
  СПИСОК РАБОТНИКОВ  
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района   
«Средняя общеобразовательная школа  п. Горноправдинск» 

на 2017-2018 учебный год 
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серия, когда 
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специальность по 

диплому  
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стаж 

Повышение 

квалификации 72 (36) 

часов (за последние 3 

года, с указанием № 

удостоверения 

(документа) 

Ученая степень 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Сизова  
Вера 

Владимировна 
 

директор 
 
 

учитель русского 
языка  

и литературы 

Высшее  
профессиональное, 
учитель русского 

языка и литературы  
 

 
 

Русский 
язык  

и литература 

высшая 
 
 

высшая 

37г 
10м 
20д 

 

37г 
10м 
20д 

 

Курсы «Новые подходы в 

преподавании русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС ООО» (72 ч.) 14.01.2014-

22.01.2014 г. Ханты-Мансийск 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

Удостоверение № 1770 

КПК (72 часа) «Повышение 
качества преподавания 
русского языка и литературы 
в системе общего 
образования, в том числе на 
метапредметном уровне» 
24.11.2015г. АУДПО ХМАО – 
Югры «Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск,  Уд.   № 857 
КПК (72 часа) «Актуальные 
вопросы преподавания 
русского языка в условиях 
внедрения ФГОС» 
29.02.2016г. АУДПО ХМАО – 
Югры «Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск,  Уд.   № 2752 
Онлайн-курс  ПК (40 ч.) 
АНО ДПО «Учебный центр 
СКБ Контур» 

 



«Управление 
государственными и 
муниципальными закупками 
по 44-ФЗ» для руководителей. 
С-т № 398388 от 14.12.2016 г 
Обучение (36 ч.) 
ООО «Национальная 
академия современных 
технологий», Москва 
«Обучение должностных лиц 
и специалистов ГО и РСЧС 
организаций и защите от ЧС». 
Уд. 52/ГО от 03.03.2017г. 
Обучающий курс (48 ч.) 
ПОУ Ханты-Мансийская 
автомобильная школа 
Общероссийской 
общественно-
государственной организации 
«ДОСААФ России» 
«Подготовка и 
переподготовка специалистов 
по безопасности движения на 
автомобильном и городском 
автотранспорте». 
Уд. 000364 от 21.03.2017 г. 
Аттестация 

ФС по надзору в сфере 

транспорта 

Межрегиональное управление 

государственного авто 

дорожного  надзора  по 

Тюменской области, ХМАО-

Югре и ЯНАО, г. Тюмень 

«Ответственного по БДД».  

Уд. 0004054 от 26.04.2017 
2 Андрощук 

Валентина  
Лукична 

 
 
 

 

заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

 
 
 
 
 

Высшее  
профессиональное, 

учитель истории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

высшая 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 л 
02м 
03д 

 
 
 
 
 
 

35 г 
01м 
06д 

 

Негосударственное  

образовательное частное 

учреждение ХМАО-Югры 

«Центр охраны труда» 

14.02.2014-22.02.2014 

Удостоверение  № 58 

Профессиональная 

переподготовка, 

дистанционно, 520 часов ДК 

 



Педагог-
организатор  

 
 
 

курс 
«Социокуль

турные 
истоки»  

- «Менеджмент в образовании» 

г. Омск, АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» С 15.04.2013г 

по 14.04.2014г Диплом  № 

000026, регистрационный № 

01-01/205 

АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая 

академия» , «Пожарно-

технический минимум» (28 

часов), Уд. 0139.17/ПТМ, 

20.02.2017 г. 

ПК (36 ч.) 

АУДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования»  г. Ханты-

Мансийск, «Особенности 

реализации программы  

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные истоки», 

Уд. 1624 от 29.03.2017 г. 
3 Брешева  

Ольга Ивановна 
 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе; 
 
 
 

учитель 
английского языка 

 
 
 

педагог-
организатор по 

научной 
деятельности 

 
 

Высшее  
профессиональное,  

учитель английского  
и немецкого  языков 

 
 
 
 
 
 
 
 

Английский 
язык 

 

 
- 
 
 
 
 
 
 

Первая 
 
 
 
 
 

первая 

31л 
03м 
09дн 

 

22 г 
04м 
22дн 

 
 
 
 
 

22 г 
04м 
22дн 

 
 
 

22 г 
04м 
22дн 

 

Дистанционные курсы    (70 

часов). Участница 2 

Международной 

образовательной научно-

практической он-лайн 

конференции «Новая школа: 

мой маршрут» С 22.09.2014г. 

по 15.11.2014г. АПК ППРО, 

Государственный институт 

русского языка  

им. А,С. ПушкинаСертификат 

Курсы (108ч.). 

«Инновационные технологии 

менеджмента в управлении 

организацией социальной 

сферы (подготовка резерва 

управленческих кадров 

системы образования 

автономного округа »,  

г. Ханты-Мансийск АУ ДПО 

 



ХМАО-Югры 

«ИРО» 30.10.2015  

Удостоверение № 6520, 

Сообщество изучающих и 

преподающих английский 

язык «Английский язык в 

школе», Мастер-класс (172 ч.) 

«Визуализация учебного 

материала на уроках 

английского языка», 

07.12.2015 г. Св-во 1390/2015. 

Интерактивный научно-

методический журнал 

«Сообщество учителей 

английского языка  ДКПК 

(102 ч.) 

 «Создание интерактивных 

презентаций на сайте 

«prezi.com». Св-во ФС77-

46118, 25.12.2015 г. 

Курсы (36ч.). 

