
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

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

на 2020-2021 учебный год 

№
п\
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

За
ни

ма
ем

ая
 

до
лж

но
ст

ь 

Образование, 
специальность по 

диплому  

 П
ре

по
да

ва
ем

ы
й 

пр
ед

ме
т 

К
ва

ли
ф

ик
ац

ио
нн

ая
 

ка
те

го
ри

я 
(р

аз
ря

д)
 стаж Повышение 

квалификации 72 (36) 
часов (за последние 3 
года, с указанием № 

удостоверения 
(документа) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
ги

ч
ес

ки
й 

1 2 3 4 5 8 9 10 14 
1 Федорчук 

Ирина 
Степановна 

Директор 

Учитель истории, 
обществознания 

Высшее  
профессиональное 

Учитель истории, 
обществознания,  

Методист по 
воспитательной 

работе 

История, 
обществознани

е 

Соотве
ствие 

занима
емой 

должно
сти 

первая 

30 л 
00м 
00д 

30 л. 

30 л 
00м 
00д 

30 л. 

Курсы  72 ч. 
АУДПО ХМАО – Югры 
«Институт развития 
образования»  г. Ханты-
Мансийск, «Особенности 
деятельности специалистов 
сопровождения при 
включении детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов в 
общеобразовательных 
организациях» Уд 974 от 
28.02.2017 г. 
ЧОУ ДПО ХМАО-Югры 
«Центр охраны труда» г. 
Ханты-Мансийск, «Обучение 
и проверка знаний требований 
по пожарно-техническому 
минимуму», Уд. 1-ПТМ/0155 
от 25.08.2017 г. 
ЧОУ ДПО ХМАО-Югры 
«Центр охраны труда» г. 
Ханты-Мансийск, «Обучение 
по ОТ и проверка знаний 
требований ОТ работников 
образования», Уд. 1-ОТ/0382 
от 25.08.2017 г. 



Курсы  36 ч. 
АУДПО ХМАО – Югры 
«Институт развития 
образования»  г. Ханты-
Мансийск, «Проектирование 
адресных программ 
повышения качества 
деятельности 
общеобразовательной 
организации, работающей в 
сложных социальных 
условиях», Уд. 6169 от 
13.11.2017 г. 

2 Андрощук 
Валентина  
Лукична 

 
 
 

 

заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

 
 
 
 
 
 
 

Педагог-
организатор  

 

Высшее  
профессиональное, 

учитель истории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

курс 
«Социокуль

турные 
истоки» 

Соотве
ствие 

занима
емой 

должно
сти 

 
 
 
 
 
 
 
- 

40 л 
02м 
03д 

 
 
 
 
 
 

36 г 
01м 
06д 

 

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. 
ПК 36 ч. 
АНО ДПО «Институт 
развития кадров» г. Москва 
«Обучение должностных лиц 
и специалистов гражданской 
обороны и единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». Уд. 1803/16-
013КПК от 16.03.2018 г. 
 ПК 72 ч. 
АНО ДПО «Институт 
развития кадров» г. Москва, 
«Антитеррористическая 



деятельность в 
образовательной сфере»,  
Уд. 1804/20-036КПК от 
20.04.2018 г. 
ПК 72 ч. 
АНО ДПО «Институт 
развития кадров» г. Москва, 
«Организация деятельности 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма», Уд. 1805/21-
001КПК от 21.05.2018 г. 
ПК 72 ч. 
АНО ДПО «Институт 
развития кадров» г. Москва, 
«Профилактика и 
предупреждение 
террористической 
деятельности», Уд. 1806/19-
001КПК от 19.06.2018 г. 
ПЗ 40 ч.  
Организация обучения по 
программе «Охрана труда» 
ООО «Национальная 
академия современных 
технологий»  г. Москва, Уд. 
4634/ОТ от 17.12.2018 г. 

