
«Учитель
начальных
классов».
Восточный
институт
экономики,
гуманитарных
наук, управления
и права
специальность
Зарубежная
филология
(английский
язык), 2003г,
квалификация
«Преподаватель»
по
специальности
«Филология»
(английский
язык).

Курсы
переподготовки
Сургутский
государственный
педагогический
университет
специальность
«Преподаватель»
2. «Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС», ЦДПО
ВЕСТА,144ч,201
8г.
1.Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№16207
2.«Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,
2018г,144ч,
ЦДПО ВЕСТА
3.1 помощь

16лет
8 мес

16 лет
8 мес

-

технология

20 лет
3 мес.

20 лет
3 мес.

18лет
4 мес.

английский язык

43.

Кирсанова Ольга
Юрьевна

Учитель
русского языка и
литературы

высшее
профессиональн
ое

Ростовский
государственный
педагогический
институт по
специальности
русский язык и
литература
квалификация
учитель русского
языка и
литературы

44.

Киселев Василий
Юрьевич

Учитель
физической
культуры

высшее
профессиональн
ое

Волгоградская
государственная
академия
физической
культуры по
специальности
физическая
культура и спорт
квалификация
специалист по
физической
культуре и
спорту

45.

Киселёв Петр
Игоревич

Учитель
математики

высшее
профессиональн
ое

Курганский
государственный
университет по
специальности:
«Педагогическое
образование,
математическое
образование»

1.Новые
подходы в
преподавании
русского языка и
литературы в
условиях ФГОС,
144 часа, АУ
ДПО ХМАОЮгры «ИРО»,
удостоверение
№4567, 2012 год.
2. «Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,144ч,201
8г, ЦДПО
ВЕСТА
1.Организационн
о-методические
условия
проведения
дополнительных
оздоровительных
занятий по
физкультуре с
лечебнокоррегирующей
и
профилактическ
ой
направленность
ю, 72 часа, БУ
ВО ХМАОЮгры «СурГУ»,
2014 год,
удостоверение
№15485
2. Организация
оздоровительной
работы в ОУ.
Формирование и
саморазвитие
культуры
здорового
«Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС», ЦДПО

31 г
1 мес.

31 лет
1 мес.

28 лет
10 мес.

русский язык и
литература

10 лет
3 мес.

10 лет
3 мес.

6 лет
3 мес.

физическая
культура

-

-

-

математика

ВЕСТА, 144ч,
2018г

46.

Киселева Ирина
Сергеевна

Учитель
русского языка и
литературы

высшее
профессиональн
ое

47.

Кравченко Елена
Юрьевна

Учитель
русского языка и
литературы

высшее
профессиональн
ое

Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет,
учитель русского
языка и
литературы
Худжайский
государственный
педагогический
институт по
специальности
русский язык и
литература
квалификация
учитель русского
языка и
литературы

-

6 лет

6лет

6 лет

русский язык
литературы

1.Современные
образовательные
технологии как
средство
достижения
метапредметных,
предметных и
личностных
результатов,
обучающихся в
условиях
введения ФГОС,
72 часа, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№7744
2. Подготовка
председателей,
заместителей
председателей и
членов
региональных
предметных
комиссий по
проверке
выполнения
заданий с
развернутым
ответом
экзаменационны
х работ по
программам
среднего общего
образования в
2018 году, 36ч,
Институт
развития
образования

25л
5 мес.

25л
5 мес.

25л
3 мес.

русский язык и
литература

48.

Краковская
Альфия
Рафхатовна

учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

49.

Красилова
Галина
Никифоровна

учитель
обслуживающего
труда

высшее
профессиональн
ое

Елецкий
государственный
педагогический
институт по
специальности
педагогика и
методика
обучения
квалификация
учитель
начальных
классов
Курганский
государственный
педагогический
институт по
специальности
биология

Технология
формирования у
младших
школьников
универсальных
учебных
действий, 72
часа, СурГПУ,
2013 год,
удостоверение
№4897

25л
10 мес.

25л
10 мес.

17 лет
9 мес.

Начальные
классы

1."ФГОС
ООО:
стратегия
смысловог
о чтения и
работы с
текстом":

36 лет

36 лет

15лет

технология

22 год
3 мес.

22 год
3 мес.

22 год
3 мес.

технология

,108ч,2015г,

СурГУ
2.

50.

Кротова Ирина
Геннадьевна

Учитель
технологии,
черчения

высшее
профессиональн
ое

Ишимский
государственный
педагогический
институт по
специальности
технология и
предпринимател
ьство
квалификация
учитель
технологии и
черчения

«Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,144ч,ЦД
ПО
ВЕСТА,2018г
1.Одаренные
дети, 72 часа, ,
БУ ВО ХМАОЮгры «СурГУ»,
2014 год,
удостоверение
№15349
2. «Технологии
межпредметной
интеграции
гуманитарных и
естественнннауч
ных предметов»,
26 мая 2017г,
72ч, ГАОУ ВО
г.Москвы
«Московский
городской
педагогический

51.

