Сведения
о педагогических работниках
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Центр образования»
по состоянию на 01.09.2016 года
1. Базалук Ольга Михайловна, учитель начальных классов, по совмещению заместитель директора по УВР.
Образование высшее. Окончила Славянский государственный педагогический институт в 1998 году по
специальности Начальное образование, присвоена квалификация «учитель начальных классов». Имеет первую
квалификационную категорию по должности «учитель», и высшую квалификационную категорию по должности
«заместитель директора». Общий стаж работы 17 лет. Педагогический стаж – 17 лет. В школе работает с
30.08.1999 года, в должности заместителя директора с 29.11.2010 года.
Окончила курсы повышения квалификации:
«Механизмы формирования сред профессиональных проб для подростков в дополнительном образовании»,
«Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы
горы», г. Москва, 17.03.-21.04.2015 г., 72 часа, удостоверение, ПК 044531, рег. № уВГД/Ф126-01337; «Психологопедагогические основы образовательной системы Д.В. Эльконина – В.В. Давыдова в начальной школе. 2 класс»,
Открытый институт «Развивающее образование», г. Москва, 09.06.-15.06.2015 г., 72 часа, удостоверение, рег.
№035-15; «Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организации» АНО «Центр развития
образования и сертификации персонала «Универсум» г. Челябинск, 01.04.-02.04.2016 г., 24 часа, удостоверение
№1774; «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа,
удостоверение ПК №0065131, рег. 0664; «ФГОС: от апробации и реализации. Проблемы, пути решения», ГАОУ
ДПО ЯНАО «РИРО», г.Салехард, 01.12.-13.12.2014, 108 часов, рег. 2605; «Управление в образовании», Академия
повышения квалификации и проф. переподготовки работников образования, г.Москва, 10.11-27.12.2014, 144 часа,
рег.У-7056/Д; «Теория и методика формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся в
условиях реализации ФГОС (во внеурочной деятельности), АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных
технологий в образовании», г.Киров, 20.05-30.06.2014, 72 часа, рег.140072; «Реализация дополнительных
общеобразовательных программ в современной образовательной организации», АНО ДПО «Межрегиональный
центр инновационных технологий в образовании», г.Киров, 20.05-30.06.2014, 72 часа, рег.140078
2. Больших Елена Сергеевна, учитель математики. Образование высшее. Окончила Челябинский
государственный университет в 1990 году по специальности математика, присуждена квалификация
«преподаватель математики». Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий
стаж работы 26 лет. Педагогический стаж – 26 лет. В школе работает с 21.12.1992 года.
Окончила курсы повышения квалификации: "«Совершенствование методической деятельности педагогов
дополнительного образования в соответствии с ФГОС», АНОО ДПО «Уральская академия комплексной
безопасности и стратегических исследований», г. Челябинск, 30.06.2014г., 108 часов, удостоверение
№742401079996, рег. №УПК – 062; «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065145, рег. 0672; «Актуальные вопросы современного
педагогического процесса в условиях реализации ФГОС ООО и С(П)ОО (на уроках математики), Центр
параллельного и дополнительного профессионального образования студентов, 11.03.-27.03.2015, г.Екатеринбург,
108 часов, рег. 25
3. Бодрова Юлия Викторовна, учитель начальных классов. Образование высшее. Окончила Башкирский
государственный университет в 1999 году по специальности Начальное образование, присуждена квалификация
«учитель начальных классов». Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий
стаж работы 21 лет. Педагогический стаж – 16 лет. В школе работает с 01.09.2006 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Психолого-педагогические основы образовательной системы
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова в начальной школе. 1 класс», Открытый институт «Развивающее образование»,
г.Москва, 14.06.2013г-25.06.2013г., 102 часа, удостоверение №229-13; «Психолого-педагогические основы
образовательной системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова в начальной школе. 3 класс», Открытый институт
«Развивающее образование», г.Москва, 02.06.2014г-10.06.2014г., 48 часов, удостоверение №042-14; «Психологопедагогические основы образовательной системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова в начальной школе. 2 класс»,
Открытый институт «Развивающее образование», г.Москва, 09.06.2014г-15.06.2014г., 48 часов, удостоверение
№064-14; «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа,
удостоверение ПК №0065140, рег. 0670; «Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности
учителя начальных классов в рамках ФГОС», НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации»,
18.122014-02.04.2015, г.Новосибирск, 144 часа, удостоверение 542401879746, рег.836; «Конструирование
программ внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», НУДПО СИПППиСР г.Новосибирск,
02.06.2015, 72 часа. рег. 911
4. Брежнева Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы. Образование высшее. Окончила
Бишкекский гуманитарный университет в 2000 году по специальности Филология (русская), присуждена
квалификация «филолог». Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж
работы 15 лет. Педагогический стаж – 15 лет. В школе работает с 01.09.2001 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «ФГОС (основная школа): практикум по применению
дистанционных образовательных технологий», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», 108
часов, 01.07.-01.09.2013г., свидетельство №201; «Моделирование уроков русского языка и литературы:
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содержание, технологии, экспертиза качества», Академия повышения квалификации и проф. подготовки
работников образования, г. Москва, 01.12.2014г. – 15.01.2015г., удостоверение №У-981/Д; «Совершенствование
методической деятельности педагогов дополнительного образования в соответствии с ФГОС», АНОО ДПО
«Уральская академия комплексной безопасности и стратегических исследований», г. Челябинск, 30.06.2014г., 108
часов, удостоверение №742401080003, рег. №УПК – 069; «Коррекционно-развивающее обучение и психологомедико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065129, рег. 0673; «Обновление содержания
образования по русскому языку и литературе в связи с совершенствованием структуры и содержания общего
образования. Системно-деятельностный подход в образовательном процессе», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,
г.Салехард, 15.04-30.04.2015, 108 часов, рег.194
Букатар Анна Васильевна, педагог-библиотекарь, по совмещению педагог дополнительного образования.
Образование высшее. Окончила в 2015 году БЛГУ по направлению подготовки «экономика». Общий стаж
работы 5 месяцев. Педагогический стаж 0 лет. В школе работает с 02.11.2015.
Окончила курсы повышения квалификации: «Развитие творческой деятельности в рамках ДО, в том числе
ФГОС», Академия повышения квалификации и проф. переподготовки работников образования, г.Москва., 10.0927.11.2015, 144 часа, рег. У-1012/Д; «Педагог-библиотекарь», Московский государственный гуманитарный
университет имени М.А. Шолохова МГГУ, г. Москва, 22.06.2015-30.06.2016г., диплом 772400453686, рег. №365
Бурда Екатерина Вячеславовна, педагог-психолог, по совмещению учитель информатики и ИКТ, инженерэлектроник. Образование среднее профессиональное, высшее. Окончила Ейский педагогический колледж в 2008
году по специальности Информатика, присвоена квалификация «учитель информатики основной
общеобразовательной школы», Кубанский государственный университет, в 2014 году по специальности
Психология, психолог, присуждена квалификация «Преподаватель психологии». Общий стаж работы 8 лет.
Педагогический стаж – 8 лет. В школе работает с 11.04.2013 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Воспитательный процесс в поликультурном пространстве
образовательной организации в условиях реализации ФГОС общего образования и принципов ГОУ»,
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкого области
«Институт развития образования», г. Липецк, 9.11-27.11.2015 г., 72 часа, удостоверение №482403297407, рег.
№3457; «Совершенствование преподавания информатики в условиях внедрения современной модели
образования в условиях внедрения ФГОС общего образования», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», г.Салехард, 11.0523.05.2015, 108 часа, рег. 0500; «Основы образовательной робототехники», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 12.0520.05.2015, 72 часа, рег.0442; "Социально-педагогические основы профилактики девиантного поведения.
Профилактика экстремизма в детско-подростковой среде", ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО", г. Надым, 14.10.201317.10.2013, 32 часа, справка №3239; "Содержательные и методические аспекты программы первичной
профилактики рискованного поведения подростков "ЛадьЯ-В ладу с собой", ГАУДПО Липецкой области
институт развития образования, г. Липецк, 2015г., 36 часов, сертификат №3.