3 Брешева  
Ольга  

Ивановна 
 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе; 
 
 
 

учитель 
английского языка 

 
 
 
 
 

Высшее  
профессиональное,  

учитель английского  
и немецкого  языков 

 
 
 
 
 
 
 
 

Английский 
язык 

 

 
- 
 
 
 
 
 
 

высшая 
 
 
 
 
 
 

33л 
03м 
09дн 

 

24 г 
04м 
22д
н 
 
 
 
 
 

24 г 
04м 
22д
н 
 
 
 
 

Мастер-класс по английскому 
языку  (120 ч.) 
«Методика оценивания 
участников ОГЭ по 
английскому языку», 
Творческая мастерская 
учителей г. Санкт-Петербург, 
18.03.2017 г. 
Курсы  (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. 
ПК (72 ч.)  Нормативно-
педагогические основания 
проектирования 
адаптированных 
образовательных программ 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательной 
организации».  АУ ПО 
ХМАО-Югры «Ханты-
Мансийский технолого-
педагогический колледж». Уд. 
738 от 13.12.2017 г. 
ПК (72 ч.)  
«Совершенствование 
компетенции учителя в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2019019555 от 
15.05.2019 г. 

4 Братухина  
Елена 

Владимировна 
 

учитель русского 
языка  

и литературы 

Высшее  
профессиональное, 
учитель русского 

языка и литературы 

Русский 
язык  

и литература 

 
первая 

37г 
04м 
09дн 

 

32 л 
09м 
19д
н 
 

ПК (72 ч.) 
«Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 



уд. У2018026821 от 
01.09.2019 г. 

5 Брешева  
Наталья  

Петровна 
 

учитель русского 
языка  

и литературы 

Высшее  
профессиональное, 
учитель русского 

языка и литературы 

Русский 
язык  

и литература 

высшая 33г 
00м 
19д 

 

33г 
00м 
19д 

ПК (72ч.) 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, Уд. ПК 00014649 
от 25.04.2018 г. 
 

6 Захарова  
Наталья 

Александровна 
 

учитель русского 
языка  

и литературы 
 
 
 

Высшее  
профессиональное,  
учитель русского 

языка и литературы 
 

Русский 
язык  

и литература 

первая 25г 
 00м 
10дн 

 

25г 
00м 
10д
н 

ПК (36 ч.), «Учет результатов 
мониторинговых 
исследований и оценки 
качества подготовки 
обучающихся в 
педагогической деятельности 
(для учителей ли тературы) 
ХМАО-Югра, АУДПО 
«Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск, Уд. 7329 от 20.10.2018 
г. 

7 Змановская  
Юлия  

Николаевна 
 

учитель русского 
языка  

и литературы 

Высшее  
профессиональное, 

филолог, 
преподаватель 

Русский 
язык и 

литература 
 

первая 19л  
05м 
11дн 

 

19л  
05м 
11д
н 
 

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 12.10.2016г. 
ПК(36 ч.) Учет результатов 
мониторинговых 
исследований и оценки 
качества подготовки 
обучающихся в 
педагогической деятельности 



(для учителей предметников). 
АУДПО ХМАО – Югры 
«Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск Уд. № 5894 от 
18.11.2017 г. 
ПК(36 ч.) 
Обучение экспертов по 
проверке итогового 
собеседования. 
 АУДПО ХМАО – Югры 
«Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск Уд. № 37 от 
30.01.2019 г. 
ПК (140 ч.) 
«Совершенствование 
компетенций учителя 
русского языка в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2019030861 от 
02.09.2019 г. 

8 Куничник  
Марина 

Владимировна 
 

учитель русского 
языка  

и литературы 
 
 

Высшее  
профессиональное,  

филолог, 
преподаватель 

Русский 
язык  

и 
литература,  

высшая 29г 
00м 
05дн 

29г 
00м 
05д
н 

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. 
ПК (140 ч.) 
«Совершенствование 
компетенций учителя 
русского языка в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2019027878 от 
01.08.2019 г. 

9 Абдрашитова учитель Высшее  Английский первая 42 л 42 л ПК(72 ч.) 



Альмира 
Анваровна 

 

английского языка профессиональное,  
учитель английского 
и немецкого  языков 

язык 09м 
01дн 

09м 
01д
н 

«Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2018026814 от 
09.01.2019 г. 
ПК (120 ч.) 
«Совершенствование 
компетенций учителя  в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2019019548 от 
15.05.2019 г. 