Кулыгина Зоя
Владимировна

Социальный
педагог

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
институт
Специальность
социальный
педагог
Квалификация
Социальный
педагог с правом
ведения
кружковой
работы

университет».
3. «Медиативные
технологии в
работе классного
руководителя»,
48ч, 03 марта
2017г, АНО
«Межрегиональн
ый центр
медиации и
содействия
социализации
детей и
молодёжи» по
программе
дополнительного
профессиональн
ого образования,
№02280.
1.Межнациональ
ные отношения в
молодежной
среде ХМАОЮгры:
теоретические и
практические
аспекты. 72 часа,
БУ ВО ХМАОЮгры «СурГУ»,
2015 год,
удостоверение
№15678
2. Духовнонравственное
образование в
рамках стратегии
развития
воспитания
Российской
Федерации до
2025 года,72ч,
2017г, Институт
развития
образования.
3. Обучение
педагогических
работников
навыкам
оказания первой
помощи, Центр
медицинской
профилактики,г.
Сургут, 18ч,
2017г

22 год
1 мес.

22 год
1 мес.

22 год
1 мес.

-

52.

Ковальчук
Оксана
Григорьевна

Учитель
английского
языка

Высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
университет
ХантыМансийского
автономного
округа-Югры по
специальности
Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культуры
квалификация
лингвист –
преподаватель

1. «Методика
преподавания
иностранного
языка на разных
этапах обучения
в контексте
ФГОС» (72 ч.)
СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования.
2. «Реализация
деятельностного
подхода к
обучению в
соответствии с
требованиями
ФГОС НОО»,
Международная
Ассоциация
3. Методика
подготовки к
ЕГЭ по
иностранным
языкам
(английский,
испанский,
немецкий,
французский):
теория и
практика» в
соответствии с
ФГОС нового
поколения,
Сургутский
государственный
университет,201
7г,72ч
4. «Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,ЦДПО
ВЕСТА,2018г,14
4ч

10 лет

10 лет

10 лет

английский язык

53.

Кудренецкая
Наталья
Геннадьевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее
профессиональн
ое

Кировский
государственный
педагогический
институт имени
Ленина по
специальности
учитель
русского языка и
литературы

П1.едагогическа
я
риторика в
условиях
реализации
ФГОС ООО
Учебный центр
«Профессионал»
2017
год, 72 часа,
удостоверение
№13676
2. Обучение
педагогических
работников
навыкам
оказания первой
помощи,18ч,201
7г, Центр
медицинской
профилактики,г.
Сургут
3. «Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,144ч,201
8г, ЦДПО
ВЕСТА

24 года

24года

24 года

русский язык и
литература

54.

Магомедова
Гульнара
Рафаилевна

учитель русского
языка и
литературы

высшее
профессиональн
ое

Башкирский
государственный
педагогический
университет по
специальности
филология
квалификация
учитель русского
языка и
литературы

Современные
образовательные
технологии как
средство
достижения
метапредметных,
предметных и
личностных
результатов,
обучающихся в
условиях
введения ФГОС,
72 часа, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2014
год,
удостоверение
№7744

12 лет
1 мес.

12 лет
1 мес.

12 лет
1 мес.

русский язык и
литература

55.

Литяева Назира
Ямалиевна

Учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

Стерлитамакски
й
государственный
педагогический
университет

56.

Марков Алексей
Юрьевич

Учитель
физической
культуры

высшее
профессиональн
ое

Карагандинский
педагогический
институт по
специальности
физическое
воспитание
квалификация
учитель
физической
культуры

57.

Матиева
Зульфия
Арсланбековна

Учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

58.

Мордовина
Ирина Петровна

Учитель
русского языка и
литературы

высшее
профессиональн
ое

ТереклиМектебский
филиал
Хасавюртовског
о
педагогического
колледжа,
учитель
начальных
классов
Дагестанский
государственный
университет,
филолог
Азербайджански
й
государственный
педагогический
институт по
специальности
русский язык и
литература
квалификация
учитель русского
языка и
литературы

Теория и
практика
введения ФГОС:
развитие
читательских
компетенций
1.Современный
процесс
физвоспитания
школьников в
условиях ФГОС,
72 часа, АУ ДПО
ХМАО-Югры
«ИРО», 2014 год,
удостоверение.
2. Внедрение
информационнокоммуникационн
ых технологий в
образовательный
процесс
предметной
области
"Физическая
культура",
72ч,2018г,
Сургутский
государственный
педагогический
университет
-

36 лет

36лет

36лет

Начальные
классы

29 лет
3 мес.

29 лет
3 мес.

29 лет
3 мес.

физическая
культура

12 лет

12 лет

6 лет

Начальные
классы

Основы
инклюзивного
образования
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, 72
часа, СурГПУ,
2013 год,
удостоверение
№4106

35лет
10 мес.

35лет
10 мес.

26лет
2 мес.

русский язык,
литература

59.

Мустафина
Лариса
Николаевна

Педагогпсихолог

высшее
профессиональн
ое

60.

Мухамбетов
Руслан
Серикович

учитель
физической
культуры

высшее
профессиональн
ое

Курганский
государственный
педагогический
институт по
специальности
русский язык и
литература
квалификация
учитель русского
языка и
литературы.
Институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования
Курганской
области
специальность
практический
психолог
образования
квалификация
практический
психолог
образования
Сургутский
государственный
университет по
специальности
физическая
культура и спорт
квалификация
специалист по
физической
культуре и
спорту

Психологопедагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования, 72
часа, ФГАОУ
АПК и ППРО,
2013 год,
удостоверение
№3171

26 лет
3 мес.

26 лет
3 мес.

26 лет
3 мес.