Галиева Эльмира Гарифуллаевна, учитель технологии, по совмещению лаборант. Образование среднее
профессиональное. Окончила Бухарское педагогическое училище в 1993 году по специальности Воспитание в
дошкольных учреждениях, присуждена квалификация «воспитатель». Имеет первую квалификационную
категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 25 года. Педагогический стаж – 23 года. В школе
работает с 12.10.1999 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Системно-деятельностный подход в образовании и воспитании в
условиях реализации ФГОС ООО на уроках технологии», АНОО ДПО «Уральская академия комплексной
безопасности и стратегических исследований», г. Челябинск, 10.08-29.08.2015 г., 108 часов, удостоверение
742403101703, рег. № УПК-112
Голощапова Ольга Александровна, учитель истории и обществознания. Образование высшее. Окончила
Курганский государственный педагогический институт в 1990 году по специальности История с дополнительной
специальностью английский язык, присуждена квалификация «учитель истории, обществоведения и английского
языка в средней школе». Имеет высшую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж
работы 26 лет. Педагогический стаж – 26 лет. В школе работает с 31.08.2012 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Современные технологии при реализации ФГОС при интеграции
общего и дополнительного образования», Академия повышения квалификации и проф. подготовки работников
образования, г. Москва, 01.12.2014г. – 15.01.2015г., удостоверение №У-988/Д; «Специфика преподавания
исторического и обществоведческого образования в условиях реализации ФГОС», АНО «Санкт-Петербургский
центр дополнительного профессионального образования», г. Санкт-Петербург, 07.09-26.09.2015 г., 108 часов,
удостоверение 27 0015933, рег. № 16548; «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,
31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065122, рег. 0678
Григорьева Лидия Кузьминична, учитель начальных классов. Образование высшее. Окончила
Стерлитамакскую государственную педагогическую академию в 2005 году по специальности Педагогика и
методика начального образования, присуждена квалификация «Учитель начальных классов». Имеет высшую
квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 27 лет. Педагогический стаж – 27
лет. В школе работает с 03.02.2014 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,
31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065133, рег. 0682; «Конструирование программ внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС», НУДПО СИПППиСР г.Новосибирск, 02.06.2015, 72 часа. рег. 913;
Стерлитамакский филила федерального государственного бюджетного образовательног учрежддения высшего
профессионального образования "Башкирский государственный университет", г.Стерлитамак, в объёме 108
часов, удостоверение №020127293; "Системно-деятельностный подход по внеурочной деятельности как основа
для реализации ФГОС НОО: практические аспекты", Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
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"Панаевская школа - интернат", г. Ямальский район, с. Панаевск, 25.11.2013-18.12.2013г., 36 часов, справка,
приказ ДО Администрации МО Ямальский район №497 от 24.12.2013г.; «Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ) как средство реализации воспитательного компонента ФГОС начального общего
образования (на примере модуля «Основы православной культуры»), Ивановский государственный университет,
г.
Иваново,
удостоверение
372400451924,
рег.
№4562;
«Системный подход к формированию и представлению педагогического опыта в контексте ФГОС», ЧОУ ДПО
«Центр знаний», г. Санкт-Петербург, 12.07-20.07.2016г, 72 часа, удостоверение №78 0188750, рег. № 0303/С2016;
«Системно-деятельностный подход в образовании и воспитании в условиях реализации ФГОС (по уровням
образования и предметным областям)» по предметной области «Предметы начальных классов», НОУ ППО
«Учебный центр «Бюджет», г. Москва, 108 часов, удостоверение № 180000775227, рег. № УПК 003003/2015;
Гурьянова Елена Владимировна, учитель начальных классов, по совмещению, учитель-логопед. Образование
высшее. Окончила Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. Менделеева в 2002 году
по специальности «Педагогика и методика начального образования», присуждена квалификация «Учитель
начальных классов». Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель-логопед». Общий
стаж работы 19 лет. Педагогический стаж – 19 лет. В школе работает с 01.09.2016 года.
Окончил курсы повышения квалификации: "ФГОС НОО и современные образовательные технологии для
начальной школы", ЧЦДПО СИПППиСР, г.Новосибирск, 20.01.2016, 72 часа; "Организация и содержание
деятельности учителя-дефектолога (олигофренопедагогика) в условиях реализации ФГОС НОО, ЧЦДПО
СИПППиСР, г.Новосибирск, 02.02.2016, 72 часа.
Гусейнов Айдын Нурали оглы, учитель русского языка и литературы. Образование высшее. Окончил
Азербайджанский педагогический институт в 1982 году по специальности Русский язык и литература,
присуждена квалификация «Учитель русского языка и литературы». Имеет высшую квалификационную
категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 36 лет. Педагогический стаж – 33 года. В школе
работает с 01.09.1993 года.
Окончил курсы повышения квалификации: «Моделирование уроков русского языка и литературы: содержание,
технологии, экспертиза качества», Академия повышения квалификации и проф. подготовки работников
образования, г. Москва, 01.12.2014г. – 15.01.2015г., удостоверение №У-256/Д; «Использование тестовой
методики при обучении школьников», ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», г.
Омск, 01.11.2012г. – 31.05.2013г., 144 часа, свидетельство №74-29/290; «Коррекционно-развивающее обучение и
психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ
ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065132, рег. 0683; «Актуальные вопросы
современного педагогического процесса в условиях реализации ФГОС ООО и С(П)ОО, Центр параллельного и
дополнительного профессионального образования студентов, 11.03.-27.03.2015, г.Екатеринбург, 108 часов, рег.
23; «Обновление содержания образования по русскому языку и литературе в связи с совершенствованием
структуры и содержания общего образования. Системно-деятельностный подход в образовательном процессе»,
ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», г.Салехард, 15.04-30.04.2015, 108 часов, рег.199; «Методика обучения информатике
в основной и средней школе в рамках реализации ФГОС», АНОО ДПО «Уральская академия комплексной
безопасности и стратегических исследований», г. Челябинск, 10.06-29.06.2016г., 108 часов, удостоверение
№740000004596, рег. № УПК-196.
Диковинкина Светлана Анатольевна, учитель начальных классов. Образование высшее. Окончила
Шадринский государственный педагогический институт в 1991 году по специальности Педагогика и методика
начального обучения, присуждена квалификация «Учитель начальных классов». Имеет первую
квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 27 лет. Педагогический стаж – 27
лет. В школе работает с 01.09.2014 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Системно-деятельностный подход в образовании и воспитании в
условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)» по предметной области
«Предметы начальных классов», НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», г. Москва, 10.08.2015 г., 108 часов,
удостоверение 180000775236, рег. номер УПК 003012/2015; «Реализация дополнительных общеобразовательных
программ в современной образовательной организации», Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный центр инновационных технологий в
образовании», г.Киров, 20.05.2014г. – 30.06.2014г., 72 часа, удостоверение №СПК 01622, рег. 140079; «Теория и
методика формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся в условиях реализации
ФГОС (во внеурочной деятельности), АНОДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в
образовании», 20.05.2014г-30.06.2014г., 72 часа, г.Киров, удостоверение №СПК 019613, рег. №140073;
«Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС НОО», АНО «Академия дополнительного профессионального образования», г. Курган, 25.05.29.08.2016г., 144 часа, удостоверение 452404449513, рег. №1554;
Дрыгина Светлана Еварестовна, учитель начальных классов. Образование высшее. Окончила
Стерлитамакский государственный педагогический институт в 2002 году по специальности Педагогика и
методика начального образования, присуждена квалификация «Социальная педагогика, учитель начальных
классов». Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 27 лет.
Педагогический стаж – 27 лет. В школе работает с 03.02.2014 года.
Окончила курсы повышения квалификации: ФГОС НОО и педагогические технологии для учителей начальных
классов», НОУ СИСПП, г. Новосибирск, 05.11.2014г., 108 часов, удостоверение №542402028097,
регистрационный 875; Реализация дополнительных общеобразовательных программ в современной
образовательной организации», Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании», г.Киров, 20.05.2014г. –
30.06.2014г., 72 часа, удостоверение №СПК 019620, рег. 140077; «Актуальные проблемы преподавания
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комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в рамках реализации ФГОС,
ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, г.Уфа, 18.09.2014г-23.08.2014г., 72 часа,
удостоверение №554; «Теория и методика формирования и развития универсальных учебных действий
обучающихся в условиях реализации ФГОС (во внеурочной деятельности), Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Межрегиональный центр инновационных
технологий в образовании», г.Киров, 20.05.2014г-30.06.2014г., 72 часа, удостоверение №140071; «Коррекционноразвивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065137,
рег. 0684; «Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС: работа с одаренными детьми,
проблемно-диалогическое обучение, Информационно-методический центр г.Москва, семинар, 40 часов. справка
Евтушенко Наталия Васильевна, учитель русского языка и литературы. Образование высшее. Окончила
Черкасский государственный педагогический институт в 1981 году по специальности Русский язык и литература,
присуждена квалификация «учитель русского языка и литературы». Имеет первую квалификационную
категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 34 года. Педагогический стаж – 33 года. В школе
работает с 26.09.1987 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Моделирование уроков русского языка и литературы:
содержание, технологии, экспертиза качества», Академия повышения квалификации и проф. подготовки
работников образования, г. Москва, 01.12.2014г. – 15.01.2015г., 108 часов, удостоверение №У-979/Д;
«Информационные технологии в помощь учителю», АНОО ДПО; «Уральская академия комплексной
безопасности и стратегических исследований», г. Челябинск, 07.07.2014г., 108 часов, удостоверение
№742401080000, рег. №УПК – 066; «Совершенствование методической деятельности педагогов дополнительного
образования в соответствии с ФГОС», АНОО ДПО «Уральская академия комплексной безопасности и
стратегических исследований», г.Челябинск, 30.06.2014г., 108 часов, удостоверение №742401079998, рег.УПК –
064; «Обновление содержания образования по русскому языку и литературе в связи с совершенствованием
структуры и содержания общего образования. Системно-деятельностный подход в образовательном процессе»,
ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», г.Салехард, 15.04-30.04.2015, 108 часов, рег.201
Елина Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования, по совмещению заместитель директора по
ВР. Образование высшее. Окончила ГОУ ВПО «Тобольский государственный педагогический институт имени
Д.И. Менделеева» в 2007г., г. Тобольск, специальность учитель начальных классов, квалификация педагогика и
методика начального образования. Присвоена первая квалификационная категория по должности «заместитель
директора», по должности «педагог дополнительного образования». Общий стаж работы 5 лет. Педагогический
стаж – 5 лет.