10 Галямова  
Элеонора 

Сулеймановна 
 

учитель 
иностранного 

 языка 

Высшее  
профессиональное, 

, Иностранный язык, 
Учитель английского 

языка 

Английский
язык 

 
первая 

38 л 
09м 
27дн 

 

35 г  
01м 
21д
н 
 

 ПК (72 ч.) Психолого-
педагогические технологии 
организации инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. »  
АУДПО ХМАО-Югры 
«Институт развития 
образования», г. Ханты-
Мансийск, уд. 93 от  
06.03.2018 
ПК (120 ч.) 
«Совершенствование 
компетенций учителя  в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2019018663 от 
06.05.2019 г. 

11 Устинова  
Ольга 

Александровна 
 

учитель 
английского языка 

Высшее  
профессиональное,  
учитель начальных 
классов; учитель 

английского языка 

Английский 
язык 

первая 21 л 
00м 
04дн 

21 л 
00м 
04д
н 

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. 
 

12 Байсалямова 
Гулямза 

Ахметязаровна 
 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональное,  

, учитель математики, 
физики 

математика первая 27 л 
 09м 

22 дн. 

27 л 
09м 
22д
н. 

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 

13 Ерёмина  
Надежда 

Семёновна 
 

учитель 
математики 

Высшее  
профессиональное, 
учитель математики 

математика Соответс
твие 

занимаем
ой 

должност
и 

47 л 
09м 
01дн 

 

46 г 
11м 
16д
н 
 

ПК(72 ч.) 
«Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2019001398 от 
09.01.2019 г. 
 

14 Тимофеева  
Светлана 

Александровна 

учитель 
математики 

Высшее  
профессиональное, 
учитель математики 

математика высшая 45 г  
00м 
18дн 

45 г 
00м 
18д

ПК (72 ч.)  
«Организация деятельности 
учащихся в процессе 



 средней школы н обучения математики в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования», АУДО 
ХМАО-Югры «Институт 
развития образования»,  
г. Ханты-Мансийск, 
Уд. 2057 от 04.04.2017 
ПК(72 ч.) 
«Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2018026870 от 
17.12.2018 г. 

15 Томилова  
Татьяна  

Георгиевна 
 

учитель 
математики, 

 
 
 

Высшее  
профессиональное, 

учитель математики и 
физики 

математика высшая 32 л 
00м 
17дн 

32 л 
00м 
17д
н 

ПК (36 ч.) «Учет результатов 
мониторинговых 
исследований и оценки 
качества подготовки 
обучающихся в 
педагогической деятельности 
(для учителей предметников). 
ХМАО-Югры «Институт 
развития образования», г. 
Ханты-Мансийск, Уд. 5027 от 
25.10.2017 г. 
Конференция (72 ч.) 
Новые формы организации 
урока и внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС и 
профессионального стандарта 
педагога», Центр ДПО Центр 
обучения педагогов 
«Экстерн», ООО 
«Международные 
образовательные Проекты», г. 
Санкт-Петербург,  С-т Серия 
38784 № 13015, 09.04.2018 г. 
ПК (72 ч.) «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, Уд. ПК 00016294 
от 09.05.2018 г. 
ПК (72 ч.) 
«Особенности подготовки к 
сдаче ОГЭ по математике в 
условиях реализации ФГОС 
ООО» 
ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, Уд. ПК 00045788 
от 16.01.2019 г. 

16 Арестанов 
Константин 

Юрьевич 
 
 

учитель 
информатики  

 
 

инженер-электроник 
 

Высшее  
профессиональное,. 

Учитель  
информатики 

информатика 
 
 
 

первая 21 г 
06м  
22дн 

20 л 
06м 
02д
н 

ПК(72 ч.) 
«Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2018026816 от 
17.12.2018 г. 
ПК (120 ч.) 
«Совершенствование 
компетенций учителя  в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2019018661 от 
06.05.2019 г. 

17 Широкова  
Елена Алексеевна 

 
 

учитель 
информатики, 
математики 

Высшее  
профессиональное,  

учитель 
математики и 
информатики 

Информатика, 
  

математика 

Соответс
твие 

занимаем
ой 

должност
и 

16 л 
 00м 
07дн 

 

16 л  
00м 
07д
н 
 

ПК(72 ч.) 
«Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2018026879 от 
17.12.2018 г. 