«Инновационные 

деятельность педагога: 

обобщения и диссементации 

инновационного опыта»,  

г. Ханты-Мансийск АУ ДПО 

ХМАО-Югры «ИРО» 

02.04.2016  Уд.  № 4410. 

Сообщество изучающих и 

преподающих английский 

язык «Английский язык в 

школе», Мастер-класс (72 ч.) 

«Электронные пазлы, как 

современные средства 

учебного назначения», 

11.03.2016 г. Св-во 0071/2016 

Курсы (144ч.). «Английский 

язык для учителя: носители 

языка, гарантированный 

результат, лучшая мировая 

практика»,  

г. Ханты-Мансийск АУ ДПО 

ХМАО-Югры «ИРО» 

11.03.2016  Уд.  № 4805. 



Курсы (36ч.). 

«Инновационная 

деятельность педагога: 

управление развитием 

образовательных инноваций»,  

г. Ханты-Мансийск АУ ДПО 

ХМАО-Югры «ИРО» 

05.03.2016  Уд.  № 2279. 

Профессиональная 

переподготовка.  (512ч.) 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования. г. Курган. 

«Менеджмент в образовании. 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

ФГОС» Д. 452404091248 от 

17.07.2016г. 

Проверка знаний по ПТМ 

(28 ч.), «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и 

ответственных  за ПБ ДУ и 

общеобразовательных школ» 

УД. 0138-17/ПТМ  20.02.2017  

Мастер-класс по английскому 

языку  (120 ч.) 

«Методика оценивания 

участников ОГЭ по 

английскому языку», 

Творческая мастерская 

учителей г. Санкт-Петербург, 

18.03.2017 г. 

 ПК (36 ч.) 

«Психолого-педагогические 

аспекты в обеспечении 

деятельности службы 

школьной медиации» АУДПО 

ХМАО – Югры «Институт 

развития образования» 

г. Ханты-Мансийск, Уд. 3357 

от 29.04.2017 

Курс (40 ч.) 



ООО «Национальная 
академия современных 
технологий», Москва 
«Обучение по ОТ и проверке 
знаний требований ОТ 
работников организаций» 
Уд. 0448/ОТ от 21.02.2017 г. 
Обучение (36 ч.) 
 «Национальная академия 
современных технологий», 
Москва 
«Обучение должностных лиц 
и специалистов ГО и РСЧС 
организаций и защите от ЧС». 
Уд. 53/ГО от 03.03.2017г. 

4 Братухина  
Елена 

Владимировна 
 

учитель русского 
языка  

и литературы 

Высшее  
профессиональное, 
учитель русского 

языка и литературы 

Русский 
язык  

и литература 

 
первая 

35г 
04м 
09дн 

 

30 л 
09м 
19дн 

 

Курсы «Новые подходы в 

преподавании русского языка 

и литературы в условиях 

введения ФГОС ООО» (72 ч.) 

г. Ханты-Мансийск АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«ИРО»17.02.2014-03.03.2014 

Удостоверение № 2261, 

КПК (36 часов) «Проблемы 

качества преподавания 

учебного предмета «русский 

язык» в 9-х и 11-х классах» 

16.01.2015г – 24.01. 2015г 

АУДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

Г. Ханты-Мансийск. 

Удостоверение 

№ 784 от 24.01.2015г. 

КПК (72 часа) 

«Образовательные 

технологии в реализации 

инклюзивного подхода и 

моделей предоставления 

образовательных услуг для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидности» 1.03.2015г.-

16.03.2015г. АУДПО ХМАО – 

 



Югры «Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск 

Удостоверение                                                    

№ 2235 от 16.03.2015г. 
5 Брешева  

Наталья  
Петровна 

 

учитель русского 
языка  

и литературы 

Высшее  
профессиональное, 
учитель русского 

языка и литературы 

Русский 
язык  

и литература 

высшая 31г 
00м 
19д 

 

31г 
00м 
19д 

КПК(36 часов) «Проблемы 

качества преподавания 

учебного предмета «русский 

язык» в 9-х и 11-х классах» 

16.01.2015г – 24.01. 2015г 

АУДПО ХМАО–Югры 

«Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск. Уд. 

№ 783 от 24.01.2015г. 

КПК (36 ч.) «Подготовка 

экспертов региональных 

предметных комиссий ОГЭ»  

АУДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск Уд.                                                    

№  3362 от 18.03.2016г. 

КПК (36 ч.) «Подготовка 

экспертов региональных 

предметных комиссий ЕГЭ» 

1АУДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск Уд.                                                    

№  1982 от 03.03.2016г. 

Курсы (72 ч.) 

«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку», 

ООО  «Центр онлайн-

обучения «Нетология-групп» 

г. Москва, С-т № 1362982-

1960 от 11.10.2016 

ПК (72 ч.) «Методическое 

обеспечение и планирование 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

 



(по уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области «Русский 

язык и литература», АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций», УД. 

180001104684, 26.12.2016 
6 Захарова  

Наталья 
Александровна 

 

учитель русского 
языка  

и литературы 
 
 
 

Высшее  
профессиональное,  
учитель русского 

языка и литературы 
 

Русский 
язык  

и литература 

 23г 
 00м 
10дн 

 

23г 
00м 
10дн 

Дистанционные курсы 

«Основы инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

(108 ч.) БОУ ДПО «ИРООО» 

Министерство образования 

Омской области (г. Сургут) 

13.01.2014-31.01.2014 Уд. 