Окончила курсы повышения квалификации: 2015г., г.Москва, «Технологии эффективного управления
организацией смен в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи Российской Федерации»; 2015г.,
г.Москва, «Механизмы формирования сред профессиональных проб для подростков в дополнительном
образовании» 2015г., 72 часа, г. Москва., №ПК 044540, рег. №уВГД/Ф126-01346.
Еловикова Надежда Константиновна, педагог дополнительного образования. Образование высшее. Окончила
Пермский государственный институт культуры, Культпросветработник, преподаватель хореографических
дисциплин. Общий стаж работы 32 года. Педагогический стаж – 32 года.
Окончила курсы повышения квалификации: "«Современные подходы к организации учебно-воспитательного
процесса в образовательных учреждениях», Учебно-методический центр г.Салават, 108 часов, 21.10-01.11.2013,
рег. №1; «Речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», ГАУ ДПО Институт
развития образования Республики Башкортостан, г.Уфа, 40 часов, 09.03-11.03.2016, рег. 15098;
«Совершенствование методической деятельности педагогов дополнительного образования в соответствии с
ФГОС», Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый век», 108 часов, 30.04-30.05.2016,
серия IП №0050; «Основы информационных технологий», НОУ Интуит, 72 часа 15.01-29.01.2015, серия О, рег.
№100841266."
Заблоцкая Татьяна Анатольевна, учитель географии, по совмещению педагог дополнительного образования.
Образование высшее. Окончила Ворошиловградский государственный педагогический институт в 1987 году по
специальности География и биология, присуждена квалификация «учитель географии и биологии». Имеет
первую квалификационную категорию по должности «учитель», по должности «педагог дополнительного
образования». Общий стаж работы 29 лет. Педагогический стаж – 29 лет. В школе работает с 13.11.2000 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,
31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065118, рег. 0686; «Обновление содержания географического
образования. Системно-деятельностный подход в образовательном процессе», ГАОУ ДПО «РИРО», 12.05.23.05.2014, 108 часов, рег.1096
Инчикова Людмила Викторовна, учитель математики и физики. Образование высшее. Окончила
Стерлитамакский государственный педагогический институт в 1990 году по специальности Математика и
физика, присуждена квалификация «учитель математики и физики». Имеет высшую квалификационную
категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 32 года. Педагогический стаж – 25 лет. В школе
работает с 01.09.2005 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Актуальные вопросы современного педагогического процесса в
условиях реализации ФГОС ООО и С(П)ОО (на уроках математики)», Центр параллельного и дополнительного
профессионального образования студентов , г. Екатеринбург, 11.03.-27.03.2015г., 108 часов, сертификат №2;
«Использование тестовой методики при обучении школьников», ФГБОУ ВПО «Омский государственный
педагогический университет», г. Омск, 01.11.2012г. – 31.05.2013г., 144 часа, свидетельство №74-29/292;
«Организация обучения математике в ООО и СОО», «НУДПО СИПППиСР», г. Новосибирск, 02.06.2015 г., 108
часов, удостоверение 542402659811, рег. №925; «Информационные технологии в помощь учителю», АНОО ДПО
«Уральская академия комплексной безопасности и стратегических исследований», г. Челябинск, 07.07.2014г., 108

19.

20.

21.

22.

23.

часов, удостоверение №742401079999, рег. №УПК – 06; «Психолого-педагогические и учебно-методические
аспекты деятельности педагога дополнительного образования», «НУДПО СИПППиСР», г. Новосибирск,
02.06.2015 г., 72 часа, удостоверение 542402659802, рег. №915; «Коррекционно-развивающее обучение и
психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ
ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065130, рег. 0689; «Организация обучения
математике в рамках ФГОС ООО», НУДПО СИПППиСР, г.Новосибирск, 108 часов. 02.06.2015г., рег.914;
«Современные технологии преподавания физики. системно-деятельностный подход в образовательном
процессе», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 03.03-17.03.2015, 108 часов, рег.0384
Калиниченко Светлана Владимировна, педагог-организатор, по совмещению учитель-дефектолог.
Образование высшее. Окончила Уральский государственный педагогический университет в 1998 году по
специальности Олигофрено-педагог, присуждена квалификация «учитель-логопед». Общий стаж работы 13 лет.
Педагогический стаж – 9 лет. В школе работает с 05.04.2012 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Актуальные проблемы воспитания и социализации школьников в
условиях ФГОС», НОУ СИСПП, г. Новосибирск, 13.11.2014г., 72 часа, удостоверение №542401617787,
гер.№894; «Воспитательный процесс в поликультурном пространстве образовательной организации в условиях
реализации ФГОС общего образования и принципов ГОУ», Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Липецкого области «Институт развития образования», г.
Липецк, 9.11-27.11.2015 г., 72 часа, удостоверение №482403297361, рег. №3411; «Психолого-педагогические и
учебно-методические аспекты деятельности педагога-организатора», НОУ СИСПП, г. Новосибирск, 13.11.2014г.,
72 часа, удостоверение №542401617791, рег.№894
Леонова Ирина Ивановна, учитель иностранного языка. Образование высшее. Окончила Белгородский
педагогический институт в 1986 году по специальности Английский и немецкий язык, присуждена квалификация
«учитель немецкого и английского». Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель».
Общий стаж работы 30 лет. Педагогический стаж – 30 лет. В школе работает с 27.08.1992 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «ФГОС: от апробации и реализации. Проблемы, пути решения»,
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», 01.12.2014г-13.12.2014г., 108 часов,
удостоверение №2626; «Тренер-преподаватель английского языка», ТГУ, 2015г. рег. №22.01-004; «Современный
урок иностранного языка. Системно-деятельностный подход в образовательном процессе», ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт развития образования», г. Салехард, 13.05-01.10.2015 г., 108 часов, удостоверение
№3408, ПК №язо0065865; «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065150, рег. 0696; «Инновационные и активные методы обучения и
воспитания на уроках английского языка в общеобразовательных учреждениях», АНОО ДПО «Уральская
академия комплексной безопасности и стратегических исследований, 25.11-06.12.2014, 108 часов, рег.УПК-101;
«Совершенствование методической деятельности педагогов дополнительного образования в соответствии с
ФГОС», АНОО ДПО «Уральская академия комплексной безопасности и стратегических исследований»,
г.Челябинск, 20.08.2014г., 108 часов, рег.УПК – 071
Лушникова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР, по совмещению учитель русского языка
и литературы. Образование высшее. Окончила Омский государственный педагогический институт в 1998 году по
специальности Русский язык, литература,, присвоена квалификация «филолог, преподаватель»; НОУ ВПО
"Московский психолого-социальный университет" в 2013 году «Ведение профессиональной деятельности в
сфере ГМУ». Имеет высшую квалификационную категорию по должности «заместитель директора», и высшую
квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 27 лет. Педагогический стаж – 27
лет. В школе работает с 09.12.1996 года, в должности заместителя директора с 01.09.2009 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,
31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065138, рег. 0700; «Обновление содержания образования по
русскому языку и литературе в связи с совершенствованием структуры и содержания общего образования.
Системно-деятельностный подход в образовательном процессе», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», г.Салехард, 15.0430.04.2015, 108 часов, рег.212; «Организация обучения русскому языку в рамках ФГОС ООО», НУДПО
СИПППиСР, г.Новосибирск, 07.08.2015, 108 часов, рег.1626
Марыныч Людмила Сергеевна, педагог дополнительного образования. Образование высшее. Окончила
Армавирский государственный педагогический институт в 2001 г., г. Армавир, учитель начальных классов,
социальный педагог. Присвоена высшая квалификационная категория по должности «педагог дополнительного
образования». Общий стаж работы 14 лет. Педагогический стаж – 14 лет.