18 Демеха  
Иван  

Анатольевич 
 

учитель истории, 
географии, 

обществознания  
 
 

Высшее  
профессиональное,  
учитель истории и 
обществознания  в 

средней школе 

История, 
обществозна

ние, 
география 

 

высшая 39 л  
10м 
15дн 

39 л  
10м 
15д
н 

ПК (144 ч.) 
«Методика преподавания 
курса «Шахматы» в условиях 
реализации ФГОС НОО», 
АНОДПО «Волгоградская 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

география  
 
 

история 
 
 

обществозна
ние 

 
 
 
 
 
 

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. 
ПК (36 ч.) 
АУДПО ХМАО–Югры 
«Институт развития 
образования»  
г. Ханты-Мансийск 
«Проектирование 
образовательного процесса 
для движения предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов по 
интегрированному курсу 
«Югра – мое наследие»»,  
уд. 1487 от 13.04.2018 г. 
ПК(72 ч.) 
«Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2018026824 от 
17.12.2018 г. 

19 Ильина  
Татьяна  

Евгеньевна 
 

учитель истории, 
обществознания 

Высшее  
профессиональное, 

учитель истории 

История,   
 

обществозна
ние,  

 
 
 

история 

высшая 22 г  
06м 
27дн 

22 г  
06м 
27д
н 

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. 
ПК(72 ч.) 
«Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2019001408 от 
09.01.2019 г. 
ПК (120 ч.) 
«Совершенствование 
компетенций учителя  в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2019030860 от 
02.09.2019 г. 

20 Захарова 
 Яна  

Валерьевна 
 

учитель биологии Высшее  
профессиональное,  
учитель биологии 

Биология 
 
 
 
 
 

Биология 
 

Природовед
ение 

 

высшая 26  г  
00м 
07дн 

26 г  
00м 
07д
н 

ПК (36 ч.) «Методические 
особенности работы с 
одаренными детьми при 
подготовке к всероссийским 
олимпиадам и конкурсам по 
биологии», АУДПО ХМАО-
Югры «Институт развития 
образования»,  Уд. 319 от 
16.11.2016 г. 
 ПК 72 ч. 
ООО «Столичный учебный 
центр» г. Москва  
«Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации 
учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС», уд. 
ПК № 0011911 от 13.06.2018 
г. 
ПК 72 ч. 
ООО «Столичный учебный 
центр» г. Москва  
«География: Содержание и 



технологии процесса 
обучения  в условиях 
реализации  ФГОС», уд. ПК 
№ 0015412 от 04.09.2018 г. 

21 Коржевская  
Оксана 

Владимировна 
 

учитель химии, 
географии 

 
 
 
 

 
 
 
 

Высшее  
профессиональное,  

химик,  
преподаватель 

химия  
 
 
 

география 
 
 
 
 

Высшая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 г  
00м 
11дн 

24  
г 

00м 
11д
н 

 Профессиональная 
переподготовка (520 ч.) 
ООО «Издательство 
«Учитель» г. Волгоград 
«Педагогическое 
образование: учитель 
общеобразовательной 
организации (география), Д. 
ШВ № 141258, 31.05.2016 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    
ПК (36 ч.) 
 «Современные технологии 
профессиональной 
ориентации обучающихся», 
АУ ДПО ХМАО – Югры 
«Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск,  уд. 4989, 
21.10.2017 г. 
ПК (108ч) 
 «Межнациональные 
отношения в молодежной 
среде ХМАО-Югры: 
теоретические и практические 
аспекты», АУ ДПО ХМАО – 
Югры «Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск, уд. 6708, 
30.11.2017 г. 
ПК (36ч) 



 «Проектирование и развитие 
системы выявления, 
сопровождения и развития 
талантливых школьников и 
индивидуально-
психологического 
сопровождения одаренных 
обучающихся на уровне 
образовательной 
организации». АУ ДПО 
ХМАО – Югры «Институт 
развития образования» г. 
Ханты-Мансийск, 
Уд. 5730, 09.11.2017 г. 
ПК (72 ч) 
 «Обеспечение пространства 
развития творческого 
потенциала  и способности 
учиться у обучающихся 
химии, физике, экологии и 
биологии в условиях введения 
ФГОС», АУ ДПО ХМАО – 
Югры «Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск, уд. 6437, 
02.12.2017 г. 
ПК (36ч) 
 «Подготовка председателей и 
членов региональных 
предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом 
экзаменационных работ по 
программам среднего общего 
образования в 2018 году»,  
АУ ДПО ХМАО – Югры 
«Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск, Уд. 369 от 
28.02.2018 г    
ПК (36 ч.)    
Учет результатов 
мониторинговых 
исследований и оценки 
качества подготовки 
обучающихся в 



