
Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Аминова Лилия 

Айнисламовна
Педагог - психолог 3 г 0 м

Аминова Лилия 

Айнисламовна

Учитель 

начальных классов
5 л 7 м

Барсукова Елена 

Александровна

Учитель истории и 

обществознания 
ООП ООО

высшее 

бакалавр

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет

15.05.2020 Бакалавр
Педагогическое 

образование (История)
13 л 8 м 1 г 9 м

Батанова Заурена 

Куандыковна

Учитель 

математики

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет

19.01. 2016
Учитель 

математики
Математика

 "Основы проектирования современного урока с 

применением цифровых сервисов и платформ", 

144 часа, 2021

10 л 9 м 9 л 9 м

Белокур Полина 

Александровна
Учитель музыки

ООП НОО

ООП ООО

высшее 

бакалавр

Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры

05.07.2019

Дирижер 

хора.Хормейстер.А

ртист 

хора.Преподавател

ь.

Дирижирование СЗД

"Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта Педагог", 16 часов, 2020; 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности", 22 часа, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020

3 г 0 м 3 г 0 м

Беляева Светлана 

Александровна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО
высшее 

специалист

Курганский 

государственный 

университет

23.06. 2003
Филолог-

преподаватель
Филология СЗД

"Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды", 72 часа, 2020; "Профилактика терроризма 

и противодействие его идеологии", 72 часа, 2020; 

"Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с использованием модульного 

курса "Я сдам ЕГЭ", 2018, 24 часа

24 г 11 м 12 л 11 м

Билецкая Валентина 

Викторовна

Учитель 

английского языка
ООП ООО

высшее, 

специалист

Волгоградский 

государственный 

университет

19.06.1997

Лингвист. 

Преподаватель 

английского и 

французского 

языков. 

Переводчик

Лингвистика

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года, 44 часа, 2021; 

"Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года", 44 часа, 2021; 

20 л 9 м 10 л 1 м

Реализуемые программы:

ООП НОО - основная общеобразовательная программа начального общего образования

ООП ООО - основная общеобразовательная программа основного общего образования

ООП СОО - основная общеобразовательная программа среднего общего образования

Персональный состав педагогических сотрудников МБОУ СОШ № 45 

2022-2023 учебный год

высшее, 

бакалавр
ООП НОО

Нижневартовский  

государственный 

университет 

11.07.2018 Бакалавр

Психолого-

педагогичесое 

образование

СЗД
«Тьюторское сопровождение лиц с нарушением 

слуха и зрения», 36 часов, 2019 
18 л 10 м
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Билецкая Евгения 

Викторовна

Учитель истории и 

обществознания 
ООП ООО

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры

03.07.2007

Историк, 

преподаватель 

истории

История СЗД

"Учебное занятие по истории Древнего мира 

(Античность) в 5 классе: содержательные и 

методические аспекты, 36 часов, 2019; "Учебное 

занятие по истории Древнего мира (Древний 

Восток) в 5 классе: содержательные и 

методические аспекты", 36 часов, 2019; 

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17 часов, 

2020; "Конвенция о правах ребёнка и права 

12 л 1 м 4 г 0 м

Блинова  Алена  

Михайловна 

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

среднее 

профессиональ

ное специалист 

среднего звена

Сургутское 

педагогическое 

училище

18.06. 1993
Учитель 

начальных классов

Преподавание в 

начальной школе
СЗД

"Теория и практика реализации ФГОС: 

организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся", 

72 часа, 2020

21 г 9 м 11 л 4 м

Боброва Евгения 

Викторовна

Социальный 

педагог

высшее, 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогисекий 

университет

30.04.2009
Социальный 

педагог
Социальная педагогика 17 л 10 м 9 л 4 м

Бурдукова Лариса 

Леонидовна 

Учитель 

технологии
ООП ООО

высшее 

специалист

Уральский 

государственный 

экономический 

университет

27.12. 2012
Учитель 

технологии
Труд первая

"Теория и практика реализации ФГОС: 

организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся", 

72 часа, 2020; "Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

25 л 9 м 25 л 9 м

Бушель Олег 

Юрьевич

Учитель 

физической 

культуры

ООП НОО

ООП ООО

высшее 

специалист

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия

01.11.2013

Педагог 

физической 

культуры

Физическая культура СЗД

"Организация учебно – воспитательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической культуры в 

соответствии с требованиями СФГОС", 72 часа, 

2019; "Основы обеспечения информационной 

безопасности", 22 часа, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020; "Навыки оказания первой помощи 

педагогическим работникам в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 часов, 

2021

13 л 3 м 4 г 0 м

Вараница Алена 

Игоревна
Учитель музыки

ООП НОО

ООП ООО

высшее 

бакалавр

Магнитогорская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

М.И. Глинки

27.06. 2017

Концертно-

камерный певец, 

преподаватель

Вокальное искусство СЗД 5 л 0 м 5 л 0 м

Василенко Кулян 

Васильевна 

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

03.07. 1986
Учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального обучения
СЗД

"Система педагогических технологий в 

образовательном пространстве начальной школы 

в условиях реализации ФГОС НОО", 36 часов, 

2020; "Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта "Педагог", 16 часов, 

2020; "Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях», 16 часов, 2020; "Методика 

обучения русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, 2019; "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

36 л 0 36 л 0
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Ведерникова 

Людмила Ивановна

Педагог-

библиотекарь
ООП НОО

высшее 

специалист

Московский 

государственный 

институт культуры

31.05.1978
Бибоиотекарь-

библиограф
Библиотековедение СЗД

"Основы преподавания предмета "Смысловое 

чтение" для школьников младшего звена", 72 

часа, 2021; "Современные аспекты преподавания 

филологических дисциплин в контексте 

реализации концепции преподавания 

литературы", 36 часов, 2018

49 л 0 49 л 0 м

Выжевская Алёна 

Мушеговна

Учитель 

английского языка
ООП ООО

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

18.06. 2010

учитель 

английского и 

немецкого языков

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

Подготовка к ГИА в формате ЕГЭ по предмету 

«Английский язык» с учетом требований ФГОС, 

72 часа, 2019

11 л 9 м 11 л 4 м

Гаврюшенко Оксана 

Витальевна

Учитель 

иностранного 

языка

ООП НОО

ООП ООО

высшее 

магистр

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

04.07.2018 Магистр

Педагогическое 

образование, "Теория и 

методика 

преподавания ин.яз и 

культур"

СЗД

"Формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий и мониторинг метапредметных 

результатов на уровне основного общего 

образования", 72 часа, 2019; "Есть контакт! 

Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

"Педагог", 16 часов, 2020; "Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов, 2020; 

"Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях», 16 часов, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020

6 л 0 м 6 л 0 м

Галимова Гульнара 

Дамировна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее, 

магистр

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет

04.03.2019 Магистр
Педагогическое 

образование 
высшая

"Психолого-педагогические аспекты развития 

мотивации учебной деятельности млдших 

школьников в рамках реализации ФГОС НОО", 

72 часа,2021, "Организация работы с 

обучающимися с огрниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 часа, 

2021, "Содержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО", 36 часов, 2022

12 л 11 м 12 л 11 м

Гапонов Алексей 

Сергеевич

Учитель истории и 

обществознания 

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

04.06. 2007 Учитель истории История СЗД

"Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020

9 л 1 м 9 л 0 м

Кандидат 

историческ

их наук

Гатауллин Рустам 

Разябович

Учитель 

физической 

культуры

ООП ООО

ООП СОО

Гатауллин Рустам 

Разябович

Педагог 

дополнительного 

образования

ООП ООО

Голенко Галина 

Александровна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Голенко Галина 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Учитель

Педагогика и методика 

начального 

образования

СЗД

"Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, в условиях общего и специального 