Окончила курсы повышения квалификации: «Основы информационно-коммуникативной компетентности
специалиста образовательного учреждения», АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного
профессионального образования», г. Санкт-Петербург, 18.05-06.06.2015г., 108 часов, удостоверение 270010814,
рег. № 14950; 2015г., г.Санкт-Петербург, Интренет-технологии и социальные сети как средство учебной
коммуникации
Набиева Зульфия Чахваровна, учитель информатики и ИКТ (декретный отпуск). Образование высшее.
Окончила Тобольский государственный педагогический институт в 2001 году по специальности Физика,
присуждена квалификация «учитель физики и информатики». Имеет первую квалификационную категорию по
должности «учитель». Общий стаж работы 15 лет. Педагогический стаж – 15 лет. В школе работает с 15.08.2001
года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Современный урок информатики и ИКТ в соответствии с ФГОС»,
АНОО ДПО «Уральская академия комплексной безопасности и стратегических исследований», г. Челябинск,
07.07.2014г., 108 часов, удостоверение №742401080001, рег. №УПК – 067; «Коррекционно-развивающее
обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья»,
ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065121, рег. 0708; «Актуальные
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вопросы современного педагогического процесса в условиях реализации ФГОС ООО и С(П)ОО (на уроках
информатики), Центр параллельного и дополнительного профессионального образования студентов, 11.03.27.03.2015, г.Екатеринбург, 108 часов, рег. 28; «Совершенствование преподавания информатики в условиях
внедрения современной модели образования в условиях внедрения ФГОС общего образования», ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», г.Салехард, 11.05-23.05.2015, 108 часов, рег. 0507; «Применение современных информационных
технологий в государственно-общественном управлении образованием», Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования, 01.03.-26.06.2014, г.Барнаул, 120 часов. рег. фсп 3.14/119;
«Методика проверки заданий с развернутым ответом при проведении государственной итоговой аттестации за
курс среднего общего образования», ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г.
Салехард, 25.12.2015 г., 48 часов, сертификат; «Основы образовательной робототехники», ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО», 12.05-20.05.2015, 72 часа, рег.0450
Наталенко Александр Владимирович, учитель истории и обществознания, по совмещению инженерэлектроник. Образование высшее. Окончил Горно-Алтайский государственный университет, история. Присвоена
первая квалификационная категория. Общий стаж работы 19 лет. Педагогический стаж – 12 лет.
Окончил курсы повышения квалификации: «Современные подходы и актуальные проблемы в преподавании
истории и обществознания в условиях модернизации современного образования» ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт развития образования», г. Салехард, 25.11.-25.12.2015 г., 108 часов, удостоверение
№3165; "Инновационная практика как ресурс повышения качества образования", Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования, г. Барнаул, 2013г., в объёме 24 ч.; "Модель тьюторского
сопровождения работы с одаренными детьми во внеурочной деятельности", Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образовнаия, г. Барнаул, 2014г., в объёме 24ч.; "Создание комплекса
образовательных ресурсов духовно-нравственного воспитания на основе реализации инновационно-целевой
программы развития", Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования, г.
Барнаул, 2014г., в объёме 24 ч.
Нетичук Оксана Александровна, педагог дополнительного образования, по совмещению педагог-организатор.
Образование высшее. Окончила Харьковскую государственную академию культуры, в 1999 г., народное
художественное творчество, руководитель народного театрального коллектива, преподаватель дисциплин по
специальности. Общий стаж – 20 лет. Педагогический стаж 1 год.
Окончила курсы повышения квалификации:
"Формирование модели дополнительного образования в условиях реализации ФГОС", АНО "СанктПетербургский центр дополнительного профессионального образования", г. Санкт-Петербург, 15.08-24.08.2016г.,
72 часа, удостоверение 780400019579, рег. №36464.
Никитина Елена Александровна, учитель биологии, химии, по совмещению лаборант. Образование высшее.
Окончила Пензенский государственный педагогический университет в 1997 году по специальности Биология,
химия, присуждена квалификация «учитель химии, биологии». Имеет высшую квалификационную категорию по
должности «учитель». Общий стаж работы 16 лет. Педагогический стаж – 16 лет. В школе работает с 01.09.2001
года.
Окончила курсы повышения квалификации: «ФГОС основного и среднего (полного) общего образования:
содержание, актуальные вопросы введения и реализации», ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития
образования», г.Салехард, 108 часов, 01.04.-13.04.2013г., свидетельство №3482; «Воспитательный процесс в
поликультурном пространстве образовательной организации в условиях реализации ФГОС общего образования и
принципов ГОУ», Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Липецкого области «Институт развития образования», г. Липецк, 9.11-27.11.2015 г., 72 часа, удостоверение
№482403297396, рег. №3446; «Руководители и ответственные за пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)», ГОУ «Учебный центр ЯНАО» , г. Надым, 22.11.2013, талон №773
«Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа,
удостоверение ПК №0065142, рег. 0709; «Актуальные вопросы современного педагогического процесса в
условиях реализации ФГОС ООО и С(П)ОО (на уроках химии), Центр параллельного и дополнительного
профессионального образования студентов, 11.03.-27.03.2015, г.Екатеринбург, 108 часов, рег. 27; «Актуальные
вопросы современного педагогического процесса в условиях реализации ФГОС ООО и С(П)ОО( на уроках
химии)», Центр параллельного и дополнительного профессионального образования студентов , г. Екатеринбург,
11.03.-27.03.2015г., 108 часов, сертификат №27 «Формы работы с учителем по организации современного
метапредметного урока», Институт образования человека, г.Москва, 27-29.11.2013г., 72 часа, удостоверение
№2013112945; «Формы работы с учителем по организации современного метапредметного урока», Институт
образования человека, г.Москва, 27-29.11.2013, 72 часа, рег. 2013112945
Николаева Ирина Анатольевна, учитель начальных классов, по совмещению методист. Образование среднее
профессиональное. Окончила Донецкое педагогическое училище в 1991 году по специальности Преподавание в
начальных классах общеобразовательной школы, присуждена квалификация «учитель начальных классов».
Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 23 года.
Педагогический стаж – 23 года. В школе работает с 01.09.2003 года.
Окончила курсы повышения квалификации: Он-лайн курс «Исследования на уроках естественных наук» из
серии Intel «Элементы», 12 часов, 19.09.2014г., сертификат; «Психолого –педагогические и учебно-методические
аспекты деятельности педагога дополнительного образования», НУО СИСПП , г.Новосибирск, 16.06.2014г., 72
часа, удостоверение 542401319045, рег. 397; «Психолого-педагогические основы образовательной системы
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова в начальной школе. 1 класс», Открытый институт «Развивающее образование»,
г.Москва, 16.06.2015г-24.06.2015г., 102 часа, удостоверение №012-15; «Конструирование программ внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС», НУДПО СИПППиСР г.Новосибирск, 02.06.2015, 72 часа. рег. 907

28. Охрименко Валентина Васильевна, учитель начальных классов, по совмещению методист. Образование
высшее. Окончила Ишимский государственный педагогический институт в 1994 году по специальности
Педагогика и методика начального образования, присуждена квалификация «учитель начальных классов». Имеет
высшую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 32 год. Педагогический
стаж – 32 год. В школе работает с 03.02.1987 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Воспитательный процесс в поликультурном пространстве
образовательной организации в условиях реализации ФГОС общего образования и принципов ГОУ»,
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкого области
«Институт развития образования», г. Липецк, 9.11-27.11.2015 г., 72 часа, удостоверение №482403297398, рег. №
3448; «ФГОС НОО и педагогические технологии для учителей начальных классов», НОУ СИСПП, г.
Новосибирск, 05.11.2014г., 108 часов, удостоверение №542401617771, регистрационный 871; Он-лайн курс
«Исследования на уроках естественных наук» из серии Intel «Элементы», 12 часов, 19.09.2014г., сертификат;
«Психолого –педагогические и учебно-методические
аспекты деятельности педагога дополнительного
образования», НУО СИСПП , г.Новосибирск, 16.06.2014г., 72 часа, удостоверение 542401319052, рег. 404;
«Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа,
удостоверение ПК №0065155, рег. 0711; «Конструирование программ внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС», НУДПО СИПППиСР г.Новосибирск, 02.06.2015, 72 часа. рег. 908
29. Парамонова Оксана Петровна, учитель физической культуры, по совмещению воспитатель. Образование
высшее. Окончила Оренбургский государственный педагогический университет в 2004 году по специальности
Педагог по физической культуре и спорту, присуждена квалификация «педагог по физической культуре и
спорту». Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 13 лет.