 № 0291 

КПК (72 часа) «Актуальные 

вопросы преподавания 

русского языка в условиях 

внедрения ФГОС» 

29.02.2016г. АУДПО ХМАО – 

Югры «Институт развития 

образования» г. Ханты-

Мансийск,  Уд.   № 2800 

ПК (72 ч.), «Метопредметные 

умения учителя как 

требование ФГОС», ХМАО-

Югра, АУДПО «Институт развития 
образования» г. Ханты-Мансийск, 

Уд. 7550 от 06.12.2016 г. 

 

7 Змановская  
Юлия  

Николаевна 
 

учитель русского 
языка  

и литературы 

Высшее  
профессиональное, 

филолог, 
преподаватель 

Русский 
язык и 

литература 
 

первая 17л  
05м 
11дн 

 

17л  
05м 
11дн 

 

Курсы «Новые подходы в 

преподавании русского языка 

и литературы в условиях 

введения ФГОС ООО» (72 ч.) 

г. Ханты-Мансийск АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«ИРО»17.02.2014-03.03.2014 

Уд.  № 2262 

Курсы (108ч.).  

«Инновационные технологии 

менеджмента в управлении 

организацией социальной 

 



сферы (подготовка резерва 

управленческих кадров 

системы образования 

автономного округа »,  

г. Ханты-Мансийск АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«ИРО» 30.10.2015  Уд. № 

6509, 

курсы (36 ч.) «Проблемы 

качества преподавания 

предметов «русский язык» и 

«математика»»  АУДО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, уд. 382 от  

14.12.2015 г. 

ПК (72 ч.) 

«Особенности деятельности 

специалистов сопровождения 

при включении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в 

общеобразовательных 

организациях» 

АУДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск Уд.                                                    

№  6184 от 03.03.2016г. 
8 Куничник  

Марина 
Владимировна 

 

учитель русского 
языка  

и литературы 
 
 

Высшее  
профессиональное,  

 
филолог, 

преподаватель 

Русский 
язык  

и 
литература,  

высшая 27г 
00м 
05дн 

27г 
00м 
05дн 

КПК (72 часа) 

«Образовательные 

технологии в реализации 

инклюзивного подхода и 

моделей предоставления 

образовательных услуг для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидности» 1.03.2015г.-

16.03.2015г. АУДПО ХМАО – 

Югры «Институт развития 

образования» 

Г. Ханты-Мансийск 

Удостоверение                                                    

 



№  2270  от 16.03.2015г.  

КПК (36 ч.) «Подготовка 

экспертов региональных 

предметных комиссий ОГЭ»  

АУДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск Уд.                                                    

№  3268 от 18.03.2016г. 

КПК (36 ч.) «Подготовка 

экспертов региональных 

предметных комиссий ЕГЭ» 

АУДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск Уд.                                                    

№  3841 от 03.03.2016г. 

Сообщество изучающих и 

преподающих английский 

язык «Английский язык в 

школе», Мастер-класс (172 ч.) 

«Визуализация учебного 

материала на уроках 

английского языка», 

07.12.2015 г. Св-во 1385/2015 

ПК (72 ч.) 

«Метопредметные умения 

учителя как требование 

ФГОС» АУДПО ХМАО – 

Югры «Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск Уд.                                                    

№  7553 от 06.12.2016 г. 
9 Абдрашитова 

Альмира 
Анваровна 

 

учитель 
английского языка 

Высшее  
профессиональное,  

учитель английского 
и немецкого  языков 

Английский 
язык 

первая 40 л 
09м 
01дн 

40 л 
09м 
01дн 

курсы (72 часа) 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

иностранного языка   в 

условиях внедрения ФГОС»  

АУДО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, уд. 3579  от  

26.03.2016 г. 

 

10 Галямова  учитель Высшее  Английский  36 л 33 г  курсы (72 часа)  



Элеонора 
Сулеймановна 

 

иностранного языка профессиональное,  
, Иностранный язык, 
Учитель английского 

языка 

язык первая 09м 
27дн 

 

01м 
21дн 

 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

иностранного языка   в 

условиях внедрения ФГОС»  

АУДО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, уд. 5804 от  

02.11.2015 

ПК (36 ч.) 

«Методические особенности 

работы с одаренными детьми 

при подготовке к 

всероссийским олимпиадам и 

конкурсам по иностранным 

языкам», АУДО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, Уд. 7144 от 

08.11.2016 

11 Кучинская  
Наталья 

Владимировна 
 
 

учитель 
английского и 

немецкого 
языков 

Высшее  
профессиональное, 

учитель английского 
и немецкого языков 

Английский 
язык 

высшая 15л  
10м 
15дн 

 

15л  
10м 
15дн 

 

Дистанционные КПК (102 

часа) «Сервисы для создания 

видеоуроков» 15.02.2015г.-

20.03.2015г Интерактивный 

научно-методический журнал 

«Сообщество учителей 

английского языка». Св-во        

№ ФС77-46118 от 20.03.2015г. 

курсы (36 ч.) «Оценка 

профессиональной 

деятельности педагога 

(подготовка педагога к 

процессу аттестации на 

квалификационную 

категорию»,  АУДО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования»,  г. Ханты-

Мансийск, уд. 6092  от  

31.10.2015 г. 

курсы (144 ч.) «Английский 

язык для учителя: носители 

языка, гарантированный 

результат, лучшая мировая 

практика»,  АУДО ХМАО-

 



Югры «Институт развития 

образования»,  г. Ханты-

Мансийск, уд. 1708  от  

18.12.2015 г. 

курсы (36 ч.) «Особенности 

преподавания русского языка 

а условиях билингвизма»,  

АУДО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования»,  г. Ханты-

Мансийск, уд. 587  от  

25.11.2015 г. 