образования", 36 часов, 2019

31 г 9 м 4 г 6 м

Гончарук Светлана 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры

ООП НОО

ООП ООО

ООП СОО

высшая

высшая16.06. 2011

Педагог по 

физической 

культуре

Физическая культура 9 л 8 м 9 л 8 м

высшее 

специалист

Тобольский ГПИ им 

Д.И. Менделеева
23.06. 1999

Учитель 

физической 

культуры

Физическая культура 28 л 4 м

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020; "Учитель-наставник: создание 

уникального электронного контента и передача 

опыта в условиях цифровой образовательной 

среды", 16 часов, 2021; "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации", 16 часов, 2021

28 л 4 м

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; "Педагогическая 

деятельность по физической культуре в среднейт 

школе в условиях реализации ФГОС ООО", 108 

часов, 2020; "Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации", 16 часов, 2021

высшее 

специалист
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Гончарук Светлана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования

ООП НОО

ООП ООО

ООП СОО

Гордеева Светлана 

Николаевна 

Учитель 

математики

ООП ООО

ООП СОО

Гордеева Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

ООП ООО

Гордиевских 

Анастасия 

Васильевна

Учитель 

математики
ООП ООО

Гордиевских 

Анастасия 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

ООП ООО

Горохова Татьяна 

Виикторовна 
Учитель плавания

ООП НОО

ООП ООО

Горохова Татьяна 

Виикторовна 

Тренер-

преподаватель 
ООП НОО

Гришина Ольга 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

ООП ООО высшее 

специалист

Башкирский Гос. 

Пед. Университет
20.04. 2004 Учитель истории История СЗД

«Обновление содержания и технологий 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в условиях реализации новой 

предметной концепции», 72 часа, 2020

24 г 11 м 19 л 4 м

Давыдова Наталья 

Вячеславовна  

Учитель 

информатики
ООП ООО

высшее 

специалист

Свердловский 

ордена "Знак 

Почета" гос. пед. 

институт

04.07. 1996

Учитель 

математики и 

информатики

Математика СЗД
"Программы развития цифровых компетенций 

педагога", 72 часа, 2019
24 г 0 м 24 г 0 м

Дерябина Дарья 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

26.06.2015

Учитель 

изобразительного 

искусства

Изобразительное 

искусства
6 л 10 м 5 л 8 м

высшая

высшая

высшая

высшая

"Учитель математики: Преподавание математики 

в образовательной организации" (высш.обр), 600 

часов, 2018; "Работа с одарёнными детьми: 

Развитие и совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС", 72 часа, 2018; 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог», 16 часов, 2020; 

"Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях», 16 часов, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020; "Новые цифровые компетенции 

педагога для мотивации, вовлечения и 

оценивания обучающихся", 74 часа, 2020; 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 49 

часов, 2021; "Цифровая грамотность 

педагогического работника", 285 часов, 2021

Учитель 

физической 

культуры средней 

школы

высшее 

специалист

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт

24.06. 1988

Математика

высшее 

специалист

Физическое 

воспитание

высшее 

специалист

Тобольский ГПИ им 

Д.И. Менделеева
23.06. 1999

Учитель 

физической 

культуры

Физическая культура 28 л 4 м

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Академия труда и 

социальных 

отношений г.Москва

02.06.2014

28 л 4 м

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Есть контакт! Работа 

педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

"Педагог", 16 часов, 2020; "Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов, 2020; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

25 г 1 м

"Обновление содержания и технологий 

преподавания учебного предмета "Физическая 

культура" в условиях реализации новой 

предметной концепции", 72 часа, 2020;  

"Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

ВФСК ГТО", 2020; "Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; 

"Содержание и методика преподавания 

физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72 часа, 2021

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; "Педагогическая 

деятельность по физической культуре в среднейт 

школе в условиях реализации ФГОС ООО", 108 

часов, 2020; "Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации", 16 часов, 2021

25 г 1 м

12 л 1 м 8 л 0 м

19 л 11 м31 г 8 м

Учитель  

математики 

основной 

общеобразователь

ной школы

Учитель 

математики и 

информатики

высшее 

специалист
19.06. 1997



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Домбаева Мадина 

Беслановна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО
высшее, 

бакалавр

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

08.07.2022
Бакалавр (Русский 

язык и литература)

Педагогическое 

образование
0 л 2 м 0 л 0 м

Доровских 

Александра 

Александровна

Учитель географии ООП ООО 1 г 0 м

Доровских 

Александра 

Александровна

Педагог-

организатор

ООП ООО

ООП СОО
8 л 10 м

Доровских Светлана 

Владимировна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Санкт-Петербург 

ОУ "Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии"

30.05.2003

Учитель 

начальных 

классов. 

Специальный 

психолог

Педагогика и методика 

начального 

образования

высшая

"Компетентностный подход в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе", 108 

часов,2021;"Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях",72 часа,2021; "обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации", 16 часов, 2021; 

"Совокупность обязательных требований к 

начальному общему образованию по ФГОС", 72 

часа,2020

28 л 10 м 28 л 10 м

Доюнова Ашувхан 

Авасбиевна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Карачаево-

Черкесский 

государственный 

педагогический  

университет 

12.07.2001
Учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

"Основы оказания первой доврачебной помощи", 

36 часов, 2018, "Совершенствование 

деятельности учителя начальных классов в 

современных условиях", 72 часа, 2018

19 л 7 м 2 г 0 м

Дында Нина 

Вадимовна
Учитель географии ООП ООО

высшее 

специалист

Томский 

государственный 

университет им. В.В. 

Куйбышева

20.06.1984
Географ. 

Преподаватель
География 29 л 9 м 21 г 3 м

Жадейка Елена  

Николаевна 

Учитель 

математики

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Черкасский 

государственный 

университет им. 

Хмельницкого

25.06. 1997

Учитель физики, 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы

Физика и математика первая

"Дидактика современной школы. Содержание и 

технологии реализации ФГОС среднего общего 

образования", 72 часа, 2020; "Есть контакт! 

Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

"Педагог", 16 часов, 2020; "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 22 часа, 

2020; "Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17 часов, 

2020; "Основы обеспечения информационной 

безопасности", 22 часа, 2020;  "Технология 

подготовки школьников к ЕГЭ по математике с 

использованием модульного курса "Я сдам ЕГЭ", 

2018, 24 часа; "Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 49 

часов, 2021; "Цифровая грамотность 

педагогического работника", 285 часов, 2021

22 г 7 м 22 г 0 м

Жигурова Инна 

Александровна  

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Тобольский ГПИ им 

Д.И. Менделеева
29.04. 1998

Учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

высшая

"Противодействие коррупции", 16 часов, 2020; 

"Профилактика терроризма и противодействие 

его идеологии", 72 часа, 2020

31 г 0 м 31 г 0 м

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки РФ

высшее 

магистр
СЗД

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

04.06. 2013 / 

09.07.2020

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности / 

Магистр

Социально-культурная 

деятельность / 

Педагогическое 

образование

"Управление в образовании", 2020; 

"Проектирование и реализация программ 

воспитания и социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС", 72 часа, 

2018

8 л 10 м



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 
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работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Заруднева Светлана 

Анатольевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова

09.07. 1996

учитель русского 

языка и 

литературы

русский язык и 

литература
высшая 33 г 9 м 31 г 5 м

Захарчук Татьяна 

Евгеньевна

Учитель-

дефектолог
СЗД 2 г 0 м

Захарчук Татьяна 

Евгеньевна
Учитель-логопед 0 л 7 м

Зулькарнаева Наиля 

Батыровна
Учитель музыки

ООП НОО

ООП ООО

высшее 

специалист

Башкирский 

государственный 

университет, 

Сибайский институт

24.05. 2003 Учитель музыки
Музыкальное 

образование
СЗД

"Раннее эстетическое развитие детей. Оркестр 

Карла Орфа", 72 часа, 2019
22 г 2 м 14 л 3 м

Иванов Виталий 

Анатольевич 

Учитель 

математики

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет

14.01. 2000
Учитель  

математики

Педагогика-

математика

"Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды» 72 часа, 2020; "Профессиональная 