Педагогический стаж – 11 лет. В школе работает с 31.08.2012 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Внедрение и реализация ФГОС второго поколения в процессе
учебной и внеучебной деятельности учителя физической культуры», отдел повышения квалификации
Стерлитамакского института физической культуры (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Уральский государственный университет физической культуры», 17.06.2014г. –
30.06. 2014г., 108 часов, г.Стерлитамак, удостоверение №1594; «Коррекционно-развивающее обучение и
психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ
ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. Салехард, 31.03-08.04.2015 г., 72 часа,
удостоверение ПК №0065125, рег. №0712; «Физическое воспитание в системе образования», ГАОУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт развития образования», г. Салехард, 11.05-23.05.2015 г., 108 часов, удостоверение ПК
№0065283, рег. №0480; "Педагогика и психология дошкольного образования", АНО ДПО "Международная
открытая группа университетов", г. Москва, 14.09.2015-27 04.2016г., диплом о профессиональной переподготовке
182402600494, рег. №00332; "Организация обучения на уроках физической культуры в специальных
медицинских группах и ЛФК", «Стерлитамакский институт физической культуры (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения "Уральский государственный университет
физической культуры", г. Стерлитамак, 2016 год, в объеме 108 часов, удостоверение рег. №2196;
"Инновационные технологии адаптивной физической культуры в практике работы с инвалидами и
маломобильными группами населения", Стерлитамакский институт физической культуры (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения "Уральский государственный университет
физической культуры", г. Стерлитамак, 2016 год, в объеме 108 часов, удостоверение рег. №2157;
30. Позднякова Елена Александровна, заместитель директора по УВР, по совмещению учитель начальных
классов. Образование среднее профессиональное. Окончила Майкопский педагогический колледж в 1999 году по
специальности Преподавание в начальных классах, присвоена квалификация «учитель начальных классов».
Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель», и первую квалификационную категорию
по должности «заместитель директора». Общий стаж работы 15 лет. Педагогический стаж – 13 лет. В школе
работает с 18.09.2002 года, в должности заместителя директора с 01.11.2013 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в
современной образовательной организации», Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании», г.Киров,
20.05.2014г. – 30.06.2014г., 72 часа, удостоверение №СПК 019618, рег. 140075; «Теория и методика
формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС (во
внеурочной деятельности), АНОДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»,
20.05.2014г-30.06.2014г., 72 часа, г.Киров, удостоверение №СПК 0000192, рег. №140069; «Коррекционноразвивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065139,
рег. 0713; «ФГОС НОО и педагогические технологии для учителей начальных классов», НОУ СИСПП,
05.11.2014, 108 часов, г.Новосибирск, рег. 869
31. Полуянова Алёна Алексеевна, учитель технологии, по совмещению художник-оформитель. Является молодым
специалистом. Образование высшее. Окончила Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Тобольская государственная социально-педагогическая академия им.
Д.И.Менделеева" в 2013 году по специальности Технология и предпринимательство, присуждена квалификация
«учитель технологии». Общий стаж работы 2 года. Педагогический стаж – 2 года. В школе работает с 04.09.2013
года.
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Окончила курсы повышения квалификации: «Реализация ФГОС основного общего образования», БОУ ДПО
«Институт развития образования Омской области», г.Омск, 12.09.2013г.-04.10.2013г., 108 часов, удостоверение
№5950; «Активизация форм и методов обучения в образовательном процессе по технологии», Академия
повышения квалификации и проф. подготовки работников образования, г. Москва, 10.11.2014г. – 27.12.2014г.,
удостоверение №У-7979/Д; «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065128, рег. 0754; "Компетентностный подход в условиях реализации
ФГОС в основной школе", Центр педагогических инноваций и развития образования "Новый век", г. Тюмень,
25.06-25.07.2016г., в объеме 108 часов, свидетельство серия IP №007160.
Прокудина Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР, по совмещению учитель начальных классов.
Образование высшее. Окончила Стерлитамакский государственный педагогический институт в 1999 году по
специальности Педагогика и методика начального обучения, присвоена квалификация «учитель начальных
классов»; Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия в 2013 году «Государственное и
муниципальное управление». Имеет высшую квалификационную категорию по должности «заместитель
директора», и первую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 19 лет.
Педагогический стаж – 19 лет. В школе работает с 31.08.2001 года, в должности заместителя директора с
01.09.2010 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «ФГОС НОО и педагогические технологии для начальной школы,
для учителей начальных классов», НОУ СИСПП, г. Новосибирск, 06.11.2014г., 108 часов, регистрационный 872;
«Применение современных информационных технологий в государственно-общественном управлении»,
Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования, г. Барнаул, 01.03.2014.26.06.2014г., 120 часов, удостоверение №фсп.3.14/136; Модели государственно-общественного управления
образованием в условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва,
31.03-24.04.2015 г., 72 часа, удостоверение №053154, рег.«Проектная деятельность в информационной
образовательной среде 21 века», МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.Новокузнецка, 72 часа,
свидетельство №ITCA(TC) /0129 Он-лайн курс «Исследования на уроках естественных наук» из серии Intel
«Элементы», 12 часов, 06.09.2014г., сертификат; «Руководители и ответственные за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)», ГОУ «Учебный центр ЯНАО», г. Надым, 22.11.2013, талон №771; «Коррекционноразвивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065156,
рег. 0715; "Психолого-педагогические основы образовательной системы Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в
начальной школе, 3 класс", ДПО Открытый институт "Развивающее образование", г. Москва, 02.06-08.06.2016г.,
72 часа, удостоверение рег. №967-16; "Психолого-педагогические и учебно-методические аспекты деятельности
педагога дополнительного образования", НУДПО СИПППиСР, г.Новосибирск, 04 июня 2015г., 72 часа,
удостоверение №542402659835, рег. №948;
Путинцева Валентина Владимировна, учитель иностранного языка. Образование высшее. Окончила
Новосибирский государственный университет в 1982 году по специальности Русский язык, литература,
английский язык, присуждена квалификация «филолог со знанием английского языка». Имеет первую
квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 34 года. Педагогический стаж – 33
года. В школе работает с 08.09.1997 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «ФГОС: от апробации и реализации. Проблемы, пути решения»,
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», 01.12.2014г-13.12.2014г., 108 часов,
удостоверение №2636; «Воспитательный процесс в поликультурном пространстве образовательной организации
в условиях реализации ФГОС общего образования и принципов ГОУ», Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Липецкого области «Институт развития образования», г.
Липецк, 9.11-27.11.2015 г., 72 часа, удостоверение №482403297399, рег. №3449; «Коррекционно-развивающее
обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья»,
ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065120, рег. 0716; «Инновационные
и активные методы обучения и воспитания на уроках английского языка в общеобразовательных учреждениях»,
АНОО ДПО «Уральская академия комплексной безопасности и стратегических исследований», г. Челябинск,
25.11-06.12.2014, 108 часов, рег.УПК-099
Пшеничников Олег Владиславович, учитель физической культуры, по совмещению педагог дополнительного
образования. Образование высшее. Окончил Тобольский государственный педагогический институт в 1995 году
по специальности Физическая культура, присуждена квалификация «учитель физического воспитания». Имеет
первую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 21 лет. Педагогический
стаж – 21 лет. В школе работает с 01.09.2005 года.
Окончил курсы повышения квалификации: «Современный урок физической культуры в рамках реализации
ФГОС ОО и ФГОС СОО», Академия повышения квалификации и проф. подготовки работников образования, г.
Москва, 10.11.2014г. – 27.12.2014г., удостоверение №У-7903/Д; «ФГОС НОО и педагогические технологии для
учителей начальных классов», НОУ СИСПП, г. Новосибирск, 06.11.2014г., 108 часов, удостоверение
№542402028099, регистрационный 874; «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,
31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065141, рег. 0718; «Физическое воспитание в системе
образования», ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. Салехард, 11.05-23.05.2015
г., 108 часов, удостоверение ПК №0065283, рег. №0482
Сезёмова Вера Анатольевна, учитель иностранного языка. Образование высшее. Окончила Бирский
государственный педагогический институт в 1978 году по специальности Английский и немецкий язык,
присуждена квалификация «учитель английского и немецкого языка». Имеет первую квалификационную

категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 38 лет. Педагогический стаж – 38 лет. В школе работает
с 01.09.1984 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «ФГОС: от апробации и реализации. Проблемы, пути решения»,
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», 01.12.2014г-13.12.2014г., 108 часов,
удостоверение №2643; «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065157, рег. 0723
36. Серикова Марина Владимировна, директор школы, по совмещению учитель начальных классов, учитель
математики. Образование высшее. Окончила Тульское педагогическое
училище №1 в 1981 году по
специальности Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, присуждена квалификация
«учитель начальных классов, математика»; Тульский педагогический университет в 1996 году по специальности
Математика, присуждена квалификация «учитель математики»; Московский университет российской академии
образования в 1999 году по специальности Юриспуденция, присуждена квалификация «юрист»; НОУ ВПО
"Московский психоло-социальный университет" в 2013 году «Ведение профессиональной деятельности в сфере
ГМУ». Имеет высшую квалификационную категорию по должности «директор», а также высшую
квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 25 года. Педагогический стаж – 25
года. В школе работает с 17.10.2000 года, в должности директора с 01.10.2009 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Руководители и ответственные за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)», ГОУ «Учебный центр ЯНАО», г. Надым, 22.11.2013, талон №772; «ФГОС НОО и
педагогические технологии для учителей начальных классов», НОУ СИСПП, г. Новосибирск, 06.11.2014г., 108
часов, удостоверение №542402028096, регистрационный 873
«Противодействие коррупции», ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, 72 часа,
23.09.-28.09.2013г., удостоверение №00205; «Преподавание основ юридического образования в
общеобразовательной организации», Академия повышения квалификации и проф. подготовки работников
образования, г. Москва, 01.12.2014г. – 15.01.2015г., 108 часов, удостоверение №У-857/Д; «Внедрение
профессиональных стандартов в деятельность организации», АНО «Центр развития образования и сертификации
персонала «Универсум», г. Челябинск, 01.04-02.04.2016 г., 24 часа, удостоверение, рег. №1747; «Современный
урок математики в рамках реализации ФГОС», Академия повышения квалификации и проф. подготовки
работников образования, г. Москва, 10.11.2014г. – 27.12.2014г., 144 часа, удостоверение №У-7075/Д;
«Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа,
удостоверение ПК №0065158, рег. 0724; «Управление педагогической системой образовательной организации в
условиях внедрения ФГОС на уровне общего образования», Академия повышения квалификации и проф.