Интерактивный научно-

методический журнал 

«Сообщество учителей 

английского языка  ДКПК 

(102 ч.) 

 «Создание интерактивных 

презентаций на сайте 

«prezi.com». Св-во ФС77-

46118, 25.12.2015 г. 

КПК (36 ч.) «Подготовка 

экспертов региональных 

предметных комиссий ЕГЭ» 

1АУДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск Уд.                                                    

№  2324 от 20.02.2016г. 

Сообщество изучающих и 

преподающих английский 

язык «Английский язык в 

школе», Мастер-класс (72 ч.) 

«Электронные пазлы, как 

современные средства 

учебного назначения», 

11.03.2016 г. Св-во 0082/2016 

курсы (72 часа) 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

иностранного языка   в 

условиях внедрения ФГОС»  

АУДО ХМАО-Югры 

«Институт развития 



образования»,  г. Ханты-

Мансийск, уд. 3543  от  

26.03.2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка.  (512ч.) 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования. г. Курган. 

«Дефектология и специальная 

(коррекционная) подготовка 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» Д. 

452404091044 от 15.06.2016г. 

ПК (36 ч.) 

«Методические особенности 

работы с одаренными детьми 

при подготовке к 

всероссийским олимпиадам и 

конкурсам по иностранным 

языкам» АУДО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования»,  г. Ханты-

Мансийск, уд. 7157  от  

08.11.2016 

ПК (36 ч.) 

Проектирование и развитие 

системы выявления, 

сопровождения и развития 

талантливых школьников и 

индивидуально-

психологического 

сопровождения одаренных 

обучающихся на уровне 

образовательной организации,  

АУДО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования»,  г. Ханты-

Мансийск, уд. 3701   от  

31.05.2017 
12 Устинова  

Ольга 
Александровна 

 

учитель 
английского языка 

Высшее  
профессиональное,  

учитель английского 
языка 

Английский 
язык 

первая 19 л 
00м 
04дн 

19 л 
00м 
04дн 

курсы (72 часа) 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

иностранного языка   в 

 



условиях внедрения ФГОС»  

АУДО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования»,  г. Ханты-

Мансийск, уд. 5829  от  

02.11.2015 

Профессиональная 

переподготовка (512 ч.) 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Психолого-

педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 

АНО «Академия 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования» г. Курган. Д. 

452404090906 от 15.06.2016 г. 
13 Байсалямова 

Гулямза 
Ахметязаровна 

 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональное 

, учитель математики, 
физики 

математика первая 25 л 
 09м 

22 дн. 

25 л 
09м 

22дн. 

ПК (72 ч.) 

«Особенности деятельности 

специалистов сопровождения 

при включении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в 

общеобразовательных 

организациях»,  АУДО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования»,  

г. Ханты-Мансийск, Уд. 955 

от 28.02.2017 

ПК (72 ч.) 

Организация деятельности 

учащихся в процессе 

обучения математике в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», АУДО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, Уд. 2048 от 

04.04.2017 

 

14 Ерёмина  учитель Высшее  математика Соответс 45 л 44 г Дистанционные курсы  



Надежда 
Семёновна 

 

математики профессиональное, 
учитель математики 

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

09м 
01дн 

 

11м 
16дн 

 

«Основы инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

(108 ч.) БОУ ДПО «ИРООО» 

Министерство образования 

Омской области (г. Сургут) 

13.01.2014-31.01.2014  

Уд.  № 0291 

курсы (72 часа) 

«Организация процесса 

обучения математике  в 

условиях ФГОС  общего 

образования»  АУДО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, уд. 5036 от  

30.10.2015 

15 Тимофеева  
Светлана 

Александровна 
 

учитель 
математики 

Высшее  
профессиональное, 
учитель математики 

средней школы 

математика высшая 43 г  
00м 
18дн 

43 г 
00м 
18дн 

ПК (72 ч.)  

«Организация деятельности 

учащихся в процессе 

обучения математики в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», АУДО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования»,  

г. Ханты-Мансийск, 

Уд. 2057 от 04.04.2017 

 

16 Томилова  
Татьяна  

Георгиевна 
 

учитель 
математики, 

 
 
 

Высшее  
профессиональное, 

учитель математики и 
физики 

математика первая 30 л 
00м 
17дн 

30 л 
00м 
17дн 

курсы (36 ч.) «Проблемы 

качества преподавания 

предметов «русский язык» и 

«математика»»  АУДО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, уд. 401 от  

14.12.2015 г. 

Курсы (72 ч.) 

«Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-11-х 

классов  к ЕГЭ и вузвским 

олимпиадам по математике» 

«Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» г. Москва, 

С-т № 1356699-4115  от 

 



02.09.2016 

Курсы (72 ч.) 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» «Центр 

онлайн-обучения «Нетология-

групп» г. Москва, С-т № 

1362675-9744 от 03.10.2016 
17 Арестанов 

Константин 
Юрьевич 

 
 

учитель 
информатики  

 

 

инженер по ремонту 

и обслуживанию 

компьютерной 

техники 

тьтор-преподаватель 

 

Высшее  
профессиональное, 

Учитель  
информатики 

информатика 

 
 

 

первая 20 л 
06м  
22дн 

19 л 
06м 
02дн 

Дополнительная профессиональная 
подготовка (144 ч.) 

«Реализация ФГОС  основного 

общего и среднего общего 
образования по информатике», 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 
«Альтернатива» , Уд. 14 0463595 от 

31.01.2016 г.  