компетентность педагогов в условиях внедрения 

ФГОС", 72 часа, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020

32 г 10 м 32 г 10 м

Иванов Юрий 

Юрьевич 

Учитель 

информатики
ООП ООО

Иванов Юрий 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования

ООП ООО

Канашова Светлана 

Никандровна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

29.06. 1989
Учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального обучения
первая

 "Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 72 часа, 2020; 

"Мотивационное сопровождение учебного 

процесса младших школьников "группы риска" в 

общеобразовательном учреждении, 72 часа, 2018; 

"Содержание и методика преподаваниякурса 

финансовой грамотности различными 

категориями учащихся", 36 часов, 2018

33 г 0 м 33 г 0 м

ООП НОО

СЗД

Захарова Лидия 

Витальевна

Учитель 

начальных классов
СЗД

23 г 0 м
высшее 

специалист

высшее 

специалист

25 г 0 м
Горное дело; 

информатика

Горный инженер, 

преподаватель 

горных дисциплин; 

"Программы и 

языки. Технологии 

программирования

" по предмету 

"Информатика"; 

"Современные 

языки 

программирования

"

30.06. 1989

Коммунарский 

горно-

металлургический 

институт; Академия 

ПК и 

переподготовки 

работников 

образования, ГОУ 

ХМАО "Институт 

повышения 

квалификации и 

развития 

регионального 

образования"

11 л 1 м
Преподаватель в 

начальных классах

Учитель 

начальных классов
12.06. 2001

Государственный 

северо-

казахстанский 

университет

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 22 часа, 2020; "Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта "Педагог", 16 часов, 2020; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020"Социокультурные 

истоки" (1 уровень), 16 часов, 2018

"Дидактика современной школы. Содержание и 

технологии реализации ФГОС среднего общего 

образования", 72 часа, 2020; "Подготовка к ЕГЭ 

по инорматике", 72 часа, 2020; "Подготовка 

председателей, заместителей председателей и 

членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по программам 

основного общего образования в 2018 году, 36 

часов

17 л 5 м

8 л 0 м
ООП НОО     ООП 

ООО

высшее 

специалист

Черновицкий 

национальный 

университет им. 

Юрия Федьковича

20.06.2006
Историк-

преподаватель
История

"Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, 

в том числе с РАС, с учётом внедрения подходов 

инклюзивного и специального коррекционного 

образования", 72 часа, 2020, "Логопедия и 

дефектология", профессиональная 

переподготовка, 600 часов, 2020
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одаваемые 
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специально
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Ученая 

степень/На

именовани

е

Каргапольцева 

Светлана Зинуровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Каргапольцева 

Светлана Зинуровна
Концертмейстер

Кеворкова Оксана 

Николаевна 
Учитель биологии. 

ООП ООО

ООП СОО

Кеворкова Оксана 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

ООП ООО

ООП СОО

Керимова Ксения 

Расимовна

учитель 

английского языка

ООП НОО

ООП ООО

высшее 

бакалавр

Сургутский 

государственный 

университет

10.07.2018 Лингвистика
Перевод и 

переводоведение

Переподготовка по программе "Французский 

язык и методика его преподавания",2018
3 г 8 м 3 г 8 м

Кириллова Марина 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры

ООП НОО

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Казахский институт 

физ. культуры
15.06. 1993

Преподаватель 

физической 

культуры, тренер

Физическая культура высшая

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Учитель физической 

культуры: преподавание предмета в соответствии 

с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции", 144 часа, 2020; "Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК ГТО", 2020; "Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей", 22 часа, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020; «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», 49 часов, 2021; "Учитель-

наставник: создание уникального электронного 

контента и передача опыта в условиях цифровой 

образовательной среды", 16 часов, 2021; 

"Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации", 

16 часов, 2021

29 л 4 м 29 л 4 м
Мастер спорта 

СССР

14.05. 2003 / 

29.07.2020

высшее 

специалист

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; «Есть контакт! Работа 

педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

«Педагог», 16 часов, 2020; "Организация защиты 

детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 часов, 2020; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

20 л 6 м32 г 7 м

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет/ ООО 

"Инфоурок"

Биология / 

"Естествознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации"

Учитель биологии 

/ Преподаватель 

естествознания

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 36 часов, 2021
14 л 11 мООП ООО высшее

Уфимская 

государственная 

академия искусств 

имени Загира 

Исмагилова

15.06.2012

Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепмано)

СЗД

высшая

14 л 11 м



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Киселева Надежда 

Владимировна
Педагог-психолог ООП СОО

высшее, 

специалист

Московский 

психолого-

социальный 

институт

27.11.2020
Учитель средней 

школы, психолог

География - биология, 

психология
высшая

"Разработка индивидуальной программы 

сопровождения обучающихся с рисками 

школьной неуспешности", 72 часа, 2020; 

"Организация образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, 72 часа, 2020; "Повышение 

эффективности профилактики экстремизма как 

фактор национальной безопасности", 16 часов, 

2018

23 г 0 м 23 г 0 м

Китайкина Ольга 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

ООП ООО

среднее 

профессиональ

ное специалист 

среднего звена

Сумское культурно-

просветительное 

училище

29.06. 1983

Руководитель 

самодеятельностно

го 

хореографического 

коллектива

Культурно-

просветительская 

работа

высшая

"Профессиональное развитие педагога 

дополнительного образования: стратегия и 

практика", 72 часа, 2019; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020

41 г 6 м 26 л 5 м

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 1000/к- н 

08.07. 2011

Кожева Юлия 

Сергеевна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

среднее 

профессиональ

ное специалист 

среднего звена

Нижневартовский  

социально-

гуманитарный 

колледж

23.06.2018
Учитель 

начальных классов

Преподавание в 

начальных классах
4 г 2 м 0 л 0 м

Козлова Ирина 

Ивановна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее, 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

15.06.2010

Учитель 

начальных классов 

и учитель 

английского языка

Педагогика и методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык

высшая 12 л 0 м 12 л 0 м

Константинова Юлия 

Константиновна

Учитель 

математики
ООП ООО

высшее 

бакалавр

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

09.07.2020 Бакалавр
Педагогическое 

образование

"Цифровая грамотность педагогического 

работника", 285 часов, 2021
3 г 10 м 1 г 10 м

Коломанова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

бакалавр

Казахстанский 

государственный 

университет им. 