-

1.Современный
процесс
физвоспитания
школьников в
условиях ФГОС,
72 часа, АУ ДПО
ХМАО-Югры
«ИРО», 2014 год,
удостоверение
№1919
2.Подготовка
детей школьного
возраста к
выполнению
норм Комплекса
ГТО,72ч,2018г,
Сургутский
государственный
педагогический
университет
3. «Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,2018г,14
4ч, ЦДПО

6 лет

6 лет

5л
3 мес.

физическая
культура

ВЕСТА

61.

Майгур
Екатерина
Сергеевна

Учитель истории

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
университет по
специальности
история историк
преподаватель
истории

62.

Мильч
Александра
Робертовна

Учитель
изобразительног
о искусства

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
университет по
специальности
«Изобразительно
е искусство»,
квалификация
«Учитель
изобразительног
о искусства»

63.

Мошковская
Екатерина
Сергеевна

Учитель
истории,
обществознания

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
институт,
специальность
история,
квалификация:
учитель истории

Организация
исследовательск
ой деятельности
учащихся по
истории и
краеведению как
условие
профессиональн
ого саморазвития
педагога,
Сургутский
государственный
педагогический
университет,72ч,
2017г
1.Деятельностны
й подход как
основа введения
ФГОС», 2014г.
2.Развитие
творческой
одаренности
учащихся в
условиях
общеобразовател
ьной школы»,
2014г.
3. «Психологопедагогические
основы
организации
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования,
2017г
«Теория и
практика
реализации
ФГОС:
организация
проектной и
учебноисследовательск
ой деятельности
обучающихся»,
72ч, 06.04. 2018г,
№ 862405911728.
БУ ВО ХМАОЮгры «СурГУ».

3 года
2 мес.

3 года
2 мес.

3 года
2 мес.

история,
обществознание

5л

5л

23года

изобразительное
искусство

22 г

21 г

2г

история,
обществознание

64.

Маковенко
Александра
Владимировна

Учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
университет, по
специальности
педагогическое
образование

65.

Низельник
Евгений
Александрович

Учитель
информатики

высшее
профессиональн
ое

ФГБОУ ВПО
Кубанский
государственный
технологический
университет
по
специальности
информатикэкономист
ФГБОУ ВПО
Нижневартовски
й
государственный
университет
по
специальности
педагогическое
образование в
области
информатики
учитель
информатики
ЧОУ СПО

1.Технологии
межпредметной
интеграции
гуманитарных и
естественнонауч
ных
предметов,2017г,
Московский
городской
педагогический
университет,72ч
Реализация
1.ФГОС
основного
общего и
среднего общего
образования по
информатике,
36часов, АНОО
ДПО АОВ
"Альтернатива"
2016г 31 марта,
удостоверение
№ 0464061
2.
«Преподавание
информатики и
ИКТ на
профильном и
углублённом
уровнях», 36ч, 31
марта 2016г,
АНОО ДПО
АОВ
"Альтернатива"
№ 14 0464086.
3.»Педагогическ
ие технологии
реализации
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
начального
общего
образования»,
36ч, 31 марта
2016г, АНОО
ДПО АОВ

2год
2 мес.

2год
2 мес.

2 год
2 мес.

русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир, математика,
ИЗО, технология

7лет

7 лет

7 лет

информатика

"Альтернатива",
№14 0463967.

66.

Нерода Танзиля
Нурмухаметовна

Учитель физики

высшее
профессиональн
ое

Челябинский
ордена "Знак
Почета"
государственный
педагогический
институт по
специальности
физики и
астрономия
квалификация
учитель физики
и астрономии

1.Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№16227 .
2.«Актуализация
знаний по
физике и
астрономии
учителей
физики,
методические
аспекты
преподавания
физики и
астрономии в
школе в
условиях
реализации
ФГОС нового
поколения», 72ч,
05.04.2017г, БУ
ВО «Сургутский
государственный
педагогический
университет», №
20118.
3.АКТУАЛИЗА
ЦИЯ ЗНАНИЙ
ПО ФИЗИКЕ И
АСТРОНОМИИ
УЧИТЕЛЕЙ
ФИЗИКИ,
МЕТОДИЧЕСК
ИЕ АСПЕКТЫ
ПРЕПОДАВАН
ИЯ ФИЗИКИ И
АСТРОНОМИИ
В ШКОЛЕ В
УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС НОВОГО

28 лет
7 мес.

28 лет
7 мес.

22 год
9 мес.

физика

ПОКОЛЕНИЯ,
72ч, 2017г,
Сургутский
государственный
университет
67.

Никитина
Татьяна
Евгеньевна

Учитель
информатики

высшее
профессиональн
ое

Алтайская
государственная
академия
образования по
специальности
профессиональн
ое обучение
(информатика)
педагог
профессиональн
ого обучения

68.

Орехова Ирина
Ивановна

Учитель
английского
языка

высшее
профессиональн
ое

Таганрогский
государственный
педагогический
институт им.
А.П. Чехова
По
специальности:
учитель
иностранного
языка

69.

Полякова Елена
Ивановна

Учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

Уральский
государственный
педагогический
университет по
специальности
педагогика и
методика
начального

1.Реализация
системнодеятельностного
подхода на уроке
информатики в
условиях ФГОС,
Сургутский
государственный
педагогический
университет,201
7г,72ч
2.«Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС», ЦДПО,
144ч, 2018г
1.Психологопедагогические
аспекты
профессиональн
ой
компетентности
педагогических
работников в
условиях
реализации
ФГОС, 144 часа,
2015
2.«Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,144ч,
ЦДПО
ВЕСТА,2018г
1. Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
развития
критического
мышления
обучающихся в

6 лет
9 мес.