переподготовки работников образования, г. Москва, 04.07-27.08.2016г, 144 часа, удостоверение , рег. №У-4127/д.
37. Сихварт Елена Николаевна, учитель-логопед. Образование высшее. Окончила Волгоградский государственный
социально-педагогический университет в 2011 году по специальности Логопедия, присуждена квалификация
«учитель-логопед». Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы
15 лет. Педагогический стаж – 15 лет. В школе работает с 01.09.2013 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Психолого-педагогические основы профессиональной
деятельности логопеда в соответствии с ФГОС НОО», Академия повышения квалификации и проф. подготовки
работников образования, г. Москва, 01.12.2014г. – 15.01.2015г., 108 часов, удостоверение №У-843/Д;
«Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»,
г. Салехард, 31.03-08.04.2015 г., 72 часа, удостоверение ПК № 0065136, рег. №0725; «Создание ЭОР для
коррекционных образовательных мероприятий посредством Интернет-сервисов», Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», 19 мая 2015г., г.Петрозаводск, 36 часов,
удостоверение , рег. №22-1-19; «Психолого-педагогические и учебно-методические аспекты деятельности
педагога дополнительного образования», НУДПО СИПППиСР, г. Новосибирск, 27.08.2015 г., 72 часа,
удостоверение 542403065280, рег. № 1769; «Конструирование программ внеурочной воспитательной
деятельности в условиях реализации ФГОС «, НУДПО СИПППиСР, г.Новосибирск, 02.06.2015г., 72 часа,
удостоверение №542402659797, рег.№910; «Конструирование программ внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС», НУДПО СИПППиСР г.Новосибирск, 02.06.2015, 72 часа. рег. 910
38. Сычугова Разина Асбаповна, учитель физической культуры, по совмещению педагог-организатор ОБЖ.
Образование среднее профессиональное. Окончила Шадринский техникум физической культуры в 1983 году по
специальности Физическая культура, присуждена квалификация «преподаватель физической культуры». Имеет
высшую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 27 лет. Педагогический
стаж – 20 лет. В школе работает с 24.10.2012 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Активизация форм и методов обучения в образовательном
процессе по физической культуре и ОБЖ», Академия повышения квалификации и проф. подготовки работников
образования, г. Москва, 10.11.2014г. – 27.12.2014г., удостоверение №У-7943/Д; «Руководители и ответственные
за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)», ГОУ «Учебный центр ЯНАО», г. Надым, 22.11.2013, талон
№770
«Физическое воспитание в системе образования», ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития
образования», г. Салехард, 11.05-23.05.2015 г., 108 часов, удостоверение ПК №0065291, рег. №0488;
«Конструирование программ внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», НУДПО СИПППиСР
г.Новосибирск, 02.06.2015, 72 часа. рег. 917; Академия повышения квалификации и проф. переподготовки
работников образования, в объёме 108 ч., удостоверение №41-18/Д.

39. Смолькова Наталия Сергеевна, учитель начальных классов, по совмещению воспитатель. Образование среднее
профессиональное. Окончила Голышмановское педагогическое училище в 1990 году по специальности
Преподавание в начальных классах, присуждена квалификация «учитель начальных классов». Общий стаж
работы 25 года. Педагогический стаж – 25 года. В школе работает с 15.08.1991 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Формы работы с учителем по организации современного
метапредметного урока», Институт образования человека, г.Москва, 27-29.11.2013г., 72 часа, удостоверение
№2013112946; «Обновление содержания географического образования. Системно-деятельностный подход в
образовательном процессе», «ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. Салехард,
12.05-23.05.2014 г., 108 часов, свидетельство, рег. №1102; «Коррекционно-развивающее обучение и психологомедико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065117, рег. 0729
«Формы работы с учителем по организации современного метапредметного урока», Институт образования
человека, г.Москва, 27-29.11.2013, 72 часа, рег. 2013112946; «Формирование УУД в начальной школе и
организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ», Академия повышения
квалификации и проф. переподготовки работников образования, г. Москва, 01.04-31.05.2016г., 144 часа,
удостоверение, рег. № У-3085/д
40. Старцева Ильмира Фаридовна, учитель начальных классов. Образование высшее. Окончила Бухарский ордена
«Знак Почёта» Госпединститут им. С. Орджоникидзе в 1988 году по специальности Педагогика и методика
начального обучения, присуждена квалификация «учитель начальных классов». Общий стаж работы 27 лет.
Педагогический стаж – 26 лет. В школе работает с 14.09.2012 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Психолого-педагогические основы образовательной системы
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова в начальной школе. 3 класс», Открытый институт «Развивающее образование»,
г.Москва, 02.06.2014г-10.06.2014г., 48 часов, удостоверение №032-14
«Психолого-педагогические основы образовательной системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова в начальной школе.
2 класс», Открытый институт «Развивающее образование», г.Москва, 10.06.2013г-19.06.2013г., 64 часа,
удостоверение №064-15; «Психолого-педагогические основы образовательной системы Д.В. Эльконина – В.В.
Давыдова в начальной школе, 1 класс», Открытый институт «Развивающее образование», г. Москва, 14.06.2206.2016 г., 102 часа, удостоверение, рег. №1042-16; "Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в начальной школе, 1 класс", ДПО Открытый институт "Развивающее
образование", г. Москва, 02.06-08.06.2016г., 72 часа, удостоверение рег. №967-16.
41. Соловьева Елена Анатольевна, учитель географии и биологии. Образование высшее. Окончила
Ворошиловградский государственный педагогический институт в 1984 году по специальности География и
биология, присуждена квалификация «учитель географии и биологии». Имеет первую квалификационную
категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 31 лет. Педагогический стаж – 31 лет. В школе работает
с 01.04.1996 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Формы работы с учителем по организации современного
метапредметного урока», Институт образования человека, г.Москва, 27-29.11.2013г., 72 часа, удостоверение
№2013112946; «Обновление содержания географического образования. Системно-деятельностный подход в
образовательном процессе», «ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. Салехард,
12.05-23.05.2014 г., 108 часов, свидетельство, рег. №1102; «Коррекционно-развивающее обучение и психологомедико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065117, рег. 0729
«Формы работы с учителем по организации современного метапредметного урока», Институт образования
человека, г.Москва, 27-29.11.2013, 72 часа, рег. 2013112946
42. Тележенко Ольга Ивановна, учитель музыки и экономики, по совмещению методист, по совместительству
музыкальный руководитель. Образование среднее профессиональное, высшее. Окончила Ростовское училище
искусств в 1988 году по специальности Народные инструменты, присуждена квалификация «преподаватель
музыки»; Ростовский государственный университет в 2002 году по специальности Технология и
предпринимательство, присуждена квалификация «учитель технологии, экономики». Имеет высшую
квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 30 лет. Педагогический стаж – 27
лет. В школе работает с 23.09.2002 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Образовательные технологии на уроках музыки и во внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО», Академия повышения квалификации и проф.
подготовки работников образования, г. Москва, 01.12.2014г. – 15.01.2015г., 108 часов, удостоверение №У-791/Д;
«Интегрированные педагогические технологии как условие гуманитарного музыкального образования»,
Академия повышения квалификации и проф. подготовки работников образования, г. Москва, 15.04.-20.05.2015 г.,
108 часов, удостоверение, рег. № 3987 –Д; «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,
31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065160, рег. 0734
43. Табуев Валентин Викторович, педагог дополнительного образования, по совмещению учитель истории и
обществознания. Образование высшее. Окончил Шадринский государственный педагогический институт в 2006
году по специальности История. Культурология, присуждена квалификация «Учитель истории и культурологии».
Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 4 года.
Педагогический стаж – 4 года. В школе работает с 01.09.2015 года.
Окончил курсы повышения квалификации: «Психолого-методические основы обучения истории и
обществознанию в условиях введения и реализации ФГОС основного общего образования», автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Научно-образовательный центр
«Карьера», г. Волгоград, 28.06-17.08.2015, 108 часов, удостоверение 000094100052, рег. №03-09/01;
«Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с
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ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа,
удостоверение ПК №0065127, рег. 0732; «Методика преподавания истории и обществознания в аспекте
современного образования», ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»,
06.06.2014, 72 часа, рег. 974
Хайретдинова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР, по совмещению учитель изобразительного
искусства. Образование среднее профессиональное, высшее. Окончила Бугурусланское педагогическое училище
в 1993 году по специальности Рисование, черчение, присуждена квалификация «учитель рисования, черчения»;
НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия по направлению подготовки
менеджмент. Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель», по должности «заместитель
директора». Общий стаж работы 22 года. Педагогический стаж – 22 года. В школе работает с 11.12.2014 года.
Окончила курсы повышения квалификации: 2013г., г. Обнинск, Метапредметные навыки: подготовка
реферативно-исследовательной работы; 2015г., г. Салехард, Коррекционно-развивающее обучение и психологомедико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 2015г., г.Москва,
Технологии эффективного управления организацией смен в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи
Российской Федерации; 2015г., г.Москва, Механизмы формирования сред профессиональных проб для
подростков в дополнительном образовании
Халина Татьяна Анатольевна, педагог-психолог. Образование высшее. Окончила Макеевский экономикогуманитарный институт в 2001 году по специальности Психология, присуждена квалификация «психолог».
Имеет первую квалификационную категорию по должности «педагог-психолог». Общий стаж работы 20 лет.
Педагогический стаж – 20 лет. В школе работает с 01.09.2001 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Конструирование программ внеурочной воспитательной
деятельности в условиях реализации ФГОС», НУДПО СИПППиСР, г. Новосибирск, 02.06.2015 г., 72 часа,
удостоверение №542402659796, рег. №909; «Воспитательный процесс в поликультурном пространстве
образовательной организации в условиях реализации ФГОС общего образования и принципов ГОУ»,
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкого области
«Институт развития образования», г. Липецк, 9.11-27.11.2015 г., 72 часа, удостоверение №482403297428, рег. №
3478; «Биотехнические и медицинские препараты и системы с использованием биологической обратной связи»,
НОУ ДПО «Институт Биологической Обратной Связи», г.Санкт-Петербург, 2015г., 72 часа, удостоверение
№НК14473127, рег.ДО/68; «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт
развития образования», г. Салехард, 31.03-08.04.2015 г., 72 часа, удостоверение, ПК №0065135, рег. №0744;
«Создание ЭОР для коррекционных образовательных мероприятий посредством Интернет-сервисов»,
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», 19 мая 2015г.,
г.Петрозаводск, 36 часов, удостоверение , рег. №22-1-20; «Коррекционно-развивающее обучение и психологомедико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065135, рег. 0744; «Психолого-педагогические и
учебно-методические аспекты деятельности педагога дополнительного образования», НУДПО СИПППиСР, г.
Новосибирск, 16.06.2014 г., 72 часа, рег. № 403
Хайруллина Алина Валерьевна, педагог дополнительного образования, по совмещению педагог-организатор.
Образование высшее. Окончила КГУКИ г. Казань в 2009, актёр драматического театра и кино, актерское
искусство. Общий стаж работы 5лет. Педагогический стаж 2 года.
Хисамиева Гульнур Гаффановна, педагог дополнительного образования. по совмещению документовед.
Образование высшее. Окончила Набережночелнинский государственный педагогический институт в 2006 г.,
учитель английского и немецкого языков, иностранный язык. Общий стаж работы 10лет. Педагогический стаж 1
год.
Окончила курсы повышения квалификации: 2015г., г. Курск, Государственное и муниципальное управление;
2015г., г.Москва, Технологии эффективного управления организацией смен в системе отдыха и оздоровления
детей и молодежи Российской Федерации; «Формирование модели дополнительного образования в условиях
реализации ФГОС» , АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования», г.
Санкт-Петербург, 15.08-24.08.2016. 72 часа, удостоверение 78040001964, рег. №36449; "Государственное и
муниципальное управление", ЧОУ ВО "Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса", 2015г., диплом
462400587992, рег. №527, г. Курск.
Черкасова Людмила Геннадиевна, учитель математики. Образование высшее. Окончила Таганрогский
государственный педагогический институт в 1984 году по специальности Математика и физика, присуждена
квалификация «учитель, математики и физики». Имеет первую квалификационную категорию по должности
«учитель». Общий стаж работы 33 года. Педагогический стаж – 31 лет. В школе работает с 27.10.1987 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Использование тестовой методики при обучении школьников»,
ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск, 01.11.2012г. – 31.05.2013г., 72
часа, свидетельство №74-29/339; «Совершенствование методической деятельности педагогов дополнительного
образования в соответствии с ФГОС», АНОО ДПО «Уральская академия комплексной безопасности и
стратегических исследований», г. Челябинск, 30.06.2014г., 108 часов, удостоверение №742401079997, рег. №УПК
– 063; «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа,
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удостоверение ПК №0065119, рег. 0748; «Организация обучения математике в рамках ФГОС ООО», НУДПО
СИПППиСР, г.Новосибирск, 02.06.2015, 108 часов, рег. 916; "Актуальные вопросы современного
педагогического процесса в условиях реализации ФГОС ООО и С(П)ОО (на уроках математики), Центр
параллельного и дополнительного профессионального образования студентов ФГБОУ ВПО "Уральский
государственный экономический университет", г. Екатеринбург, 11.03-27.03.2016г., 108 часов, сертификат №24.
Четвернина Наталья Ильинична, учитель русского языка и литературы, по совмещению методист.
Образование высшее. Окончила Курганский государственный университет в 1990 году по специальности
Русский язык и литература, присуждена квалификация «Учитель русского языка и литературы». Имеет высшую
квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 17 лет. Педагогический стаж – 17
лет. В школе работает с 01.09.2015 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Развитие
государственно-общественного управления
образованием», автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра «Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск, 16.11.-25.11.2015 г., 36 часов,
удостоверение рег. № 1368; "Современный урок в контексте требований ФГОС ООО", 2015 г., г. Курган ГАОУ
ДПО ИРОСТ, в объеме 72 часа, удостоверение №452402543319; "Управление деятельностью социальноактивного образовательного учреждения", 2014 г., г. Курган ГАОУ ДПО ИРОСТ, в объеме 72 часа,
удостоверение №452401647663; "Менеджмент организации", отделение дополнительного образования ООО
"Издательство "Учитель", г. Волгоград, 12.01-29.04.2016г., 520 часов, диплом о профессиональной
переподготовке 342403428106, рег. " ПП-3254;
"Менеджмент организации", отделение дополнительного
образования ООО "Издательство "Учитель", г. Волгоград, 12.01-29.04.2016г., диплом о проф.переподготовке
342403428106, рег. №ПП-3254.
Шайтан Ольга Васильевна, учитель иностранного языка, по совмещению заместитель директора по УВР.
Образование высшее. Окончила Полтавский педагогический институт в 1999 году по специальности Дошкольная
педагогика и психология, присуждена квалификация «преподаватель дошкольной педагогики и психологии с
правом преподавания английского языка». Имеет первую квалификационную категорию по должности
«учитель». Общий стаж работы 16 лет. Педагогический стаж – 16 лет. В школе работает с 30.08.2000 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «ФГОС: от апробации и реализации. Проблемы, пути решения»,
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», 01.12.2014г-13.12.2014г., 108 часов,
удостоверение №2662; Совершенствование методической деятельности педагогов дополнительного образования
в соответствии с ФГОС», АНОО ДПО «Уральская академия комплексной безопасности и стратегических
исследований», г. Челябинск, 20.08.2014г., 108 часов, удостоверение №742401080006, рег. №УПК – 072;
«Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа,
удостоверение ПК №0065123, рег. 0750; «Инновационные и активные методы обучения и воспитания на уроках
английского языка в общеобразовательных учреждениях», АНОО ДПО «Уральская академия комплексной
безопасности и стратегических исследований», г. Челябинск, 06.12.2014, 108 часов, рег. УПК-102
Шевченко Олег Павлович, учитель физики. Образование высшее. Окончил Донецкий государственный
университет в 1994 году по специальности Физика, присуждена квалификация «Преподаватель физики». Имеет
первую квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 21 год. Педагогический
стаж – 21 год. В школе работает с 31.08.1996 года.