С.Аманжолова

11.07. 2008 Бакалавр
Педагогика и методика 

начального обучения
СЗД

"Современные практики сопровождения ребёнка 

с ОВЗ и инвалидностью в детском саду и в 

школе", 72 часа, 2018; "Методика обучения 

русскому языку в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС", 72 часа, 2019 

"Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта "Педагог", 16 часов, 2020; 

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17 часов, 

2020; "Основы обеспечения информационной 

безопасности", 22 часа, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020; "Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий", 16 часов, 2021

13 л 8 м 13 л 8 м



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Коростелева Елена 

Николаевна

Педагог-

библиотекарь

Коростелева Елена 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Косуха Ирина 

Евгеньевна
Учитель биологии ООП ООО

высшее, 

бакалавр

Тюменский 

государственный 

университет

02.08. 2021

педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки

биология,химия

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года, 44 часа, 2021; 

3 г 6 м 1 г 0 м

Косуха Марина 

Валентиновна

Учитель химии, 

биологии 

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Актюбинский 

педагогический 

институт имю 

Х.Жубанова / ООО 

"Инфоурок"

28.06. 1995/ 

22.07.2020

Учитель химии и 

биологии / 

Преподаватель 

естествознания

Химия и биология / 

"Естествознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации"

высшая

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Подготовка экспертов, 

оценивающих лабораторные работы по химии в 

пунктах проведения экзаменов", 72 часа, 2020; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; "Цифровая 

грамотность педагогического работника", 285 

часов, 2021; "Методология исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в системе 

основного общего и дополнительного 

образования", 36 часов, 2021

26 л 11 м 24 г 8 м

Профессиональная переподготовка: 

"Библиотековедение", 2019; КПК: "Развитие 

читательской компетентности детей и молодёжи", 

16 часов, 2019; "Проектирование и проддвижение 

культурно-досуговых проектов", 72 часа, 2019

26 л 0 м
ООП ООО

ООП СОО

высшее, 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт

12.05.1999
Учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

Благодарность 

Министерства 

лбразования и 

науки РФ

первая 2 г 0 м



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Кочекаева Алия 

Самидулаевна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее, 

специалист

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт/Хасавюрто

вский 

педагогический 

колледж им. З.Н. 

Батырмурзаева

05.04.2010/  

05.07.2006

Менеджер/учитель 

начальных 

классов, учитель 

трудового 

обучения

Менеджмент 

организации/преподава

ние в начальных 

классах
СЗД

"Педагогическая деятельность в сфере начального 

общего образования и детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 144 часа, 2020; "Тьюторское 

сопровождение лиц с нарушениями слуха и 

зрения", 36 часов, 2020

15 л 9 м 9 л 0 м

Кравцова Наталья 

Егоровна 

Учитель 

иностранного 

языка

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Курский Гос. Пед. 

Институт
26.06. 1978

Учитель 

английских и 

немецких языков

Английский и 

немецкий язык
высшая

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Есть контакт! Работа 

педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

"Педагог", 16 часов, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020

40 л 0 м 40 л 0 м

Почетная 

грамота МП 

РФ

Кравченко Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

языка

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

26.06. 1996

Учитель немецкого 

и английского 

языков

Немецкий и 

английский язык
первая

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Есть контакт! Работа 

педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

"Педагог", 16 часов, 2020; "Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов, 2020; 

"Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях», 16 часов, 2020; "Основы 

обеспечения информационной безопасности", 22 

часа, 2020; "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

24 г 11 м 20 л 0 м

Крецу  Светлана 

Агзамовна 

Учитель 

начальных классов  
ООП НОО

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

07.04. 2009
Учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

СЗД

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 22 часа, 2020; "Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта "Педагог", 16 часов, 2020; 

"Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в 

целяхобучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации", 24 часа, 2020; 

"Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различными 

категориями учащихся",72 часа, 2019; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; "Цифровая 

грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций XXI века", 36 часов, 2020

32 г 0 м 32 г 0 м

Круц Оксана 

Михайловна

Педагог 

дополнительного 

образования

СЗД

высшее, 

специалист

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева

22.01.1998

Учитель, 

преподаватель 

технологии, 

учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения

"Методологические и психологические аспекты 

подготовки участников к педагогическим 

конкурсам", 36 часов, 2020; "Профилактика 

терроризма и противодействие его идеологии", 72 

часа, 2020; "Технологии "Фабрик будущего", 108 

часов, 2019; "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей мигрантов. Профилактика 

терроризма, экстремизма", 16 часов, 2020

25 л 3 м 8 л 10 м



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Круц Оксана 

Михайловна

Учитель 

технологии
ООП ООО СЗД

Крякина Анастасия 

Витальевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО
высшее, 

магистр

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

09.07.2020 Магистр
Педагогическое 

образование 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года, 44 часа, 2021; 

2 г 0 м 2 г 0 м

Кузнецов Владимир 

Михайлович

Учитель 

физической 

культуры

ООП НОО

ООП ООО

высшее 

магистр

Сургутский 

государственный 

университет

16.07.2018 Магистр Физическая культура СЗД

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших технологий 

в организации образовательного процесса», 72 

часа, 2020; "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации", 

16 часов, 2021 

2 г 7 м 2 г 7 м

Кузнецова Татьяна 

Юрьевна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н. Ульянова

22.06. 2001 Филолог Филология СЗД

Переподготовкапо программе "Теория и методика 

начального образования",2013

20 л 0 м 20 л 0 м

Кунгурцева Мария 

Владимировна

Учитель 

информатики, 

математики

ООП НОО

ООП ООО
высшее, магстр

Сургутский 

государественный  

университет

09.07.2021 Магистр
Педагогическое 

образование
СЗД

"Эффективное преподаваниеи обучение", 144 

часа, 2020; "Программы развития цифровых 

компетенций педагога", 72 часа, 2019; 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях», 16 часов, 2020; "Эффективное 

преподаваниеи обучение", 144 часа, 2020; 

"Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях», 16 часов, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020; "Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформ  ации в обществе", 

144 часа, 2020, Профессиональная 

переподготовка "Математика:теория и методика 

преподавания в образовательной организации", 

270 часов, 2022

3 г 0 м 3 г 0 м

высшее, 

специалист

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева

22.01.1998

Учитель, 

преподаватель 

технологии, 

учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения

"Методологические и психологические аспекты 

подготовки участников к педагогическим 

конкурсам", 36 часов, 2020; "Профилактика 

терроризма и противодействие его идеологии", 72 

часа, 2020; "Технологии "Фабрик будущего", 108 

часов, 2019; "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей мигрантов. Профилактика 

терроризма, экстремизма", 16 часов, 2020

25 л 3 м 8 л 10 м



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Курилова Алена 

Анатольевна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее, 

бакалавр

Алтайский 

государственный 

педагогический 

универитет

26.02.2018 Бакалавр
Педагогическое 

образование
4 г 6 м 0 л 2 м

Лебедева Лариса 

Николаевна 

Учитель ИЗО, 

черчения
ООП ООО

Лебедева Лариса 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Леонова Наталья 

Анатольевна

Учитель 

английского языка        
ООП ООО

высшее 

специалист

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

19.06. 1998
Учитель 

английского языка
СЗД

"Языковые компетенции преподавателя 

английского языка (уровень B2 - C1)", 144 часа, 

2019; "Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17 часов, 

2020; "Профилактика коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

18 л 9 м 14 л 2 м

Леонтьева Ольга 

Васильевна
Педагог-психолог ООП ООО

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

09.06.2012
Психолог.Препода

ватель психологии
Психология СЗД

"Цифровая грамотность: навыки и умения, 

необходимые каждому", 25 часов, 2021; 

"Цифровая грамотность педагогического 

работника", 285 часов, 2021; "Разработка 

индивидуальной образовательной программы 

обуучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы", 72 часа, 2021

9 л 9 м 9 л 9 м

Лимонова Татьяна 

Владимировна

Учитель 

математики

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Марийский 

государственный 

университет

25.06. 1995
преподаватель 

математики
Математика высшая

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по математике с 

использованием модульного курса "Я сдам ЕГЭ", 

2018, 24 часа

26 л 3 м 26 л 3 м

высшаяИЗО и черчение
Учитель ИЗО и 

черчения
27.06. 1994

высшее 

специалист

Курский 

государственный 

педагогический 

университет

"Мастер-класс: рисование в технике "Скетчинг", 

16 часов, 2021; "Педагогические арт-мастерские: 

развитие творческих способностей детей и 

подростков", 16 часов, 2021; "Новый российский 

формат дополнительного образования детей: 

методический и содержательный аспекты", 72 

часа, 2018; "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"

27 л 0 м29 л 9 м



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Луценко Валентина 

Дмитриевна  
Учитель физики

ООП ООО

ООП СОО

Луценко Валентина 

Дмитриевна  

Педагог 

дополнительного 

образования

ООП СОО

Мадалиева Зинаида 

Анатольевна 

Учитель истории и 

обществознания 

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Ленинградский 

политологический 

институт

20.06. 1991

Политолог. 

Преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин

Теория социально-

политических 

отношений в высших 

учебных заведениях

высшая

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020; "Современная педагогика. Как это 

работает", 72 часа, 2020

43 г 0 м 37 л 0 м

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ

Максимова Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Карагандинский пед. 

институт
27.06. 1990

Учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального обучения
СЗД

"Новые методы и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС", 144 часа, 2020; 

"Проектирование урока на основе системно-

деятельностного подхода в рамках реализации 

ФГОС НОО и ООО", 72 часа, 2020

27 л 9 м 23 г 4 м

Мамаева Ирина  

Андреевна 

Учитель 

информатики 

ООП НОО

ООП ООО

высшее 

специалист

Тобольский ГПИ им 

Д.И. Менделеева
15.02. 2004

Учитель 

начальных классов 

и информатики 

первой ступени 

обучения

педагогика и методика 

начального 

образования

первая

"Программы развития цифровых компетенций 

педагога", 72 часа, 2019; "Проектная и 

исследовательская деятельтность как способ 

формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС", 72 часа, 

2019

20 л 0 м 12 л 0 м

Манашева   Зульфия 

Исмагильевна  

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО
высшее 

специалист

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет

07.02. 1998

учитель русского 

языка и 

литературы

Филология высшая

"Особенности проектирования урока и 

внеурочной деятельности в рамках реализации 

ООП СОО с учётом требований ФГОС СОО", 72 

часа, 2020; "Технология подготовки школьников 

к ЕГЭ по русскому языку с использованием 

модульного курса "Я сдам ЕГЭ", 2018, 24 часа

30 л 0 м 17 л 0 м

Масленникова 

Наталья Ивановна

Учитель истории и 

обществознания 

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Виницкий ГПИ им. 

Н. Отсровского
01.07. 1991

Учитель истории и 

обществознания
История СЗД

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Организация защиты 

детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 часов, 2020;  

"Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС", 108 часов, 2019; 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности", 22 часа, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020 

41 г 0 м 41 г 0 м

Медвежева Оксана 

Петровна 

Учитель 

иностранного 

языка

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры

07.06. 2005
Лингвист, 

преподаватель

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур

первая

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Есть контакт! Работа 

педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

"Педагог", 16 часов, 2020; "Подготовка к ГИА в 

формате ЕГЭ по предмету «Английский язык» с 

учетом требований ФГОС", 72 часа, 2019; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; "Персонализация 

образования в условиях цифровой трансформ  

ации в обществе", 144 часа, 2020

19 л 4 м 17 л 0 м

Мещерякова Нина 

Ивановна 
Учитель плавания ООП ООО

первая

первая
Курганский гос. пед. 

институт

высшее 

специалист
38 л 0 м38 л 0 м

Физическое 

воспитание

Учитель 

физической 

культуры средней 

школы

06.06. 1990

ФизикаУчитель физики 07.07. 1983

Ошский 

государственый 

педагогический 

институт

высшее 

специалист

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Основы обеспечения 

информационной безопасности", 22 часа, 

2020;"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; "Проектирование и 

реализация программ по физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ", 72 часа, 2021

38 л 0 м38 л 0 м



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Мещерякова Нина 

Ивановна 

Тренер-

преподаватель по 

плаванию

ООП НОО

ООП ООО

Мигалко Юлия 

Кирилловна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО
высшее 

магистр

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

05.07.2019 Бакалавр
Русский язык и 

литература
СЗД

«Обучение экспертов по проверке итогового 

сочинения и итогового собеседования», 36 часов, 

2020; "Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17 часов, 

2020; "Профилактика коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; 

"Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформ  ации в обществе", 144 часа, 

2020

3 г 0 м 3 г 0 м

Мироненко Людмила 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

07.04. 2009
Учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

высшая

"Профилактика терроризма и противодействие 

его идеологии", 72 часа, 2020; "Мониторинг 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 2018

37 л 0 м 37 л 0 м

Михалева Оксана 

Александровна

Учитель 

английского языка

ООП НОО

ООП ООО
высшее

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

22.06.2004

учитель 

английского и 

французского 

языков

Филология первая

"Современные подходы в обучении английскому 

языку", 16 часов, 2019; "Проблемы формирования 

информационной образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС", 72 часа, 2018

17 л 7 м 17 л 7 м

Мосейчук Галина 

Григорьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО
высшее 

специалист

Тобольский ГПИ им 

Д.И. Менделеева
29.06. 1977

учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература
СЗД

"Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с использованием модульного 

курса Я сдам ЕГЭ!", 24 часа, 2018
41 г 0 м 41 г 0 м

Никитин Алексей 

Васильевич

Учитель истории и 

обществознания 

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Алтайская гос. 

Академия 

образования им. 

В.М. Шукшина

15.06. 2011

Педагог 

профессиональног

о обучения

Профессиональное 

обучение "Экономика 

и управление"

первая

"Обновление содержания и технологий 

преподавания истории в условиях реализации 

концепции нового УМК по отечественной 

истории", 72 часа, 2020; "Безопасное 

использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целяхобучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации", 24 часа, 2020; "Основы 

обеспечения информационной безопасности", 22 

часа, 2020; "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

9 л 6 м 6 л 11 м

первая

Некрасова Наталья 

Алексеевна
Учитель биологии

ООП ООО

ООП СОО

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020;  "Подготовка экспертов, 

оценивающих лабораторные работы по химии в 

пунктах проведения экзаменов", 72 часа, 2020; 

"Методическое сопровождение педагога: 

профессиональные компетенции педагогов-

наставников и педагогов-методистов в условиях 

реализации национальной системы учительского 

роста", 72 часа, 2020; "Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные технологии обучения", 

108 часов, 2020; "Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта "Педагог", 16 часов, 

2020; "Основы обеспечения информационной 

безопасности", 22 часа, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020; «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», 49 часов, 2021; "Цифровая 

грамотность педагогического работника", 285 

часов, 2021

10.07. 1999/ 

19.08.2020

Учитель средней 

школы/ 

Преподаватель 

естествознания"

24 г 0 м 24 г 0 м

Курганский гос. пед. 

институт

высшее 

специалист

высшее 

специалист

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт/ ООО 

"Инфоурок"

38 л 0 м38 л 0 м
Физическое 

воспитание

Учитель 

физической 

культуры средней 

школы

06.06. 1990

Биология и химия/ 

"Естествознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации"

высшая

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; "Проектирование и 

реализация программ по физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ", 72 часа, 2021



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Овчинникова Елена 

Викторовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Сыктывкарский 

государственный 

университет им. 50-

летия СССР

24.06.1991
Филолог-

преподаватель

Русский язык и 

литература
высшая

"Дидактика современной школы. Содержание и 

технологии реализации ФГОС среднего общего 

образования", 72 часа, 2020; "Специфика 

преподавания предмета "Родной (русский) язык" 

с учётом реализации ФГОС НОО", 72 часа, 2020;  

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17 часов, 

2020;  "Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по русскому языку с использованием 

модульного курса "Я сдам ЕГЭ", 2018, 24 часа; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

30 л 0 м 30 л 0 м

Овчинникова Ольга 

Юрьевна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

31.05. 2004
Учитель 

начальных классов

Преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

первая

"Работа с одарёнными детьми в начальной школе 

в соответствии с ФГОС", 72 часа, 2020; "Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта "Педагог", 16 часов, 2020; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

