
1 Алантьева 

Елена 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

(*) Высшее 18 лет, 9 

мес., 22 

дн.

10 лет, 11 

мес., 12 

дн.

Музыка

Изобразительное искусство

Математика

Русский язык

Технология

Литературное чтение

Окружающий мир

Умники и умницы

Основы религиозных культур и 

светской этики

Игры с мячом

Курс "Речь"

Школа человечности

Юный художник

Я исследователь

Художественное 

творчество:станем 

волшебниками

Математика и конструирование

Шахматы

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Все профессии важны, все 

профессии нужны

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Развитие математических 

способностей

Что мы знаем про то, что нас 

окружает

Литературное чтение на русском 

родном языке

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению

Я-МАЛенький инженер - 

Учебное заведение : Лоевское педагогическое 

училище

Дата выдачи диплома : 28.06.2000

№ диплома : А №0177905

Специальность по диплому : преподавание в 

начальных классах

Звание, ученая степень : нет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

"Достижение планируемых результатов 

средствами системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова", 8 часов, 06.10.2014

ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" "Вариативные системы 

начального образования в условиях введения 

ФГОС. Развивающая система Л.В. Занкова", 108 

часов, октябрь 2014 г.

ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме: "Реализация 

учебно - методических комплексов системы Л.В. 

Занкова"в рамках ФГОС НОО", 24 часа, 2014 год.

Основы религиозных культур и светской этики. 

108ч., г. Салехард, 2015 год.

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 72 ч., г. Омск, 2017 год

Безопасность жизнедеятельности. Первая помощь 

(базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.

Цифрвизация образования: цифровые технологии 

в обучении. 108 ч., г. Салехард, 2019 год.

ФГАОУ ВО "Тюменский государственный 

университет" г. Тюмень, квалификация Бакалавр 

по направлению Юриспруденция, 107232 0001229 

от 17.10.2019, регистрационный номер 1-19-3819

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка ( при 

наличии)

Уровень 

образова

ния

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание

Квалиф

икация

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности

Звания, 

награды

Квалификац

ионная 

категория

Преподаваемые предметы
Занимаемая 

должность

№ 

п/п
ФИО



2 Байбикова 

Луиза 

Халиловна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

профессион

альное

Высшая 28 лет, 8 

мес., 24 

дн.

28 лет, 8 

мес., 24 

дн.

Высшая Литература

Русский язык

Риторика

Говорим и пишем правильно

Социальная практика

Жизнь в слове и слово в жизни

Введение в языкознание

Основы стилистики деловой речи

Русская словесность. От слова к 

словесности

Искусство

Основы языкознания для 

школьников

Проектная деятельность

Итоговое сочинение

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Основы культуры речи

Продленка

Русский родной язык

Родная литература

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России

Литературное чтение на русском 

родном языке

Разговоры о важном

Школа олимпийского резерва

Проектная деятельность

Учебное заведение : Самарский педагогический 

институт

Дата выдачи диплома : 09.06.1994

№ диплома : ШВ № 711540

Специальность по диплому : Дефектология - 

логопедия, русский язык и литература

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

"Обновление содержания образования по 

русскому языку и литературе в связи с 

совершенствованием структуры и содержания 

общего образования.";

06.11.12-27.11.12;«Проектирование содержания 

ФГОС основного  общего образования на 

предметном уровне» ГАОУ ДПО ИРОСТ, 108 ч; 

№0517,Курган 2012

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО "Актуальные проблемы 

подготовки к ГИА выпускников 9 классов по 

русскому языку", 72 часа, Салехард 2014 год

Курсы заочного обучения : (2007г).«Реализация 

компетентностного подхода в процессе обучения» 

72ч. 

г. Салехард ЯНОИПКРО. №651

2009г. 21.04.Семинар «Организация ГИА и ЕГЭ в 

ЯНАО в 2008-2009 учебном году». 24ч. №213

2010г. 08.11.2010г-27.11.Обновление содержания 

образования по русскому языку и литературе в 

связи с совершенствованием структуры и 

содержания общего образования.