педагогической деятельности 
(для учителей химии) 
  АУ ДПО ХМАО – Югры 
«Институт развития 
образования» г. Ханты-
Мансийск, Уд. 7359 от 
03.11.2018 г                                 

22 Фуражкина 
Светлана  
Ивановна 

 

учитель биологии, 
химии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее  
профессиональное,  
учитель  биологии и 

химии 

биология,  
 
 

химия 
 
 
 

биология 
 
 
 
 
 

 

высшая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

высшая 

26 г 
06м 
15дн 

 

25 г 
11м 
00д
н 
 

ПК (36 ч.) Проектирование 
адресных программ 
повышения качества 
деятельности 
общеобразовательной 
организации, работающей в 
сложных социальных 
условиях», АУДПО ХМАО-
Югры «Институт развития 
образования»,  г. Ханты-
Мансийск, Уд. 6170 от 
13.11.2017 г. 
ПК 72 ч. 
ООО «Столичный учебный 
центр» г. Москва  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», уд. ПК № 0015014 от 
15.08.2018 г. 
ПК (120 ч.) 
«Совершенствование 
компетенций учителя  в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2019019596 от 
15.05.2019 г. 

23 Храмова Наталья 
Владимировна 

 

 
учитель физики 

Высшее  
профессиональное, 

учитель математики, 
информатики, 

вычислительной  
техники 

 
физика  

 
 
 
 

первая 
 
 
 
 

26 г 
02м 
00д 

 

26 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 
ПК (72 ч.) «Содержание и 
методика преподавания курса 
астрономии в условиях 
реализации ФК ГОС и ФГОС 
СОО», АУДПО ХМАО-Югры 
«Институт развития 
образования»,  г. Ханты-
Мансийск, Уд. 3233/2 от 
15.11.2017 г. 
ПК (72 ч.) «Обеспечение 
пространства развития 
творческого потенциала и 
способности учиться у 
обучающихся химии, физике, 
экологии и биологии в 
условиях введения ФГОС», 
АУДПО ХМАО-Югры 
«Институт развития 
образования»,  г. Ханты-
Мансийск, Уд. 6438 от 
02.12.2017 г. 
ПК (36 ч.) 
Современные подходы к 
повышению качества 
деятельности 
общеобразовательной 
организации, работающей в 
сложных социальных 



условиях. 
АУДПО ХМАО-Югры 
«Институт развития 
образования»,  г. Ханты-
Мансийск, Уд. 7740 от 
01.11.2018 г. 

24 Игнатович Иван 
Андреевич 

 

учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
профессиональное, 

преподаватель-тренер 
по тяжелой атлетике 

Физическая 
культура 

первая 42 г. 
01м. 
14дн 

27 л                                                                                                                                    
05м 
00д
н 

курсы (72 часа) 
 «Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2018026829 от 
17.12.2018 г. 

25 Зайцева  
Елена  

Юрьевна  
 

учитель 
физической 
культуры 

Высшее  
профессиональное, 

педагог по 
физической культуре 

и спорту 

Физическая 
культура 

первая 17 л 
11м 
20дн 

17 л 
11м 
20д
н 

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. 
ПЗ (40 ч.) Приемы оказания 
первой медицинской помощи 
пострадавшим. ООО «НАСТ» 
г. Москва, УД. 619/ПМП от 
03.04.2018 г. 



26 Фуражкин  
Андрей  

Юрьевич 
 

учитель 
физической 
культуры  

 
 
 
 
 

Высшее  
профессиональное, 
учитель физической 

культуры 

Физическая 
культура 

 
 
 
 
 

высшая 26 г  
11м 
02дн 

 

26 г  
11м 
02д
н 

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. 
ПЗ (40 ч.) «Приемы оказания 
первой медицинской помощи 
пострадавшим», ООО 
«НАСТ» г. Москва, Уд. 
625/ПМП от 03.04.2018 г. 
курсы (72 часа) 
 «Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2018026876  
 от 17.12.2018 г. 