6 лет
9 мес.

6 лет
9 мес.

информатика

11 лет

11 лет

7 лет

английский язык

34 года

34 года

34 года

русский язык,
литературное
чтение,

70.

Панасюк
Наталья
Александровна

Учитель истории

высшее
профессиональн
ое

образования

образовательном
процессе
современной
школы, 36 часов,
БУ ВО ХМАОЮгры «СурГУ»,
2014 год,
удостоверение
№8569
2. Технологии
развития
коммуникативны
х компетенций
обучающихся и
педагогов в
условиях
реализации
ФГОС, 2017г,
Сургутский
государственный
университет,72ч

"Дипломированн
ый специалист",
Челябинский
государственный
университет

1.«Организацион
но-методическое
сопровождение
образовательног
о процесса в
условиях
введения и
реализации
ФГОС-2». ЧОУ
ДО «Центр
знаний»,
г.СанктПетербург,2014г.
,108ч.
2.«СОТ как
средство
достижения
метапредметных,
предметных и
личностных
результатов,
обучающихся в
условиях
введения
ФГОС»,2014г.,
72ч.
3.
"Педагогическое
образование:
методист
образовательной
организации",ОО
О "Издательство
"Учитель",

31г

31г

24 года

история,
обществознание

г.Волгоград,2017
г,520ч,
4. "Технологии
межпредметной
интеграции
гуманитарных и
естественнонауч
ных
предметов",Моск
овский
городской
педагогический
университет,201
7г,72ч
5. "Оказание
первой
помощи",ООО "
Международные
образовательные
проекты",г.Санкт
Петербург,18ч,20
17г
71.

Праведная
Ирина
Михайловна

Учитель
физической
культуры

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
институт по
специальности
физическая
культура и спорт
квалификация
педагог по
физической
культуре и
спорту

72.

Пригорницкая
Ирина
Александровна

учитель
английского
языка

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
университет по
специальности
иностранный
язык
квалификация
учитель
английского и
французского
языков

Современный
процесс
физвоспитания
школьников в
условиях ФГОС,
72 часа, АУ ДПО
ХМАО-Югры
«ИРО», 2014 год,
ЦДПО «Веста»
по теме
«Современные
технологии
работы с детьми
с ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,144ч,
2018г
1.Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№16229

16 лет
1 мес.

16 лет
1 мес.

15 лет
3 мес.

физическая
культура

5л
2 мес.

5л
2 мес.

4 года
2 мес.

английский язык

73.

Пинчук Надежда
Анатольевна

учитель
информатики

высшее
профессиональн
ое

Куйбышевский
политехнический
институт по
специальности
информационноизмерительная
техника
квалификация
инженераэлектрика;
Дополнительное
профессиональн
ое образование
по программе:
"Современные
формы и методы
обучения
информатике"

74.

Поспелов
Алексей
Михайлович

Учитель
математики

высшее
профессиональн
ое

Шадринский
государственный
педагогический
университет по
специальности
математика
учитель
математики

2. Методика
преподавания
английского
языка в
начальной
школе,
Сургутский
государственный
педагогический
университет,
72ч, 2018г
3.«Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,144,2018
г, ЦДПО ВЕСТА
1.Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№16230
2.«Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС», ЦДПО
ВЕСТА,144ч,201
8г
1. Обучение
педагогических
работников
навыкам
оказания первой
помощи,2017г,
Центр
медицинской
профилактики,г.
Сургут,18ч
2. «Современные
технологии
работы с детьми

23 года
11 мес.

23 года
11 мес.

23 года
11 мес.

информатика

5л
4 мес.

5л
4 мес.

5л
4 мес.

математика

75.

Перова Светлана
Васильевна

Учитель
русского языка и
литературы

высшее
профессиональн
ое

Бийский
государственный
педагогический
институт,
специальность
учитель русского
языка и
литературы

76.

Переседова
Анастасия
Юрьевна

Учитель истории
и
обществознания

высшее
профессиональн
ое

Оренбургский
государственный
педагогический
университет,
учитель истории

ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,2018г,14
4ч, ЦДПО
ВЕСТА
Обучение
педагогических
работникам
навкам оказания
первой
помощи,18ч,201
7г,- Центр
медицинской
профилактики,г.
Сургут
1.«Анализ
результатов
образовательной
деятельности в
работе учителя
истории», 72ч,
№22560, ООО
Учебный центр
«Профессионал».
2. Формирование
у обучающихся
на уроках
истории и
обществознания
умений по
критическому
осмыслению
информации из
СМИ и сети
Internet, как
технология
обеспечения
медиабезопаснос
ти, Сургутский
государственный
педагогический
университет,72ч,
2018г
3.
«Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,ЦДПО
ВЕСТА,144ч,201
8г

25л
7 мес.

25л
7 мес.

23 года
7 мес.

русский язык,
литература

8 лет
1 мес.

8 лет
1 мес.

8 лет
1 мес.

история,
обществознание

77.

Радаева Альфия
Равиловна

учитель физики

высшее
профессиональн
ое

Стерлитамакски
й
государственный
педагогический
институт по
специальности
физика и
математика
квалификация
учитель

78.