26 л 10 м 20 л 11 м

Оконечникова Елена 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО
высшее 

специалист

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

02.07. 1990

учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература
первая

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020;  "Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов, 2020;  

"Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с использованием модульного 

курса "Я сдам ЕГЭ", 2018, 24 часа; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

26 л 5 м 26 л 5 м

Осипова Елена   

Владимировна                     

Учитель 

английского языка        
ООП ООО

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт

18.06. 2004

учитель 

английского и 

немецкого языков

Филология СЗД

Особенности психофизического развития и 

индивидуальные возможности младших 

школьников с ЗПР в рамках требований ФГОС 

начального общего образования, 72 часа, 2018; 

"Социокультурные истоки" (1 уровень),16 часов, 

2018 

24 г 9 м 17 л 9 м

Острежнюк Оксана 

Идиаловна

Учитель 

математики
ООП ООО

высшее 

специалист

Омский 

государственный 

педагогический 

университет

16.12.2011 Бакалавр Педагогика СЗД

"Реализация требований ФГОС в условиях 

организации образовательного процесса в ИОС с 

использованием современных образовательных 

технологий", 72 часа, 2019; "Есть контакт! Работа 

педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

"Педагог", 16 часов, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020; "Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформ  ации в обществе", 

144 часа, 2020

12 л 10 м 8 л 11 м

Павленко  Галина 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 
ООП НОО

высшее 

специалист

Крымский 

государственный 

гуманитарный 

институт

21.06. 2002

Учитель 

начальных 

классов. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

 Дошкольное 

воспитание
СЗД

"Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта "Педагог", 16 часов, 2020; 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 22 часа, 2020; "Организация 

защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», 

16 часов, 2020; "Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС", 

72 часа, 2019; "Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

15 л 6 м 15 л 6 м



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Павлова  Татьяна 

Геннадиевна 
Учитель - логопед ООП НОО

высшее 

специалист

Челябинский гос. 

пед. университет
06.05. 2005 Учитель-логопед

Руководитель 

технического кружка 

"Логопедия"

первая

"Современные педагогические технологии и 

методика организации инклюзивного процесса 

для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО", 108 часов, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020

19 л 0 м 19 л 0 м

Паскару Андрей 

Константинович

Учитель 

технологии
ООП ООО

среднее 

профессиональ

ное специалист 

среднего звена

Липканский 

педагогический 

колледж-лицей им. 

"Г.Асаки"

27.06. 1995

Учитель труда и 

черчения, 

руководитель 

технического 

кружка

СЗД

"Содержание и методика препождавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся", 72 часа, 2020; "Персонализация 

образования в условиях цифровой трансформ  

ации в обществе", 144 часа, 2020

17 л 0 м 15 л 0 м

Пахарукова Наталья 

Владимировна

Учитель 

английского языка        
ООП ООО

высшее 

специалист

Курганский 

государственный 

педагогичексий 

институт

01.07. 1996

учитель 

французского и 

английского языка

французский и 

английский язык
первая 26 л 0 м 24 г 0 м

Петрова Марина 

Владимировна 

Учитель 

технологии
ООП ООО

высшее 

специалист

Нижнетагисльский 

государственный 

педдагогический 

университет

01.06. 1993

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин

Трудовое обучение и 

общетехнические 

дисциплины

СЗД

"Проектирование современного урока технологии 

в условиях реализации ФГОС ООО", 72 часа, 

2019

32 г 0 м 32 г 0 м

Плетнева Ольга 

Васильевна 

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Омский гос. пед. 

институт им. А.М. 

Горького

12.05. 1993

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

средней школы

Педагогика и методика 

начального обучения
первая

"Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта "Педагог", 16 часов, 2020; 

"Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 72 часа, 2019; "Основные 

направления, формы и методы работы с 

родителями в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, 2018; "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

26 л 0 м 26 л 0 м

Подолякина Инна 

Васильевна

Педагог - 

организатор

высшее 

бакалавр

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

26.06. 2015 Бакалавр
Организация работы с 

молодежью
СЗД

"Старость, старение, эмпатия", 72 часа, 2020

7 л 0 м 7 л 0 м



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Полукеева Елена 

Николаевна 

Учитель 

географии, 

экономики

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Новосибирский Гос. 

Пед. Институт
25.06. 1991

Учитель географии 

и биологии
География и биология высшая

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам среднего 

общего образования", 36 часов, 2020; "Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта "Педагог", 16 часов, 2020;  

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17 часов, 

2020; "Профилактика коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

31 г 0 м 31 г 0 м

Попкова  Татьяна 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

специалист

Тюменский гос. 

институт искусств и 

культуры

01.06. 2003

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности. 

Педагог 

дополниетльного 

образования

Социально-культурная 

деятельность
первая

 "Современные тренды российского 

дополнительного образования детей: внедрение 

инноваций и обеспечение качества услуг", 72 

часа, 2021; "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; "Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации", 16 часов, 2021

21 г 10 м 21 г 10 м

Попова Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Туркменский гос. 

Университет им. 

А.М. Горького

16.06. 1990
Филолог-

преподаватель

Русский язык и 

литература
высшая

"Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", 72 часа, 2018;  

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17 часов, 

2020; "Современные формы и методы 

взаимодействия педагогов и родителей в условиях 

реализации ФГОС", 8 часов, 2020; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

31 г 0 м 31 г 0 м

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки РФ

Пугачева Ирина 

Юрьевна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Санкт-Петербург 

Институт 

специальной 

педагогики и 

психоогии

30.05.2003
Учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

СЗД

"Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО", 16 

часов, 2019; "Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта "Педагог", 16 часов, 

2020; "Профилактика коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

43 г 0 м 43 г 0 м

Пунина Антонина 

Андреевна

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

методист

ООП ООО
высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

01.06. 2010

учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература
СЗД

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года, 44 часа, 2021; 

12 л 0 м 12 л 0 м

Ракитина Оксана 

Геннадьевна 

Учитель 

информатики

ООП ООО

ООП СОО

Ракитина Оксана 

Геннадьевна 
Методист

высшее 

специалист

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Персонализация 

образования в условиях цифровой трансформ  

ации в обществе", 144 часа, 2020

25 л 3 м25 л 3 м04.06. 1998

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет

Математика и 

информатика

учитель 

математики, 

информатики и 

высшей техники 

СЗД



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Рожкова Любовь 

Александровна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО
высшее, 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет /АНО 

высшего 

профессионального 

образования 

"Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник"

24.05.2012/ 

14.04.2017

Жуналист/  

Учитель русского 

языка и 

литературы

Журналистика/         

"Педагогическое 

образование: учитель 

русского языка и 

литературы"

СЗД

"Подготовка учащихся к ОГЭ по русскому языку 

в рамках ФГОС-2021", 72 часа, 2020; 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 49 

часов, 2021; "Цифровая грамотность 

педагогического работника", 285 часов, 2021

13 л 6 м 5 л 10 м

Руфова Татьяна 

Леонидовна 
Учитель плавания ООП ООО

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры

18.06. 2003

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

Физическая культура и 

спорт
первая

"Модернизация содержания обучения и методики 

преподавания по межпредметным технологиям", 

36 часов, 2019; "Методические и содержательные 

аспекты образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", 72 часа, 2018; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; "Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации", 16 часов, 2021

18 л 8 м 12 л 0 м

Савко Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель ГПД

ООП НОО
высшее 

специалист

Тобольский ГПИ им 

Д.И. Менделеева
08.07. 1994

Учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального обучения
высшая

"Проективные методики в начальной школе в 

соответствии с ФГОС", 144 часа, 2020; 

"Тьюторское сопровождение лиц с нарушениями 

слуха и зрения", 36 часов, 2020

31 г 0 м 31 г 0 м

Сахарова Ольга 

Леонидовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО

ООП СОО
высшее

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева

19.02.1998

Учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература
СЗД

"Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды", 72 часа, 2020; "Тьюторское 

сопровождение лиц с нарушениями слуха и 

зрения", 36 часов, 2020; "Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов, 2020; 

"Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с использованием модульного 

курса "Я сдам ЕГЭ", 2018, 24 часа; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

31 г 0 м 31 г 0 м

ООП СОО

Семенова Наталия 

Владиславовна
Учитель физики

ООП ООО

ООП СОО

Семенова Наталия 

Владиславовна

Педагог 

дополнительного 

образования

ООП ООО

ООП СОО

СЗД

37 л 0 м

ООП СОО

Физика и математика
Учитель физики и 

математики

высшее 

специалист

04.07. 1983
Физическое 

воспитание

Преподаватель 

физического 

воспитания

Профессиональная переподготовка: 

"Естествознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС СОО", 300 часов, 

2020; "Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Основы обеспечения 

информационной безопасности", 22 часа, 2020; 

"Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

физике с использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ", 2018

31 г 10 м31 г 10 м05.07. 1990

Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Яковлева

Московский гос. 