 

18 Широкова  
Елена Алексеевна 

 
 

учитель 
информатики, 
математики 

Высшее  
профессиональное, 

учитель математики и 
информатики 

Информатика, 
математика 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

14 л 
 00м 
07дн 

 

14 л  
00м 
07дн 

 

курсы (72 часа) 

«Образовательные 

технологии в реализации 

инклюзивного подхода и 

моделей предоставления 

образовательных услуг для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»  АУДО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, уд. 5659 от  

12.10.2015 г. 

курсы (72 часа) 

«Организация процесса 

обучения математике  в 

условиях ФГОС  общего 

образования»  АУДО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, уд. 5047 от  

30.10.2015 г. 

 



ПК (16 ч.) 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

ООО «Издательство 

Учитель», г. Волгоград, Уд. 

ПК-42-6Ф26015 от 06.07.2017 

г. 
19 Демеха  

Иван  
Анатольевич 

 

учитель истории, 
географии  

 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог-
организатор  

Высшее  
профессиональное, 
учитель истории и 
обществознания  в 

средней школе 

История, 
обществозна
ние, право, 
география 

ХМАО 
 
 
 
 
 

Учебный 
курс 

«Шахматы»  

первая 36 л  
10м 
15дн 

36 л  
10м 
15дн 

КПК (36 часов) 

«Инновационная 

деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования: 

проектирование, обобщение, 

диссеминация» 24.03.2015г. – 

1.04.2015г. АУДПО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск Уд.№2036 

курсы (72 часа) 

«Образовательные 

технологии в реализации 

инклюзивного подхода и 

моделей предоставления 

образовательных услуг для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»  АУДО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, уд. 5638 от  

12.10.2015 г. 

курсы (72 часа) «Новые 

подходы в преподавании 

курса «История России ХХ в. 

в условиях ФГОС основного 

общего образования»  АУДО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, уд. 2159 от  

01.03.2016г. 

КПК (36 ч.) «Подготовка 

экспертов региональных 

 



предметных комиссий ЕГЭ» 

1АУДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск Уд.                                                    

№  2307 от 20.02.2016г. 
ПК (36 ч.) 
«Методические особенности 
работы с одаренными детьми 
при подготовке к 
всероссийским олимпиадам и 
конкурсам по 
обществознанию», АУДПО 
ХМАО – Югры «Институт 
развития образования»  
г. Ханты-Мансийск, уд. 160 от 
22.11.2016 г. 
ПК (144 ч.) 
«Методика преподавания 
курса «Шахматы» в условиях 
реализации ФГОС НОО», 
АНОДПО «Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы» г. 
Волгоград, уд 342405514046 
от 24.05.2017 г. 
Профессиональная 
переподготовка (700 ч.)  
 (01.02.2017 – 26.05.2017) 
«Педагогическое 
образование: учитель 
географии, АНО ВПО 
«Европейский университет 
«Бизненс-Треугольник», Д. 
7827  00017905 от 09.06.2017 
г. 

20 Задорожный 
Андрей 

Викторович 
 

учитель истории Высшее  
профессиональное, 

преподаватель 
истории 

История, 
экономика, 
право, 
обществозна
ние, история 
ХМАО 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

17 л 
03м 
02дн 

17 л 
03м 
02дн 

 курсы (72 часа) «Новые 

подходы в преподавании 

курса «История России ХХ в. 

в условиях ФГОС основного 

общего образования»  АУДО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования», г. 

 



Ханты-Мансийск, уд. 5888 от  

14.10.2015 

ПК (36 ч.) 

«Повышение финансовой 

грамотности обучающихся на 

основе системно-

деятельностного подхода с 

учетом ФГОС общего 

образования», АУДО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, Уд. 3301, 

29.04.2017 
 

21 Ильина  
Татьяна  

Евгеньевна 
 

учитель истории Высшее  
профессиональное, 

учитель истории 

История,  
право, 

обществозна
ние 

первая 19 л  
06м 
27дн 

20 л  

06м 

27дн 

курсы (72 часа) «Новые 

подходы в преподавании 

курса «История России ХХ в. 

в условиях ФГОС основного 

общего образования»  АУДО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, уд. 5891от  

14.10.2015 г. 

курсы (72 часа) 

«Методические и 

содержательные особенности 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики»  

АУДО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, уд. 1733 от  

06.02.2016 г. 

ПК (36 ч.) 

«Методические особенности 

работы с одаренными детьми 

при подготовке к 

всероссийским олимпиадам и 

конкурсам по экономике» 

АУДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск Уд.                                                    

 



№  7368 от 08.11.2016г. 
22 Захарова 

 Яна  
Валерьевна 

 

учитель биологии Высшее  
профессиональное, 
учитель биологии 

Биология, 
география 

высшая 24  г  
00м 
07дн 

24 г  
00м 
07дн 

Очно-заочные курсы (72 

часа) 

«Организация, содержание и 

методика обучения биологии 

в условиях реализации 

ФГОС» С 19.11.2014г. по 

4.12.2014г. АУДО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования»,  г. Сургут Уд.  

 Дистанционные КПК (72 

часа) «Менеджмент в 

образовании» 20.04.2015г.-

21.05.2015г. АНО «Центр 

дополнительного образования 

«Профессионал-Р» 

г. Ростов-на-Дону Уд. № 1327  
КПК (72 часа) 
«Проектирование 
образовательного процесса 
для достижения предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов по 
интегрированному курсу 
«Экология и безопасность 
жизнедеятельности» 
08.06.2016г. АУДПО ХМАО – 
Югры «Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск,  Уд.   № 5498 
ПК (72 ч.) 
«Проектирование 
образовательного процесса 
для достижения предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов по 
интегрированному курсу 
«Экология и безопасность 
жизнедеятельности» 
АУДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск Уд.                                                    

№  5498 от 08.06.2016г. 