Резаева Ольга
Николаевна

Учитель
физической
культуры

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
институт по
специальности
физическая
культура и спорт
квалификация
педагог по
физической
культуре и
спорту

«Актуализация
знаний по
физике и
астрономии
учителей
физики,
методические
аспекты
преподавания
физики и
астрономии в
школе в
условиях
реализации
ФГОС нового
поколения», 72ч,
05.04.2017г, БУ
ВО «Сургутский
государственный
педагогический
университет», №
20122.
2. Физика.
Информационны
е технологии в
преподавании
физики,
Сургутский
государственный
университет,
72ч,2017г
Современный
процесс
физвоспитания
школьников в
условиях ФГОС,
72 часа, АУ ДПО
ХМАО-Югры
«ИРО», 2014 год,
удостоверение
№1922
Организация
учебновоспитательного
процесса
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья на
уроках
физической
культуры в
соответствии с
требованиями с
ФГОС, 72ч,
2018г,

19 лет

19 лет

19 лет

физика

19 лет
3 мес.

19 лет
3 мес.

19 лет
3 мес.

физическая
культура

Сургутский
государственный
педагогический
университет
79.

Рехлова Лилия
Михайловна

Учитель
русского языка и
литературы

высшее
профессиональн
ое

Шадринский
государственный
педагогический
институт
специальность
учитель русского
языка и
литературы
квалификация
русский язык и
литература

80.

Рысляева
Евгения
Юрьевна

Учитель музыки

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
институт
Специальность
«музыкальное
образование»,
квалификация –
«учитель
музыки».

81.

Савинова Мария
Владимировна

Учитель
русского языка

высшее
профессиональн
ое

Кузбасская
государственная
педагогическая
академия , 2003г,
учитель русского
языка и
литературы по
специальности
«Филология»

82.

Савинова
Гульназ
Вакилевна

Учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

Оренбургский
государственный
педагогический
институт по
специальности
педагогика и
методика
начального

Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№16230
1.«Метапредмет
ные умения как
требование
Федерального
государственног
о
образовательног
о
стандарта»,72час
а, 2013;
2.«Внеурочная
деятельность в
школе. Народное
искусство и
1. Сургутский
государственный
педагогический
университет.
2.Организация
летнего
оздоровительног
о отдыха детей и
подростков в
современных
условиях,
Институт
развития
образования,201
6г,108ч
1.Теория и
практика
введения ФГОС:
развитие
читательской
компетентности,
72 часа, БУ ВО
ХМАО-Югры

18 лет
1 мес.

18 лет
1 мес.

13 лет
10 мес.

русский язык,
литература

35л

35л

35л

музыка

15лет

-

-

русский язык,
литература

22г

22г

8лет
7 мес.

Начальные
классы

образования
квалификация
учитель
начальных
классов

83.

Садреева Виктория
Рустемовна

Педагог-организатор

высшее
профессиональное

«СурГУ», 2014
год,
удостоверение
№15443.
2. Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
развития
критического
мышления
обучающихся в
образовательном
процессе
современной
школы, 36 часов,
БУ ВО ,
27.03.2015г,№16
106
3. ХМАО-Югры
Автономное
учреждение
дополнительного
профессиональн
ого образования
ХантыМансийского
автономного
округа –Югры
«Институт
развития
образования»,
«Организация
летнего
оздоровительног
о отдыха детей и
подростков в
современных
условиях».
,12.05.2016г,
№5185
Казанский(Приволжс
кий) федеральный
университет по
специальности
«Учитель истории и
английского языка»

Менеджмент в
образовании, 2016г.
БУ ВО ХМАО-Югры
«СурГУ»,»
«Повышение
эффективности
профилактики
экстремизма как
фактор национальной
безопасности», 23
апреля 2018г, 16ч,
№862405656748
ГБОУ ВО ЧО
«Магнитогорская
государственная

3года
2 мес

3года
2 мес

23года
2 мес

84.

Суслякова Елена
Ивановна

Учитель
математики

высшее
профессиональное

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт
присуждена
квалификация
Учитель
математики и
информатики по
специальности «
Математика» с
дополнительной
специальностью «
Информатика».

85.

Суровцева
Татьяна
Владимировна

Учитель логопед

высшее
профессиональное

86.

Саримова Лариса
Юрьевна

Учитель биологии

высшее
профессиональное

Омский
государственный
педагогический
университет по
специальности
логопедия
Новгородский
государственный
педагогический
институт по
специальности
биология
квалификация
учитель биологии
средней школы

консерватория
(академия) им.
М.И.Глинки
«Духовнонравственное
воспитание детей в
условиях
этнокультурного
диалога», 72ч,
08.05.2018г, №2326
БУ ВО ХМАО-Югры
«СурГУ»,
«Инструктор
подготовки к
оказанию первой
помощи в
образовательных
организациях», 36ч,
16 мая 2016г, №14330
1.Обучение
15 лет
педагогических
работников
навыкам оказания
первой помощи ,
Центр
медицинской
профилактики,г.Су
ргут,18ч,2017г
2. «Современные
технологии работы
с детьми ОВЗ в
условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,2018г,144ч
, ЦДПО ВЕСТА
11 лет
2 мес.

1.Особенности
обучения биологии
в условиях
внедрения ФГОС в
старшей школе, 71
часа, АУ ДПО
ХМАО-Югры
«ИРО, 2013 год
2.Организация
процесса обучения
биологии,
географии,
экологии в

32год
9 мес.

15 лет

15 лет

математика

11 лет
2 мес.

11 лет
2 мес.

-

32 год
9 мес.