144ч. г. Ноябрьск, №0726

2011г, 26.01-01.04«Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании». филиал УрГУ г.Ноябрьск, №496

Семинар «Особенности проведения 



3 Бектяскина 

Алёна 

Викторовна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

профессион

альное

Первая 7 лет, 5 

мес., 7 

дн.

7 лет, 3 

мес., 22 

дн.

Первая Физическая культура

Литература

Русский язык

Русская словесность. От слова к 

словесности

Искусство

Проектная деятельность

Русский язык (профиль)

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Продленка

Путь в неизведанное

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на русском 

родном языке

Разговоры о важном

Разговоры о важном4 Белоусова 

Ольга 

Александров

на

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

профессион

альное

Первая 11 лет, 4 

мес., 3 

дн.

11 лет, 4 

мес., 3 дн.

Первая Литература

Русский язык

Риторика

Культура народов Ямала

Школа олим. резерва (рус., мат., 

биол.,ист., инф)

Жизнь в слове и слово в жизни

Культура речи

Русская словесность. От слова к 

словесности

Искусство

Проектная деятельность

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Продленка

Путь в неизведанное

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на русском 

родном языке

Разговоры о важном

Основы функциональной 

грамотности

Молодой специалист Учебное заведение : ФГБОУ 

ВПО "Курганский государственный университет"

Дата выдачи диплома : 04.03.2015

№ диплома : 104524 0855050

Специальность по диплому : Педагогическое 

образование

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

06.11.12-27.11.12;  «Проектирование содержания 

ФГОС основного  общего образования на 

предметном уровне» ГАОУ ДПО ИРОСТ. 108 ч; 

№0030, Курган 2012

Безопасность жизнедеятельности. Первая помощь 

(базовый курс) 72 ч., г. Омск, 2018 год.

Деятельность учителя русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС общего образования. 

108 ч., г. Омск, 2019 год.



5 Бережная 

Наталья 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессион

альное

Первая 35 лет, 4 

мес., 20 

дн.

35 лет, 4 

мес., 20 

дн.

Первая Музыка

Изобразительное искусство

Математика

Физическая культура

Литература

Русский язык

Технология

Риторика

Литературное чтение

Окружающий мир

Труд

Литературное краеведение

Умники и умницы

Основы религиозных культур и 

светской этики

Игры с мячом

Курс "Речь"

Школа человечности

Юный художник

Искусство

Я исследователь

Проектная деятельность

Художественное 

творчество:станем 

волшебниками

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Математика и конструирование

Шахматы

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Продленка

Путь в неизведанное

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Учебное заведение : Тобольский педагогический 

институт

Дата выдачи диплома : 08.07.1994

№ диплома : Д № 016595

Специальность по диплому : педагогика и 

методика начального образования

Курсы заочного обучения : Интернет технология 

для учителя предметника.

г. Салехард.

Система работы по развитию одаренности 

учащихся в условиях ОУ.

г. Ноябрьск.	

2007г. 09.12-15.12.

Управление инновационными процессами в 

современной школе». 72ч. 

г. Ноябрьск.№1657 

д/о

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Система работы по развитию одаренности 

учащихся в условиях образовательного 

учреждения. 2006г.

Интеренет-технологии для учителя-предметника. 

2006г.

Управление иновационными процессами в 

образовательном учреждении. 2007г.

Четырехлетнее обучение по программе "Школа 

2100".2002г.

Четырехлетнее обучение по программе "Школа 

2100".2001г.



6 Беришева 

Ираида 

Михайловна

Воспитатель Высшее 

профессион

альное

Первая 42 лет, 2 

мес., 27 

дн.

42 лет, 2 

мес., 27 

дн.

Первая Биология

Природоведение

Клетки и ткани

Практикум по анатомии и 

физиологии человека

Что вы знаете о своей 

наследственности

Экология животных

Экология человека. Культура 

здоровья

Основы гигиены

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Основы фармакологии

Учебное заведение : Ростовский Государственный 

Педагогический Институт

Дата выдачи диплома : 24.07.1987

№ диплома : НВ594010

Специальность по диплому : биология

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

"Современные тенденции в школьном химико-

биологическом образовании" 2007г.