 

23 Ковбасенко учитель биологии Высшее  биология Соответс 42 г 41 г КПК (72 часа)  



Валентина 
Александровна 

 

профессиональное, 
преподаватель 

биологии, химии, 
биологи 

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

08м 
19дн 

 

00м 
11дн 

«Образовательные 

технологии в реализации 

инклюзивного подхода и 

моделей предоставления 

образовательных услуг для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидности» 1.03.2015г.-

16.03.2015г. АУДПО ХМАО – 

Югры «Институт развития 

образования» г. Ханты-

Мансийск Уд.   № 2263                                               
24 Коржевская  

Оксана 
Владимировна 

 

учитель химии, 
географии 

 
 
 
 

 

 

 

Педагог-
организатор по 
исследовательско
й деятельности 

Высшее  
профессиональное,  

химик,  
преподаватель 

химия  
 
 
 

география 
 
 
 
 

Высшая 

 
 
 
 
 
 
 
 

Высшая 

 
 

22 г  
00м 
11дн 

22  г 
00м 
11дн 

Дистанционные КПК (108 

часов) «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях введения и 

реализации ФГОС-2» 

14.11.2014г.-19.01.2015г. ЧОУ 

ДО «Центр Знаний» г. Санкт-

Петербург,  Уд. № 14 0317104 

от 19.01.2015г. 

КПК. (72 ч.). 

«Углубленная и олимпиадная 

подготовка уч-ся 8-11 классов 

по химии», НОУВО 

«Московский 

технологический институт», 

Уд. 1042 770577254346, 

30.09.2015 г. 

ПК (108 ч.), «Разработка 

урока географии-

природоведения по 

технологии активных методов 

обучения в условиях 

внедрения ФГОС», АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск, 
Уд. 17-14-05, 20.10.2015 г. 

ПК (72 ч.). АНО ДПО и туризма 

«Логос», г. Нижневартовск «Проектный 

 



подход в деятельности экологических 

объединений Югры», Уд. 40 от 

04.11.2015 г. 

ПК (72ч.). ООО «Издательство 

«Учитель» г. Волгоград, «ФГОС 

общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса 

на уроках биологии, химии, экологии, 

географии», Уд. 342403664601, 

11.03.2016 г. 

КПК (72 часа) 
«Проектирование 
образовательного процесса 
для достижения предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов по 
интегрированному курсу 
«Экология и безопасность 
жизнедеятельности» 
08.06.2016г. АУДПО ХМАО – 
Югры «Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск,  Уд.   № 5507 
 КПК (36 ч.) «Актуальные 
проблемы проведения 
учебного предмета  «Основы 
и безопасности 
жизнедеятельности» 
08.06.2016г. АУДПО ХМАО – 
Югры «Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск,  Уд.   № 5619 
Профессиональная 
переподготовка (520 ч.) 
ООО «Издательство 
«Учитель» г. Волгоград 
«Педагогическое 
образование: учитель 
общеобразовательной 
организации (география), Д. 
ШВ № 141258, 31.05.2016 г.   
08.06.2016г. АУДПО ХМАО – 
Югры «Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск,  Уд.   № 5525 
ПК (72 ч.) 



«Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся 8-11-х 
классов по химии» 
ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» 
Г. Москва, уд. 001971 от 
15.06.2016 
ПК (36 ч.) 
«Методические особенности 
работы с одаренными детьми 
при подготовке к 
всероссийским олимпиадам и 
конкурсам по химии», 
АУДПО ХМАО – Югры 
«Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск, уд. 7325 от 
02.11.2016 г. 
ПК (36 ч.) 
«Методические особенности 
работы с одаренными детьми 
при подготовке к 
всероссийским олимпиадам и 
конкурсам по географии», 
АУДПО ХМАО – Югры 
«Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск, уд. 282 от 
11.11.2016 г. 
ПК (72 ч.) 
«Современные технологии 
инклюзивного образования в 
общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС», 
ООО «Международные 
образовательные проекты»,  
Центр дополнительного 
профессионального 
образования  г. Санкт-
Петербург,  Уд. 331-2888 от 
26.04.2017                                            

25 Фуражкина 
Светлана  
Ивановна 

 

учитель биологии, 
химии 

 
 
 

Высшее  
профессиональное, 
учитель  биологии и 

химии 

биология,  
химия 

 
 

 

высшая 
 
 
 
 

25 г 
06м 
15дн 

 

24 г 
11м 
00дн 

 

ПК (108 ч.)  ЧОУ ДО «Центр 
Знаний»  г. Санкт-Петербург 
«Организацонно-методическое 
сопровождение 
образовательного процесса в 

 



 
 
 
 

Педагог-
организатор по 

работе с 
одаренными  

детьми 
 
 
 

 
 
 
 

высшая 

условиях внедрения и 
реализации ФГОС-2», Уд. 14 
0317103, 19.01.2015г. 
ПК (72 ч.). АНО ДПО и туризма 

«Логос», г. Нижневартовск «Проектный 

подход в деятельности экологических 

объединений Югры», Уд. 41 от 

04.11.2015 г. 

КПК (72 часа) 
«Проектирование 
образовательного процесса 
для достижения предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов по 
интегрированному курсу 
«Экология и безопасность 
жизнедеятельности» 
 АУДО ХМАО-Югры 
«Институт развития 
образования»,  г. Ханты-
Мансийск, Уд. 5525 от 
08.06.2016 
ПК (36 ч.) 
«Методические особенности 
работы с одаренными детьми 
при подготовке к 
всероссийским олимпиадам и 
конкурсам по химии» АУДО 
ХМАО-Югры «Институт 
развития образования»,  г. 
Ханты-Мансийск, Уд. 7333 от 
02.11.2016 г. 