17 лет
2 мес.

биология

87.

Семочкин
Александр
Алексеевич

Учитель
математики,
алгебры,
геометрии

высшее
профессиональное

Тюменский
государственный
университет по
специальности
математика
квалификация
математик,
преподаватель

условиях
реализации ФГОС
общего
образования,
Институт развития
образования,72ч,
2017г.
1.Теория и
практика введения
ФГОС: технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108 часов,
БУ ВО ХМАОЮгры «СурГУ»,
2015 год,
удостоверение
№16231
2.Формирование
универсальных
учебных действий
у школьников в
процессе решения
вероятностностатистических
задач, Сургутский
государственный
педагогический
университет,72ч,20
17г.
3.Подготовка
председателей,
заместителей
председателей и
членов
региональных
предметных
комиссий по
проверке
выполнения
заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных
работ по
программам
среднего общего
образования в 2018
году, Институт
развития
образования,36ч.

36 лет
3 мес.

36 лет
3 мес.

36лет
6 мес.

математика

88.

Стерхова Ирина
Викторовна

Учитель
иностранного
языка

высшее
профессиональное

Шадринский
государственный
педагогический
институт по
специальности
английский и
немецкий языки
квалификация
учитель
английского и
немецкого языков

89.

Стрекалова Юлия
Борисовна

Учитель
физической
культуры

высшее
профессиональное

Омский
государственный
институт
физической
культуры по
специальности
физическая
культура и спорт
квалификация
преподаватель
физической
культуры

1.Современные
образовательные
технологии как
средство
достижения
метапредметных,
предметных и
личностных
результатов,
обучающихся в
условиях введения
ФГОС, 72 часа, БУ
ВО ХМАО-Югры
«СурГУ», 2014 год,
удостоверение
№8767.
2. «Технологии
межпредметной
интеграции
гуманитарных и
естественнонаучны
х предметов», 72ч,
26 мая 2017г,
ГАОУ ВО
г.Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»,
№17013/285
3. «Современные
технологии работы
с детьми ОВЗ в
условиях
инклюзивного
образования в
контексте ФГОС»,
цдпо веста,144ч,
2018г.
1.Современный
процесс
физвоспитания
школьников в
условиях ФГОС,
72 часа, АУ ДПО
ХМАО-Югры
«ИРО», 2014 год,
удостоверение
№1928
2. Технологии
развития
коммуникативных
компетенций
обучающихся и
педагогов в
условиях

29 лет
1 мес.

29лет
1 мес.

28 лет
10 мес.

английский язык

22 г
3 мес.

22г
3 мес.

22г
3 мес.

физическая
культура

90.

Стрильчук
Людмила
Степановна

Учитель
начальных классов

среднее
профессиональное

ВладимирВолынское
педагогическое
училище по
специальности
преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы
квалификация
учитель начальных
классов

91.

Сафиханова Наиля
Фахрудиновна

Учитель
начальных классов

высшее
профессиональное

Сургутский
государственный
педагогический
университет,
учитель начальных
классов

реализации
ФГОС,2017г,72ч,
Сургутский
государственный
университет.
3. Организация
образовательного
процесса для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья в
условиях
реализации ФГОС
НОО,2018г,72ч,
Сургутский
государственный
педагогический
университет
1.Теория и
практика введения
ФГОС: развитие
читательской
компетентности,
72 часа, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2014 год,
удостоверение
№15313.
2. Теория и
практика введения
ФГОС: технология
развития
критического
мышления
обучающихся в
образовательном
процессе
современной
школы, 36 часов,
БУ ВО ХМАОЮгры «СурГУ»,
2014 год,
1.Краткосрочное
повышение
квалификации) по
программе
«Технологии
формирования у
младших
школьников
универсальных
учебных действий»
в объёме 72 часа.
Сургутский
педагогический
университет (отдел

30 лет
2 мес.

30лет
2 мес.

30лет
2 мес.

Начальные классы

7 лет
2 мес.

7лет
2 мес.

7лет
2 мес.

Начальные классы

92.

Сыпачева
Людмила
Григорьевна

Учитель
математики

высшее
профессиональное

Курганский
государственный
педагогический
институт по
специальности
математика
учитель
математики

аспирантуры и
дополнительного
образования),
г.Сургут,2013г.
2.Повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современные
информационные
технологии в
образовании в
условиях
реализации ФГОС»
в объёме 72 часа.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
ХМАО-ЮГРЫ
«Сургутский
государственный
педагогический
университет», г.
Сургут,2013г.
3. «Духовнонравственое
воспитание детей в
условиях
этнокультурного
диалога», 72ч,
ГБОУмВО ЧО
«Магнитогорская
государственная
консерватория
(академия) им.
М.И.Глинка,
08.05.2018г, 72ч,
№ 742404994260
-Проектная и
исследовательская
деятельность по
математике как
средство
самореализации
обучающихся с
высоким
потенциалом
развития,
Сургутский
государственный
педагогический
университет,2017г,

28 лет
7 мес.

28 лет
7 мес.

27лет
5 мес.

математика

72ч

93.

Суханова
Виктория
Сергеевна

Учитель
начальных классов

высшее
профессиональное

94.

Танчук Елена
Валерьевна

Учитель
английского языка

высшее
профессиональное

95.

Ткаченко Кристина
Павловна

Учитель
английского языка

высшее
профессиональное

96.