"Урок XXI века" 2006г.

06.11.12-27.11.12;"Проектирование содержания 

ФГОС основного  общего образования на 

предметном уровне»   108 ч; №0516  г.Курган 

2012г

Курсы заочного обучения : 2007г.

Современные тенденции в школьном химико-

биологическом образовании. 100ч. №11442  

Семинар «Урок XXI века» (2007г)

2011г, 26.01-01.04.«Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании».  филиал УрГУ г.Ноябрьск, №497

03.10.-по 13.10.2011«Обновления содержания и 



7 Бехтева 

Альбина 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

(*) Высшее Высшая 32 лет, 1 

мес., 0 

дн.

32 лет, 1 

мес., 0 дн.

Высшая Музыка

Изобразительное искусство

Математика

Физическая культура

Русский язык

Технология

Риторика

Литературное чтение

Окружающий мир

Труд

Литературное краеведение

Умники и умницы

Развитие познавательных 

способностей

Планета загадок

Основы религиозных культур и 

светской этики

Учись учиться

Игры с мячом

Курс "Речь"

Театр

Юный художник

Я исследователь

Шахматы

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Все профессии важны, все 

профессии нужны

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Развитие математических 

способностей

Что мы знаем про то, что нас 

окружает

Литературное чтение на русском 

Учебное заведение : Тобольский Педагогический 

Институт

Дата выдачи диплома : 01.07.1996

№ диплома : ЭВ№681545

Специальность по диплому : Педагогика и 

методика начального обучения

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Управление иновационными процессами в 

образовательном учреждении. 2007г.

Вариативные системы начального образования. 

2004г.

Современные технологии филологического 

образования. 2001г.

"Основы религиозной культуры и светской этики», 

г.Ноябрьск 2012г.

«ФГОС начального общего образования. 

Вариативные системы начального образования. 

(УМК «Школа2100»), г.Ноябрьск 2011г.

"Модель "1 ученик - 1 компьютер": мотивация 

учащихся" г.Ноябрьск, 2013г. 

Курсы заочного обучения : 2007г.09.12-15.12. 

Управление инновационными процессами в 

современной школе».

72 часа.  г. Ноябрьск. №1629	

2008г. 24-25.09.Семинар «Методика обучения 

детей по учебно-методическому комплексу 

«Школа XXI века»

2008г.15-27.12.Вариативные системы начального 

образования Учебно-методический комплект 

«Школа России»

2011г.  09-23.03.«ФГОС начального общего 

образования. Вариативные системы начального 



8 Благинина 

Лилия 

Александров

на

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

педагогиче

ское

Высшая 38 лет, 1 

мес., 11 

дн.

31 лет, 5 

мес., 12 

дн.

Высшая Изобразительное искусство

Математика

Физическая культура

Русский язык

Технология

Литературное чтение

Окружающий мир

Игры с мячом

Русский родной язык

Литературное чтение на русском 

родном языке

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению

Я-МАЛенький инженер-

конструктор

Я-МАЛенький инженер-

изобретатель

Разговоры о важном

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению

Разговоры о важном

Игры с мячом

Я-МАЛенький инженер-

конструктор

Мишкинское педагогическое училище, 1988 год, 

ЛТ № 484511

Специальность: "Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы", 

Квалификация: Учитель начальных классов и 

преподаватель ГПД.

ГОУ ВПО "Челябинский государственный 

педагогический университет", 2006 год, ВСА № 

0085115

Специальность: "Педагогика и психология", 

Квалификация Педагог - психолог.

9 Болдарь 

Ирина 

Алексеевна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

Среднее 

профессион

альное

Высшая 33 лет, 6 

мес., 5 

дн.

26 лет, 0 

мес., 18 

дн.