27 Корончик 
Александр 
Юрьевич 

 

учитель  
технологии 

 
 
 
 

 

Высшее  
профессиональное,  

юрист 

Технология 
 
 
 
 

технология 

Первая 
 
 
 
 
 

 

22 г 
06м 
28д 

 

16 л 
10м 
02д 

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. 
ПЗ (40ч.) Приемы оказания 
первой медицинской помощи 
пострадавшим. ООО «Наст» 
г. Москва, уд. 622/ПМП от 
03.04.2018 г. 
курсы (72 часа) 



 «Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2018026840  
 от 17.12.2018 г. 

28 Пальянова 
Светлана 

Витальевна 

Учитель 
технологии 

Высшее 
профессиональное 

педагог 
профессионального 

обучения 

технология первая 04 г. 
08 м. 
19 дн. 

04 
г. 
08 
м. 
19 
дн. 

 

29 Смирнова 
Екатерина 
Юрьевна 

 

Учитель 
технологии 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 
технологии и 
информатики 

Технология  Соответс
твие 

занимае
мой 

должнос
ти 

18 л 
11 м 

11 л 
11 
м 

ПК 144 ч. 
АНО ДПО «Санкт-
Петербургский университет 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» ,  
«Учитель технологии. 
Преподавание предмета 
«Технология» в условиях 
реализации ФГОС». Уд. 7800 
00171022 от 30.05.2018 г.  
 

30 Свистунова 
Светлана 

Алексеевна 
 

Учитель ИЗО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бакалавр 
Образование в 

области 
изобразительного 

и декоративно-
прикладного 

искусства 

ИЗО 
 
 
 

Технология 
 

ИЗО 
 
 
 
 
 
 
 

Первая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 л 
08м 
13дн 

04 г 
00. 
13д
н                                                                                                                       

курсы (72 часа) 
 «Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2019001498 
 от 09.01.2019 г. 
Профессиональная 
переподготовка (300ч) 
ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, 
«Педагог-библиотекарь», Д. 
000000019100 от 16.01.2019 г. 

31 Баранецкая 
Виктория 

Николаевна 

педагог-психолог 
 
 

Высшее  
профессиональное,, 

психолог 

 
 
 

Высшая 
 
 

30 л 
01м 
10д 

29 л 
10м 
10д 

ПК (36 ч.) «Организация 
работы по предупреждению 
противоправных действий в 



  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 отношении 
несовершеннолетних, в том 
числе 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. 
ПК (72ч.) «Профилактика и 
коррекция суицидального 
поведения детей и подростков в 
образовательном учреждении», 
АНО ДПО «Сибирский институт 
практической психологии, 
педагогики и социальной 
работы», уд. 542407351839 от 
06.06.2018 г. 
курсы (72 часа) 
 «Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У20190016524 
 от 15.02.2018 г. 

32 Зайцева 
Любовь 

Ивановна 
 

Педагог-
организатор 

 
 
 

Учитель 
информатики 

 
 

Высшее 
профессиональное,. 

Учитель физики 
 

 
 
 
 
 
 

информатика 

высшая 
 
 
 
 

высшая 
 
 
 
 

39 л 
10м 
04дн 

26 л 
07м 
06д
н 

ПК (72 часа) ООО 
«Инфоурок» г. Смоенск,  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»  Удостоверение 14536 
от 25.04.2018 года. 
ПК (72 часа) ООО 
«Инфоурок» г. Смоенск,  
«Использование 
компьютерных технологий в 
процессе обучения 
информатике в условиях 



реализации ФГОС»  
Удостоверение67280 от 
22.05.2019 года 
 
 

33. Кожевников  
Иван  

Викторович 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 
 
 
 

Высшее 
профессиональное 

. 
Специалист по 

физической культуре 
и спорту 

ОБЖ 
 
 
 
 
 

Соответс
твие 

занимаем
ой 

должност
и 

07 л. 
08м. 

06 
л. 