Тутко Наталья
Григорьевна

Учитель истории

высшее
профессиональное

Сургутский
государственный
университет
ХантыМансийского
автономного
округа-Югры по
специальности
Педагогика и
методика
начального
образования
квалификация
учитель начальных
классов и учитель
логопед
Тюменский
государственный
университет по
специальности
романо-германские
языки и литература
квалификация
филолог,
преподаватель
английского языка

Алтайская
государственная
педагогическая
академия, 2010г,
лингвист,
переводчик
английского и
немецкого языков,
Курганский
государственный
педагогический
институт по
специальности
история с

-

3года
2 мес.

3 года
2 мес.

3года
2 мес.

Начальные классы

1.Теория и
практика введения
ФГОС: технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108 часов,
БУ ВО ХМАОЮгры «СурГУ»,
2015 год,
удостоверение
№16234
2. «Современные
технологии работы
с детьми ОВЗ в
условиях
инклюзивного
образования в
контексте ФГОС»,
ЦДПО
ВЕСТА,144ч,2018г
- Уральский
институт
повышения
квалификации и
переподготовки,
2017г, учитель
иностранного
языка
1.Современные
образовательные
технологии как
средство
достижения
метапредметных,

18 лет
10 мес.

18 лет
10 мес.

18 лет
6 мес.

английский язык

32 г
7 мес.

32г
7 мес.

история,
обществознание

дополнительной
специальностью
"английский язык"
квалификация
учитель истории,
обществознания и
английского языка

97.

Урсакий Светлана
Борисовна

Учитель
начальных классов

высшее
профессиональное

Бельский
государственный
педагогический
институт по
специальности
педагогика и
методика
начального
образования
квалификация
учитель начальных
классов

98.

Федина Ольга
Михайловна

Учитель истории,
обществознания
краеведения

высшее
профессиональное

Астраханский
государственный
педагогический
институт оп
специальности
история,
обществоведение,
английский язык
квалификации
учитель истории,
обществоведения,
английского языка

предметных и
личностных
результатов,
обучающихся в
условиях введения
ФГОС, 72 часа, БУ
ВО ХМАО-Югры
«СурГУ», 2014 год,
удостоверение
№7778
2. Технология
развития
критического
мышления
обучающихся как
средство
достижения
предметных,
метапредметныхи
личностных
результатов ФГОС,
Сургутский
государственный
университет,72ч,20
17г.
«Теория и
практика введения
ФГОС: технологии
формирования
читательской
компетентности
обучающихся
начальной и
основной школы»,
72 часа, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2014 год,
удостоверение
№140 74
1.Теория и
практика введения
ФГОС: технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108 часов,
БУ ВО ХМАОЮгры «СурГУ»,
2015 год,
удостоверение
№16235
2. «Современные
технологии работы
с детьми ОВЗ в
условиях
инклюзивного
образования в

31г
1 мес.

31г
1 мес.

25л
10 мес.

Начальные классы

28лет
3 мес.

28 лет
3 мес.

23года
3 мес.

история,
обществознание

контексте ФГОС»,
144ч,2018г,ЦДПО
ВЕСТА

99.

Алиева Ирина
Васильевна

Учитель истории,
обществознания

высшее
профессиональное

100.

Харитонова
Ольга Борисовна

Учитель
английского
языка

высшее
профессиональн
ое

Шадринский
государственный
педагогический
институт по
специальности
филология
квалификация
учитель
английского и
немецкого
языков

101.

Хлебникова
Любовь
Ивановна

Воспитатель
ГПД

высшее
профессиональн
ое

102.

Черникова Анна
Алексеевна

Учитель
физической
культуры

высшее
профессиональн
ое

103.

Шагарова
Оксана
Леонидовна

Учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

Марийский
педагогический
институт им.
Н.К. Крупской
по
специальности:
учитель русского
языка
Сургутский
государственный
педагогический
университет,
специальность
«Адаптивная
физическая
культура
(физическая
культура для лиц
с отклонениями
в состоянии
здоровья)»
СанктПетербургский
соц. педагогики
и психологии
институт по
специальности
педагогика и
методика
начального
образования
квалификация
учитель
начальных

«Повышение
эффективности
профилактики
экстремизма как
фактор
национальной
безопасности»
ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
16ч, 2018г
-

13 лет
2 мес.

13лет
2 мес.

13лет
2 мес.

английский язык

29 лет

27 лет

8лет

воспитатель

-

-

-

-

физическая
культура

Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год, №16221

27 лет

27 лет

26 лет
2 мес.

Начальные
классы

классов
104.

Шурин Сергей
Алексеевич

Учитель
физической
культуры

высшее
профессиональн
ое

Тобольский
педагогический
институт им.
Д.И. Менделеева
по
специальности:
учитель
физический
культуры

105.

Шархитова
Гулькай
Яганшеевна

Учитель
начальных
классов

среднее
профессиональн
ое

Оренбургское
педагогическое
училище по
специальности
преподавание в
начальных
классах
квалификация
учитель
начальных
классов

1. «Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС»,144ч,
ЦДПО
ВЕСТА,2018г
2. Организация
учебновоспитательного
процесса
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья на
уроках
физической
культуры в
соответствии с
требованиями
СФГОС,
Сургутский
государственный
педагогический
университет,201
8г,72ч
БУ ВО
«Сургутский
государственный
университет»,
«Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
развития
критического
мышления
обучающихся в
образовательном
процессе
современной
школы», 36ч,
27.03.2015г
ФГБОУ ВО «Ом
ГПУ»
«Актуальные
вопросы
инклюзивного
обучения детей с
ограниченными

42 г

26 лет

26 лет

физическая
культура

24 года
10 мес.