институт физ. 

культуры

высшее 

специалист

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020

37 л 0 м
Седов Михаил 

Алексеевич 

Преподаватель - 

орг.(ОБЖ, 

доприз.подг), 

учитель ОБЖ, 

педагог 

дополнительного 

образования

высшая



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Семенова Татьяна  

Васильевна

Учитель биологии, 

химии

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Кубанский 

государственный 

университет

22.06. 1998

Биология. 

Преподаватель 

биологии и химии

Биология высшая

"Особенности проектирования урока и 

внеурочной деятельности в рамках реализации 

ООП СОО с учётом требований ФГОС СОО", 72 

часа, 2020; "Подготовка экспертов, оценивающих 

лабораторные работы по химии в пунктах 

проведения экзаменов", 72 часа, 2020; "Основы 

обеспечения информационной безопасности", 22 

часа, 2020; "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 49 

часов, 2021; "Цифровая грамотность 

педагогического работника", 285 часов, 2021; 

"Химия живых систем", 40 часов, 2021

28 л 0 м 28 л 0 м

Почетная 

грамота МО 

РФ

Сергеева Мария 

Александровна

Педагог-

библиотекарь
ООП ООО высшее

Новосибирский  

государственный 

педагогический 

университет

07.05.2001 Учитель истории История

"Библиотечно-библиографические и 

информационные знания в педагогическом 

процессе", 2020 (переподготовка); 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; «Методология и 

технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 часов, 2021

10 л 4 м 2 г 2 м

Серебренникова 

Татьяна Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

специалист

Тюменский гос. 

институт искусств и 

культуры

07.05. 1996
Режиссер массовых 

праздников
Режиссура СЗД

 "Новые подходы в преподавании хореографии", 

72 часа, 2019; "Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

25 л 0 м 25 л 0 м

Смолина Лариса 

Геннадьевна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Челябинский 

государственный 

пед. институт

26.06. 1992
Учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального обучения
СЗД

"Школа любознательных родителей", 16 часов, 

2020; "Разработка индивидуальной 

образовательной программы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы", 72 часа, 

2019

26 л 0 м 26 л 0 м

Струихина Наталья 

Михайловна

Социальный 

педагог

высшее, 

специалист

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

23.06.2004

Учитель биологии, 

социальный 

педагог

Биология, Социальная 

педагогика
первая 17 л 9 м 17 л 9 м

Струкова Светлана 

Борисовна 

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Тобольский ГПИ им 

Д.И. Менделеева
25.07. 1990

Учитель 

математики
Математика первая

Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 72 часа, 2018

37 л 0 м 37 л 0 м

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Сухорученкова 

Наталья Ивановна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист
Адыгейский ГПИ 23.07. 1985

учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература
СЗД

«Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды», 72 часа, 2020; "Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по русскому языку с 

использованием модульного курса "Я сдам ЕГЭ", 

2018, 24 часа; "Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта "Педагог", 16 часов, 

2020

42 г 0 м 38 л 0 м

Отличник 

народного 

просвещения

Танкова Елена 

Владиславовна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Свердловский 

ордена "Знак 

Почета" гос. Пед. 

институт

14.04. 1994
Учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального обучения
высшая

"Реализация требований ФГОС в условиях 

организации образовательного процесса в ИОС с 

использованием современных образовательных 

технологий", 72 часа, 2019; «ИКТ-

компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 2019 

36 л 0 м 36 л 0

Тарасова Александра 

Витальевна
Учитель физики ООП ООО

высшее 

специалист

Кустанайский 

педагогический 

институт

21.06. 1995

Учитель физика, 

информатики и 

вычислительной 

техники

Физика СЗД

"Особенности проектирования урока и 

внеурочной деятельности в рамках реализации 

ООП СОО с учётом требований ФГОС СОО", 72 

часа, 2020; "Профилактика терроризма и 

противодействие его идеологии", 72 часа, 2020; 

"Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформ  ации в обществе", 144 часа, 

2020

23 г 0 м 23 г 0 м

Тарасова Галина 

Михайловна 

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

среднее 

профессиональ

ное специалист 

среднего звена

Рыльское пед. 

училище Курской 

области

30.06. 1987
Учитель 

начальных классов

Преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

СЗВ

 "Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта "Педагог", 16 часов, 2020; 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности", 22 часа, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020;  "Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС НОО", 72 часа, 2021

34 г 10 м 34 г 10 м

Титова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка        

ООП НОО

ООП ООО

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт

18.06. 1999

Учитель 

начальных классов 

и английского 

языка

Педагогика и методика 

начальных классов
СЗД

Современные методики и особенности 

преподавания предмета Английский язык"в 

соответствии с требованиями ФГОСОО", 144 

часа, 2018; "Теория и практика реализации 

ФГОС: организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся", 

72 часа, 2018

23 г 0 м 23 г 0 м

Устинова Мария 

Витальевна 

Учитель 

иностранного 

языка

ООП ООО
высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт / ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"

30.06. 2001 / 

23.06.2020

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

английского языка 

в начальных 

классах / Учитель 

английского языка

Педагогика и методика 

начального 

образования

первая

"Учитель английского языка", 600 часов, 2020; 

"Работа с одарёнными детьми: развитие и 

совершенствование системы работы в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 2019; "Есть контакт! 

Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

"Педагог", 16 часов, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020

20 л 0 м 20 л 0 м

Устюжанина Елена 

Станиславовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

20.06.2003

учитель русского 

языка, литературы 

и истории

Филология и история СЗД

 "Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17 часов, 

2020; "Обучение экспертов по проверке итогового 

сочинения", 36 часов, 2019; "Технология 

подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку 

с использованием модульного курса "Я сдам 

ЕГЭ", 2018, 24 часа; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020

13 л 0 м 13 л 0 м



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Усенко Екатерина 

Васильевна 
Учитель - логопед ООП ООО

Фадина Мария 

Ивановна

Учитель 

английского языка        

ООП НОО

ООП ООО

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт

27.05 .2005

учитель 

английского и 

немецкого языков

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

СЗД

"Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, в условиях общего и специального 

образования", 36 часов,2019; "Развитие 

профессиональных компетенций и мастерств 

учителя в предметной области "Английский 

язык",108часов, 2019.