Окончил курсы повышения квалификации: «Современные технологии преподавания физики. Системнодеятельностный подход в образовательном процессе», «ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития
образования», г. Салехард, 03.03-17.03.2015 г., 108 часов, удостоверение , рег. 0405; «Коррекционноразвивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065163,
рег. 0751
Шилина Татьяна Анатольевна, социальный педагог, по совмещению учитель русского языка и литературы.
Образование высшее. Окончила Узбекский государственный университет мировых языков в 1994 году по
специальности Русский язык и литература, присуждена квалификация «Учитель русского языка и литературы».
Имеет первую квалификационную категорию по должности «социальный педагог». Общий стаж работы 21 год.
Педагогический стаж – 9 лет. В школе работает с 14.09.2012 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Актуальные вопросы реализации ФГОС ООО и С(П) ОО на
уроках и во внеурочной деятельности», Академия повышения квалификации и проф. подготовки работников
образования, г. Москва, 03.06.2013г. – 22.06.2013г., 108 часов, удостоверение №40-19/Д; «Воспитательный
процесс в поликультурном пространстве образовательной организации в условиях реализации ФГОС общего
образования и принципов ГОУ», Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Липецкого области «Институт развития образования», г. Липецк, 9.11-27.11.2015 г., 72 часа,
удостоверение №482403297376, рег. № 3426; «Социальная педагогика», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий
в образовании», г. Омск, 01.06-01.12.2014 г., диплом ПП-V№ 000072, рег. №1432
«Моделирование уроков русского языка и литературы: содержание, технологии, экспертиза качества», Академия
повышения квалификации и проф. подготовки работников образования, г. Москва, 01.12.2014г. – 15.01.2015г.,
108 часов, удостоверение №У-943/Д; «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», «ГАОУ ДПО ЯНАО
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«Региональный институт развития образования», г. Салехард, 31.03-08.04.2015 г., 72 часа, удостоверение ПК
№0065124, рег. №0752; «Обновление содержания образования по русскому языку и литературе в связи с
совершенствованием структуры и содержания общего образования. Системно-деятельностный подход в
образовательном процессе», «ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. Салехард,
15.04-30.04.2015 г., 108 часов, удостоверение ПК №0065234, рег. №232; «Инновационные технологии качества
общественного питания», «ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. Салехард,
20.05-30.05.2013 г., 72 часа, удостоверение, рег. №6323; "Проектирование организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС", АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет", г.Петрозаводск, 2016г.,
108 часов, удостоверение, рег. №22-3-602.
Штрейденберг Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы. Образование высшее. Окончила
Бишкекский педагогический институт русского языка и литературы в 1991 году по специальности Русский язык
и литература, присуждена квалификация «Учитель русского языка и литературы». Имеет высшую
квалификационную категорию по должности «учитель». Общий стаж работы 16 лет. Педагогический стаж – 16
лет. В школе работает с 01.09.2001 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Актуальные вопросы современного педагогического процесса в
условиях реализации ФГОС ООО и С(П)ОО», Центр параллельного и дополнительного профессионального
образования студентов , г. Екатеринбург, 11.03.-27.03.2015г., 108 часов, сертификат №22; «Моделирование
уроков русского языка и литературы: содержание, технологии, экспертиза качества», Академия повышения
квалификации и проф. подготовки работников образования, г. Москва, 01.12.2014г. – 15.01.2015г., 108 часов,
удостоверение №У-989/Д
«Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 31.03.-08.04.2015, 72 часа,
удостоверение ПК №0065126, рег. 0753; «Обновление содержания образования по русскому языку и литературе в
связи с совершенствованием структуры и содержания общего образования. Системно-деятельностный подход в
образовательном процессе», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», г.Салехард, 15.04-30.04.2015, 108 часов, рег.233
Язовская Наталья Николаевна, учитель иностранного языка, по совмещению заместитель директора по ВР.
Образование высшее. Окончила Кокчетавский педагогический институт в 1992 году по специальности
Английский и немецкий язык, присуждена квалификация «учитель иностранного языка». Имеет первую
квалификационную категорию по должности «учитель», а также первую квалификационную категорию по
должности «заместитель директора». Общий стаж работы 24 года. Педагогический стаж – 24 года. В школе
работает с 27.08.1992 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «ФГОС: от апробации и реализации. Проблемы, пути решения»,
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», 01.12.2014г-13.12.2014г., 108 часов,
удостоверение №2665; «Воспитательный процесс в поликультурном пространстве образовательной организации
в условиях реализации ФГОС общего образования и принципов ГОУ», Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития образования», г.
Липецк, 9.11.-27.11.2015 г., 72 часа, удостоверение №482403297353, рег. №3403; Инновационные и активные
методы обучения и воспитания на уроках английского языка в общеобразовательных учреждениях», АНОО ДПО
«Уральская академия комплексной безопасности и стратегических исследований», г.Челябинск, 25.11.2014г. –
06.12.2014г., 108 часов удостоверение №742401080032, рег. УПК-098; «Совершенствование методической
деятельности педагогов дополнительного образования в соответствии с ФГОС», АНОО ДПО «Уральская
академия комплексной безопасности и стратегических исследований», г. Челябинск, 30.06.2014г., 108 часов,
удостоверение №742401080004, рег. №УПК – 070; «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,
31.03.-08.04.2015, 72 часа, удостоверение ПК №0065164, рег. 0756.
Шамиловская Светлана Владимировна, воспитатель. Образование высшее. Окончила Московский психологосоциальный институт в 2003 году по специальности Психология, присуждена квалификация «психолог». Общий
стаж работы 11 лет. Педагогический стаж – 9 лет. В школе работает с 09.09.2010 года.
Окончила курсы повышения квалификации: «Применение ювинальных технологий в педагогической
деятельности, 2010 г., 120 ч.
Ивлева Марина Юрьевна, воспитатель, по совмещению методист. Образование высшее. Окончила Донецкий
институт социального образования, организатор дошкольного воспитания, дошкольное воспитание.
Педагогический стаж 8 лет.
Окончила курсы повышения квалификации: «Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности
педагогических работников в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», 2015г.,
144 ч.,

57. Наталенко Юлия Васильевна, воспитатель, по совмещению социальный педагог. Образование высшее.
Окончила Горно-Алтайский институт, социальная педагогика. Педагогический стаж 9 лет. Имеет первую
квалификационную категорию по должности «социальный педагог».
Окончила курсы повышения квалификации: "Организация и содержание коррекционно-развивающего процесса
в условиях современного образования", НОУ ВПО "Московский психолого-социальный университет", г. Москва,
17.03-28.03.2016г., 108 часов, удостоверение №14-684;
"Использование
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информационно-коммуникативных технологий в процессе социализации детей, оставшихся без попечения
родителей, на этапе постинтернатной адаптации", КГБУ ДПО "Атлайский краевой институт повышения
квалификации работников образования", г. Барнаул, 18.03-21.03.2014г., 24 часа.
Пырьев Николай Юрьевич, инструктор по физической культуре, по совмещению учитель физической
культуры. Образование среднее профессиональное. Окончил Шадринский техникум физической культуры,
преподаватель физической культуры. Педагогический стаж 36 лет. Имеет высшую квалификационную
категорию.
Окончил курсы повышения квалификации: «Организация и реализация обучения физической культуре в
условиях внедрения ФГОС», ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», 2015г.,
72ч; «Методика организации занятий по физической культуре с элементами ЛФК в ОУ», Академия повышения
квалификации и проф. переподготовки работников образования, г. Москва, 04.07-27.08.2016г., 144 часа,
удостоверение рег. №У-41302/д.
Чащина Юлия Александровна, старший воспитатель, по совместительству воспитатель. Образование высшее.
Окончила Челябинский государственный педагогический университет, учитель начальных классов, педагогика и
методика начального образования. имеет первую квалификационную категорию по должности «старший
воспитатель». Педагогический стаж 13 лет.
Окончила курсы повышения квалификации: "Проектирование деятельности дошкольного образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС дошкольного образования", ГАОУ ДПО "Институт развития
образования и социальных технологий", г. Курган, 03.09-14.11.2014г., 72 часа, удостоверение №4524011766561,
рег.№4835.
Петренко Алла Владимировна, воспитатель. Образование высшее. Окончила Харьковский национальный
педагогический университет имени Г.С. Сковороды в 2010 году, учитель музыки по специальности "Педагогика
и методика среднего образования. Музыка". Общий стаж работы 18 лет. Педагогический стаж – 8 лет.
Степаненко Елена Сергеевна, воспитатель. Образование высшее. Окончила Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) в 2015 году, педагогическое образование. Общий стаж работы 14 лет.
Окончила курсы повышения квалификации: "Методическое обеспечение и планирование учебноисследовательнской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и
предметным областям)" по предметным области "Педагогика дошкольного образования", АНО ДПО
"Московская академия профессиональных компетенций", г. Москва, 18.07.2016, 72 часа.