24 года
10 мес.

23 года
2 мес.

Начальные
классы

возможностями»,
07.06.2016г, 108ч
106.

Юртина Ирина
Вячеславовна

Учитель
математики,
алгебры

высшее
профессиональн
ое

Тюменский
государственный
университет по
специальности
математика
квалификация
математик,
преподаватель
математики

107.

Юзлиева Гульназ
Фелюсовна

Учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

Тринадцатый
Башкирский
государственный
педагогический
университет,

ФГОС основного
общего
образования:
содержание и
технологии
реализации»,150
часов ГБУ ВПО
Сургутский
государственный
педагогический
университет,
удостоверение
№862400011158.
2. «Современный
урок математики
в контексте
реализации
ФГОС», 72ч, 14
декабря 2017г, №
16162/2017, ЧОУ
ДПО «Институт
повышения
квалификации и
проффессиональ
ной
переподготовки»
3. Подготовка
председателей,
заместителей
председателей и
членов
региональных
предметных
комиссий по
проверке
выполнения
заданий с
развернутым
ответом
экзаменационны
х работ по
программам
среднего общего
образования в
2018 году,
Институт
развития
образования,36ч
1.«Тьюторское
сопровождение
детей с
ограниченными
возможностями

28 лет
3 мес.

28 лет
3 мес.

28 лет
3 мес.

математика

13 лет
1 мес.

13 лет
1 мес.

13 лет
1 мес.

русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир, математика,

учитель
начальных
классов

108.

Яковлева
Наталья
Владиславовна

Учитель
английского
языка

высшее
профессиональн
ое

Башкирский
государственный
педагогический
университет по
специальности
филология
квалификация
учитель
английского
языка

109.

Янчук Татьяна
Владимировна

Учитель
английского
языка

высшее
профессиональн
ое

Ивановский
государственный
университет,

здоровья в
инклюзивном
образовательном
учреждении»,
72ч, 22.12.2017г,
№13276, », БУ
ВО ХМАОЮгры «СурГУ»,
2. «Организация
летнего отдыха и
оздоровления
детей.
Перезагрузка
содержания
летнего отдыха
детей 21 века.",
АУ "ХантыМансийский
технологопедагогический
колледж», 72ч,
03.03.2017г,
№135.
1. Технология
развития
коммуникативны
х компетенций,
обучающихся и
педагогов в
условиях
реализации
ФГОС», БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ»,
08.04.2017 год,
удостоверение
№20143,72ч.
2.Центр
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Веста» по теме
«Современные
технологии
работы с детьми
с ОВЗ в
условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС», 144 ч,
2018г, ДПО
389/03-18
«Информационн
окоммуникативны

ИЗО, технология

21г
5 мес.

21г
5 мес.

13 лет
5 мес.

английский язык

6 лет

6 лет

6лет

английский язык

факультетисторикофилологический,
специальностьучитель
иностранного
языка

110.

Ясинская Лариса
Анатольевна

Учитель
истории,
обществознания,
краеведения

высшее
профессиональн
ое

Тюменский
государственный
университет по
специальности
история
квалификация
историк,
преподаватель
истории

111

Алиева Оксана
Назимовна

Учитель
начальных
классов

высшее
профессиональн
ое

112

Турковская Нина
викторовна

Учитель
информатики

высшее
профессиональн
ое

Сургутский
государственный
педагогический
университет,
учитель
начальных
классов
ГОУ ВПО
«Омский
государственный
педагогический
университет»,
2001г; Учитель
информатики,
менеджер
образования;
ГОУ ВПО
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
2011г,
Преподаватель
высшей школы;
АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональн
ых
компетенций»,
2018г,

е технологии
преподавания
английского и
немецкого языка
в условиях
введения
ФГОС».
« Новые
технологии
реализации
иноязычного
образования в
рамках введения
в ФГОС».
Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№16225

АНО ДПО
«Московскя
академия
профессиональн
ых
компетенций»,
2018г
«Преподавание
информатики,
вычислительной
техники и
компьютерных
технологий».

9 лет
3 мес.

9лет
3 мес.

9 лет
3 мес.

история,
обществознание

15л

15л

15л

Начальные
классы

113.

Яппарова
Сулпан
Фаритовна

Учитель
географии

высшее
профессиональн
ое

Преподаватель
информатики,
вычислительной
техники и
компьютерных
технологий».
Челябинский
ордена "Знак
почета"
государственный
педагогический
институт по
специальности
"География" и
звание учителя
географии
средней школы

1/Теория и
практика
введения ФГОС:
технология
смыслового
чтения, работа с
текстом, 108
часов, БУ ВО
ХМАО-Югры
«СурГУ», 2015
год,
удостоверение
№16239
2. «Современные
технологии
работы с детьми
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования в
контексте
ФГОС». 144ч,
2018г, ИДПО
Веста
3. Подготовка
председателей,
заместителей
председателей и
членов
региональных
предметных
комиссий по
проверке
выполнения
заданий с
развернутым
ответом
экзаменационны
х работ по
программам
основного
общего
образования в
2018 году, 36ч,
Институт
развития
образования.

30 лет
1 мес.

30 лет
1 мес.

25л
2 мес.

география