17 л 0 м 16 л 0 м

Файзрахманова  

Рафина  Решатовна 

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Казанский 

государственный 

университет

18.06. 2001
Учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

высшая

"Одарённые дети. Особенности развития и 

система сопровождения в системе школьного 

образования в условиях реализации ФГОС НОО", 

108 часов, 2020; "Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта "Педагог", 16 часов, 

2020; "Основы обеспечения информационной 

безопасности", 22 часа, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020

22 г 8 м 22 г 8 м

Федорова Алина 

Рамилевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО
высшее, 

бакалавр

Башкирский 

государственный 

университет

01.07.2021 Бакалавр
Педагогическое 

образование
1 г 5 м 0 л 0 м

Фесюк Любовь 

Владимировна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООП ООО
высшее 

специалист

Калининградский 

гос. университет
29.06. 1985

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литератруы

Русский язык и 

литература
СЗД

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года, 44 часа, 2021; 

36 л 0 м 28 л 0 м

Почетная 

грамота МОиН 

РФ

Хомутова Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

специалист

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

22.09. 2006

учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература
СЗД

"Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различными 

категориями учащихся", 36 часов, 2018; "Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта "Педагог", 16 часов, 2020; 

"Тьюторское сопровождение лиц с нарушениями 

слуха и зрения", 36 часов, 2020

11 л 11 м 11 л 11 м

первая

АНО ДПО 

"ФИПКиП", 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

ООП НОО

Усенко Екатерина 

Васильевна 

Учитель-

дефектолог
ООП ООО

Педагогика и методика 

начального обучения

13 л 9 м

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование: учитель-

дефектолог". 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

Логопедия

"Организация образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью", 72 часа, 2020; "Обучение 

коррекционных педагоговдистанционной работе с 

прохождени ем практики", 72 часа, 2020; 

"Система работы учителя с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися по преодолению 

пробелов в изучении программного материала", 

108 часов, 2020; "Учитель-дефектолог: Система 

работы при обучении и воспитании детей с 

особыми образовательными потребностями", 108 

часов, 2019; "Специальное (дефектологическое) 

образование: учитель-дефектолог" 

(переподготовка), 580 часов, 2018; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

34 г 0 м 34 г 0 м

13 л 9 м

30.06. 1989

Башкирский   

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных классов

высшее 

специалист

Учитель 

дефектолог, 

учитель-логопед

высшее 

специалист

25.09.2018;     

14.06. 2013

"Технология развития критического мышления 

обучающихся как средство достижения 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов ФГОС", 72 часа, 2021

Фазылова Зифа 

Шарифулловна 

Учитель 

начальных классов
СЗД



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Чернова Александра 

Павловна

Учитель 

физической 

культуры и 

плавания

ООП НОО

Чернова Александра 

Павловна

Педагог 

дополнительного 

образования

Чибиров Сергей 

Викторович

Учитель 

физической 

культуры

ООП ООО

ООП СОО

высшее, 

магистр

Сургутский 

государственный 

университет

11.07.2022 Магистр Физическая культура СЗД

"Обновление содержания и технологий 

преподавания учебного предмета Физическая 

культура" в условиях реализации новой 

предметной концепции", 72 часа, 2020; "Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта "Педагог", 16 часов, 2020

4 г 0 м 4 г 0 м

Чугаевский Евгений 

Владимирович

Учитель 

физической 

культуры

ООП НОО

ООП ООО

высшее, 

бакалавр

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

05.07.2019 Бакалавр Физическая культура СЗД

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 22 часа, 2020; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; магистратура

3 г 0 м 3 г 0 м

Шанаев Евгений 

Андреевич

Учитель 

физической 

культуры

ООП ООО
высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

01.06. 2007

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности

, педагог по 

физической 

культуре

Безопасность 

жизнедеятельности с 

дополнительной 

специальностью 

Физическая культура

высшая

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 22 часа, 2020; "Специальные 

знания, способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ", 108 

часов, 2019; "Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020; 

"Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации", 

16 часов, 2021

15 л 0 м 15 л 0 м

Шевцова Татьяна 

Валентиновна 

Учитель 

математики

ООП ООО

ООП СОО

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

18.06. 2003
учитель 

математики

Педагогика и методика 

начальноо образования 

и математика

СЗД

"Методика обучения математике в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО", 108 часов, 2020; "Особенности 

проектирования урока и внеурочной деятельности 

в рамках реализации ООП СОО с учётом 

требований ФГОС СОО", 72 часа, 2020; 

"Особенности подготовки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

"Математика" в условиях реализации ФГОС 

ООО", 108 часов, 2020; "Специфика 

преподавания основ финансовой грамотностив 

общеобразовательной школе", 72 часа, 2018; 

"Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

математике с использованием модульного курса 

"Я сдам ЕГЭ!", 24 часа; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО", 16 

часов, 2020

18 л 0 м 16 л 0 м

Шинкаренко Наталья 

Александровна

Учитель 

математики
ООП ООО

высшее, 

специалист

Пржевальский 

государственный 

педагогический 

институт

15.07.1991
учитель 

математики
Математика "Менеджмент в образовании", 510 часов, 2015 год 28 л 7 м 28 л 7 м

Шохов Игорь 

Игоревич

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее, 

специалист

ФГБОУ ВПО 

"Курганский 

государственный 

университет"

20.12.2012

Артист оркестра, 

руководитель 

самодеят. дух. 

оркестра

Духовые и ударные 

инструменты
28 л 8 м 28 л 8 м

8 л 7 м 0 л 0 м
высшее, 

бакалавр

Пензенский 

государственный 

университет

02.03.2020 Бакалавр
Педагогиское 

образование



Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)/Преп

одаваемые 

дисциплины

Наименование 

реализуемой 

программы

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения 
дата выдачи Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Категория 

высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД))

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Почетные 

звания/Наимен

ование звания

Ученая 

степень/На

именовани

е

Шпинькова Елена 

Владимировна
Педагог-психолог

высшее, 

специалист

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет

12.03.2002 Педагог-психолог Психология 21 г 6 м 21 г 6 м

Щебетова Наталья  

Яковлевна 

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

бакалавр

 Славянский 

государственный 

педагогический 

институт

01.07. 2011
Учитель 

начальных классов

Бакалавр 

филологии,учитель 

украинского языка и 

литературы

СЗД

"Проектирование урока на основе системно-

деятельностного подхода в рамках реализации 

ФГОС НОО и ООО", 72 часа, 2020; "Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта "Педагог", 16 часов, 2020; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО", 16 часов, 2020

7 л 9 м 7 л 9 м

Щебетова Полина 

Васильевна

Учитель 

начальных классов
ООП НОО

высшее 

бакалавр

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

14.05. 2021
педагогическое 

образование
начальное образование 1 г 0 м 1 г 0 м

Ющак Тамара 

Ивановна

Педагог - 

организатор
 

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет

07.06.2013

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности

Социально-культурная 

деятельность
СЗД

"Психолого-педагогическое сопровождение детей 

мигрантов. Профилактика терроризма, 

экстремизма", 16 часов, 2020

7 л 9 м 7 л 9 м

Яббарова Надежда 

Минниахметовна

Учитель 

информатики,мате

матики

ООП ООО
высшее 

магистр

Сургутский 

государственный 

университет

09.07.2021 Магистр
Педагогическое 

образование

"Учёт результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и 

среднего общего образования", 36 часов, 2020

2 г 0 м 2 г 0 м

Яковец Юрий 

Михайлович

Учитель 

технологии
ООП ООО

высшее 

специалист

Курганский гос. пед. 

институт
29.06. 1973

Учитель 

физического 

воспитания 

средней школы

Физическое 

воспитание
СЗД

"Современные методики и особенности 

преподавания предмета "Технология"в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта", 

16 часов, 2018; 

48 л 0 м 48 л 0 м

Ярошко Регина 

Ренатовна

Учитель 

английского языка

ООП НОО

ООП ООО

высшее 

специалист

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры

28.06.2013
перевод и 

переводоведение
лингвист, переводчик СЗД

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года, 44 часа, 2021; 

9 л 0 м 9 л 0 м