26 Храмова Наталья 
Владимировна 

 

 
учитель физики 

Высшее  
профессиональное, 

учитель математики, 
информатики, 

вычислительной  
техники 

 
физика  

первая 
 
 
 
 

24 г 
02м 
00д 

 

24 г 
11м 
00д 

 

Профессиональная  переподготовка. 

(576ч.) АНО ДПО «Западно-
Сибирский учебно-методический 

центр – Перспектива»  г. Тюмень,  

«Физика в общеобразовательных 
организациях и организациях 

профессионального образования», Д. 

72 ТМН 000056 от 25.04.2016 г. 
ПК (72 ч.) 

«Современные технологии 

инклюзивного образования в 
общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», ООО 

«Международные Образовательные 
Проекты» Центр ДПО г. Санкт-

Петербург, Уд 331-2953 от 26.04.2017 

 



27 Игнатович Иван 
Андреевич 

 

учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
профессиональное, 

преподаватель-тренер 
по тяжелой атлетике 

Физическая 
культура 

первая 40 г. 
01м. 
14дн 

25 л                                                                                                                                    
05м 
00дн 

курсы (72 часа) 

«Современный процесс 

физического воспитания    в 

условиях  ФГОС»,  АУДО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования»,  г. 

Ханты-Мансийск, уд. 6265  от  

24.11.2015 

 

28 Зайцева  
Елена  

Юрьевна  
 

учитель 
физической 
культуры 

Высшее  
профессиональное, 

педагог по 
физической культуре 

и спорту 

Физическая 
культура 

первая 15 л 
11м 
20дн 

15 л 
11м 
20дн 

курсы (72 часа) 

«Современный процесс 

физического воспитания    в 

условиях  ФГОС»,  АУДО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования»,  г. 

Ханты-Мансийск, уд. 6263  от  

24.11.2015г. 

ПК (72ч.). АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования. г. Курган. 

«Средства и методы 

физического воспитания 

учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС», уд. 

452403877604 от 20.04.2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка (512 ч.) 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Психолого-

педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 

АНО «Академия 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования» г. Курган. Д. 

452404091052 от 15.06.2016 г. 

 

29 Фуражкин  
Андрей  

Юрьевич 
 

учитель 
физической 
культуры  

 
 

Высшее  
профессиональное, 

учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

 
 
 

высшая 24 г  
11м 
02дн 

 

24 г  
11м 
02дн 

курсы (72 часа) 

«Современный процесс 

физического воспитания    в 

условиях  ФГОС»,  АУДО 

ХМАО-Югры «Институт 

 



 
Инструктор по 

физической  
культуры 

 
 

развития образования»,  г. 

Ханты-Мансийск, уд. 6273  от  

24.11.2015 

ПК (36 ч.) 

«Методические особенности  

работы с одаренными детьми 

при подготовке к 

всероссийским олимпиадам и 

конкурсам по физической 

культуре», АУДО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, уд. 7134 от 

14.11.2016 г. 
30 Пальянова 

Светлана 
Витальевна 

 

учитель  
технологии 

Высшее  
профессиональное, 

Педагог 
профессионального 

обучения 

технология первая 05г 
 00м 
11дн 

 

05 г 
 00м 
11дн 

 

Курсы «Совершенствование 

форм и методов преподавания 

технологии в условиях 

модернизации российского 

образования» (72 ч.) г. Ханты-

Мансийск 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

«ИРО» 20.01.2014-28.01.2014 

Уд.  №1814. 

КПК (72 часа) 

«Образовательные 

технологии в реализации 

инклюзивного подхода и 

моделей предоставления 

образовательных услуг для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидности» 1.03.2015г.-

16.03.2015г. АУДПО ХМАО – 

Югры «Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск Уд. 

№ 2286                                                 
 

 

31 Корончик 
Александр 
Юрьевич 

 

учитель  
технологии 

 
 
 
 

Высшее  
профессиональное,  

юрист 

технология Первая 
 
 
 
 
 

20 л 
06м 
28д 

 

14 л 
10м 
02д 

КПК (72 часа) 

«Образовательные 

технологии в реализации 

инклюзивного подхода и 

моделей предоставления 

образовательных услуг для 

 



  детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидности» 1.03.2015г.-

16.03.2015г. АУДПО ХМАО – 

Югры «Институт развития 

образования» 

г. Ханты-Мансийск Уд.                                                   

№  2264  от 16.03.2015г. 

Профессиональная 

переподготовка (340 ч.) 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» г. Пермь, 

«Учитель технологии. 

Технология преподавания и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС», Д.  2016 

г. 
 

 

32 Свистунова 

Светлана 

Алексеевна 

 

Учитель ИЗО,  

черчения  

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

Бакалавр 

Образование в 

области 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

искусства 

ИЗО, 

черчение 

 

 

 

 

 

 

 

Соответс

твие 

занимаем
ой 

должност

и 

16 л 

08м 

13дн 

03 г 

00. 

13дн                                                                                                                       

ПК и итоговая аттестация по доп. 

проф. программе. (72 часа) 

ХМАО-Югра, АУДПО «Институт 
развития образования» г. Ханты-

Мансийск, «Особенности 

деятельности специалистов 
сопровождения при включении детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в 
образовательных организациях».  

Уд. 6197, 12.10.2016 г. 