11м 

Профессиональная 
переподготовка (502 ч.) АНО 
ДПО «Тюменский 
Межрегиональный Центр 
Охраны Труда».  г. Тюмень  
«Особенности преподавания 
ОБЖ», Д. 722402659382 от 
28.04.2016 г. 
ПК (72 ч.) Подготовка 
спортивных судей главной 
судейской коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного  
комплекса «Готов к т руду и 
обороне» (ГТО)», Факультет 
допол. Образования ФГБОУ 
ВПО «Сибирский 
государственный университет 
физической культуры и 
спорта» г. Омск, УД 3373 от 
20.11.2017 г. 
ПЗ (40 ч.) Приемы оказания 
первой медицинской помощи. 
ООО «НАСТ»  
г. Москва. Уд. 621/ПМП от 
03.04.2018 г. 
ПК 72 ч. 
АНО ДПО «Институт 
развития кадров» г. Москва, 
«Антитеррористическая 
деятельность в 
образовательной сфере»,  
Уд. 1804/20-037КПК от 
20.04.2018 г. 
ПК 72 ч. 
АНО ДПО «Институт 
развития кадров» г. Москва, 



«Организация деятельности 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма», Уд. 1805/21-
002КПК от 21.05.2018 г. 
ПК 72 ч. 
АНО ДПО «Институт 
развития кадров» г. Москва, 
«Профилактика и 
предупреждение 
террористической 
деятельности», Уд. 1806/19-
002КПК от 19.06.2018 г. 
курсы (72 часа) 
 «Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2018026836 
 от 17.12.2018 г. 
ПЗ (40 ч.) 
Организация обучения по 
программе «Охрана труда» 
ООО «Национальная 
академия современных 
технологий» г. Москва 
Уд. 4635/ОТ от 17.12.2018 г. 

34 Куркова 
Александра 
Викторовна 

 

социальный 
педагог 

 
 
 
 

Высшее  
профессиональное,  

филолог, 
преподаватель 

 

 
 
 
 
 

первая 19 л 
00м 
02дн 

 

19 л 
00м 
02д
н 
 

 
 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. 
ПК (72ч.) «Профилактика и 
коррекция суицидального 
поведения детей и подростков в 
образовательном учреждении», 
АНО ДПО «Сибирский институт 
практической психологии, 
педагогики и социальной 
работы», уд. 542407351840 от 



06.06.2018 г. 
курсы (72 часа) 
 «Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования» 
НОЧУ организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва, 
уд. У2019005595 
 от 01.02.2019 г. 
 

35 Черменева 
Наталия 

Александровна  
 

Педагог-
организатор 

Бакалавр, 
направление 
Менеджмент  

 

  05 г. 
10 м. 

02 
г. 
11 
м. 

Профессиональная 
переподготовка (254 ч.) 
«Педагог-организатор 
образовательной организации 
в условиях реализации 
ФГОС» 
АНПОО «Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования» , г. Омск 
Д. ПП № 0054574 от 
05.09.2017 г. 
ПЗ (40 ч.) Приемы оказания 
первой медицинской помощи. 
ООО «НАСТ» г. Москва, Уд. 
624/ПМП от 03.04.2018 г. 
ПК 72 ч. 
АНО ДПО «Институт 
развития кадров» г. Москва, 
«Организация деятельности 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма», Уд. 1805/21-
003КПК от 21.05.2018 г. 

36 Фалькова  
Лидия 

Александровна 
 

методист 
 
 
 
 
 

Высшее  
профессиональное, 
учитель математики 

 высшая 
 
 
 
 
 

50 л 
00м  
18д 

50 л 
00м 
18д 

ПК (36 ч.) Проектирование 
адресных программ 
повышения качества 
деятельности 
общеобразовательной 
организации, работающей в 
сложных социальных 
условиях». АУДПО ХМАО-
Югры «Институт развития 
образования», г. Ханты-



Мансийск, уд. 6168 от 
13.11.2017 г. 

37 Полякова  
Надежда 

Анатольевна 
 

Педагог-
библиотекарь 

Высшее  
профессиональное,  

экономист 

 Соотве
ствие 

занима
емой 

должно
сти 

34 г 
05м 
18д 

 

13 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. 

38 Седловская 
Татьяна 

Николаевна 
внешний 

совместитель 

Учитель по 
коммуникативно

й стимуляции 

Высшее 
профессиональное 
учитель начальных 

классов 
 

коммуникат
ивная 

стимуляция 

Соотвес
твие 

занимае
мой 

должнос
ти 

31 г 
09 м 

31 г 
09 
м 

 

 