 

33 Баранецкая 
Виктория 

Николаевна 
 

педагог-психолог 
 
 

учитель музыки 
 

Высшее  
профессиональное, 

психолог 

 
 

музыка 
 
 

Высшая 

 
 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

28 л 
01м 
10д 

 
 
 

27 л 
10м 
10д 

 

ПК (72ч.) «Организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях». 

ГБОУ ВО г. Москвы «МГПУ», 

01.10.2015 г. Уд. 20/17490 
ПК (36 ч.) «Организация работы по 

предупреждению противоправных 

действий в отношении 
несовершеннолетних, в том числе 

 



и жестокого обращения, а также 
преступлений против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности в образовательной 
организации». ХМАО-Югра, АУДПО 

«Институт развития образования» г. 

Ханты-Мансийск, Уд 2983 от 
19.04.2017 г. 

 

34 Кожевников  
Иван  

Викторович 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 
 
 

Педагог-
организатор по 
патриотической 

работе 

Высшее 
профессиональное 

. 
Специалист по 

физической культуре 
и спорту 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

05 л. 
08м. 

04 г. 
11м 

ПК (36 ч.) 

«Основы гражданской 

обороны и планирование 

мероприятий по защите 

населения от ЧС», 

Некоммерческое партнерство 

«Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

уд. 01/02 от 12.11.2015 

Профессиональная 

переподготовка (502 ч.) АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр 

Охраны Труда».  г. Тюмень  

«Особенности преподавания 

ОБЖ», Д. 722402659382 от 

28.04.2016 г. 

ПК (36 ч.) 

«Преподавание правил 

безопасности дорожного 

движения для обучающихся 

образовательных 

организаций», АУДО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, уд. 5948 от 

07.10.2016 

 

35 Куркова 
Александра 
Викторовна 

 

социальный 
педагог 

 
 
 
 

Высшее  
профессиональное,  

филолог, 
преподаватель 

 

 

 
 

 

 

первая 17 л 
00м 
02дн 

 

17 л 
00м 
02дн 

 

ПК (72ч.) «Организация 

инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях». 

ГБОУ ВО г. Москвы «МГПУ», 
01.10.2015 г. Уд. 20/17529 

 Профессиональная  переподготовка. 

(576ч.) АНО ДПО «Западно-
Сибирский учебно-методический 

центр – Перспектива»  г. Тюмень,  

«Социальный педагог-психолог», Д. 

 



72 ТМН 00005 от 25.04.2016 г. 

36 Черменева 
Наталия 

Александровна  
 

Педагог-
организатор 

Бакалавр, 
направление 
Менеджмент  

 

  03 г. 
10 м. 

00 л. 
11 м. 

  

 37 Фалькова  
Лидия 

Александровна 
 

методист 
 
 
 
 
 

Высшее  
профессиональное, 
учитель математики 

 высшая 
 
 
 
 
 

49 л 
00м  
18д 

49 л 
00м 
18д 

Очно-заочные курсы (72 

часа) «Организация 

методической работы с 

педагогическими кадрами в 

условиях реализации новых 

образовательных стандартов» 

С 15.10.2014г. по 31.10.2014г. 

АУДО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» Уд.   № 1983 

Очно-заочные курсы (72 

часа) «Государственная и 

общественная составляющая в 

оценке профессиональной 

деятельности педагога» С 

12.11.2014г. по 28.11.2014г. 

АУДО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 

курсы (36 ч.) «Оценка 

профессиональной 

деятельности педагога 

(подготовка педагога к 

процессу аттестации на 

квалификационную 

категорию»,  АУДО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования»,  г. Ханты-

Мансийск, уд. 6106  от  

 



31.10.2015 г. 
38 Полякова  

Надежда 
Анатольевна 

 

Педагог-
библиотекарь 

Высшее  
профессиональное, 

экономист 

  32 г 
05м 
18д 

 

11 л 
00м 
09д 

 

курсы (72  ч.) 

«Педагогическая 

деятельность библиотеки 

образовательной 

организации»,  АУДО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования»,  г. Ханты-

Мансийск, уд. 2583  от  

01.03.2016  г. 
Профессиональная  переподготовка. 

(576ч.) АНО ДПО «Западно-
Сибирский учебно-методический 

центр – Перспектива»  г. Тюмень,  

«Педагог-библиотекарь», Д. 72 ТМН 
00007 от 25.04.2016 г. 

 

39 Зайцева 
Любовь 

Ивановна 
 

 Редактор 
 
 
 
 

Учитель 
информатики 

 
Тьютор-

преподаватель 

Высшее 
профессиональное, 

. 
Учитель физики 

 

 

 

 

 

 

 
информатика 

 
 
 
 
 

высшая 
 
 
 
 

37 л 
10м 
04дн 

24 г 
07м 
06дн 

Мастер-класс (72 ч.) «Создание КОР 

(креативных образовательных 

ресурсов)»-8  на портале «Сеть 
творческих учителей», Св-во № 280 

от 14.12.2015 г. 

ПК (72 ч.). ООО «Издательство 
«Учитель» г. Волгоград. 

«Профессиональная компетентность 
педагога образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС», уд. ПК-15_6Ф2615, 
22.03.2016 г. 

 

 

40 Климова 
Галина 

Васильевна 
 

Лаборант химии, 
биологии 

Среднее 
профессиональное, 

Техник-геолог 

  31 г 
11м 
20дн 

   

41 Урсегова  
Нина 

Александровна 
 

 
лаборант физики 

Высшее  
профессиональное,  

физик,  
преподаватель 

  41 л  
00м 
18дн 

39 л  
00м 
18дн 

  

 