Высшая Студия "Танцевальные ритмы" Учебное заведение : Ноябрьский государственный 

педагогический колледж

Дата выдачи диплома : 07.02.2003

№ диплома : АК №0259928

Специальность по диплому : Социальная 

педагогика

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Содержание и воспитательные технологии в 

УДОД. 2002г.

«Актуальные тенденции развития художественно-

прикладного творчества»,г.Ноябрьск, 2011г.;

"«Воспитание как приоритет современного 

образования», г.Ноябрьск, 2012г.;

05.11.2012 – 13.11.2012 «Содержание и 

воспитательные технологии в системе учреждений 

дополнительного образования детей. Интеграция 

общего и дополнительного образования в рамках 

введения ФГОС» Салехард 72 часа

Курсы заочного обучения : 2007г. 09.12-

15.12.Управление инновационными процессами в 

современной школе».

72ч. г. Ноябрьск .№1647

2011г, 26-30.03. «Актуальные тенденции развития 

художественно-прикладного творчества», 108 ч, 

г.Ноябрьск

Центр  переподготовки и повышения 

квалификации  специалистов, №355/к



10 Бологов 

Евгений 

Михайлович

Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

педагогиче

ское

Первая 12 лет, 

11 мес., 

26 дн.

8 лет, 4 

мес., 12 

дн.

Первая Математика

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура

Русский язык

Технология

Литературное чтение

Окружающий мир

Игры с мячом

Подвижные игры с элементами 

баскетбола

Математика и конструирование

Шахматы

Подготовка к сдаче норм ГТО

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Учебное заведение : ГОУ ВПО "Шадринский 

государственный педагогический институт"

Дата выдачи диплома : 03.06.2010

№ диплома : ВСГ №4198480

Специальность по диплому: "Педагогика и 

методика начального образования"

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : ФНМЦ им. Л.В.Занкова 

"Достижения планируемых результатов 

средствами системы развивающего Л.В.Занкова", 

8 часов, 06.10.2014 год.

Прохождение курсов повышения квалификации : 

"Достижение планируемых результатов 

средствами системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова", 8 часов, 06.10.2014.

ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" "Вариативные системы 

начального образования в условия введения 

ФГОС. Развивающая система Л.В. Занкова", 108 

часов, октябрь 2014 год.

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО "Реализация учебно - 

методических образовательных стандартов НОО", 

24 часа, Ноябрьск 09.10.2014 - 11.11.2014.

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО " Физическое воспитание в 

системе образования", 108 часов, Салехард, 2015 

год.

Профессиональная переподготовка:

Учебное заведение : ГАОУ ДПО "Институт развития 

образования и социальных технологий", г. Курган, 

432 ч.

Дата выдачи диплома: 16.12.2016 год

 № диплома : 452403518518

- Специальность по диплому: "Теория и методика 

преподавания физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности" 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 72 ч., г. Омск, 2017 год.



11 Варакосова 

Светлана 

Юрьевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

педагогиче

ское

Высшая 31 лет, 0 

мес., 29 

дн.

31 лет, 0 

мес., 29 

дн.

Высшая Изобразительное искусство

Математика

Русский язык

Технология

Литературное чтение

Окружающий мир

Курс "Речь"

ЛЕГО-конструирование

Юный художник

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Русский родной язык

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Развитие математических 

способностей

Что мы знаем про то, что нас 

окружает

Литературное чтение на русском 

родном языке

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению

Я-МАЛенький инженер - 

программист

Я-МАЛенький инженер-

конструктор

Я-МАЛенький инженер-

Мишкинское педагогическое училище Курганской 

области, 1993 год.

Специальность: "Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы"

Квалификация: Учитель начальных классов.

Курганский государственный университет, 2000 

год.

Специальность: "География"

Квалификация: Учитель географии.

12 Вильданов 

Равиль 

Равилевич

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

Высшее 

педагогиче

ское

Не имеет 11 лет, 7 

мес., 20 

дн.

0 лет, 5 

мес., 9 дн.

Не имеет Инженеры будущего. 

Информатика

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир.

Школа волонтера

Инженеры будущего. 

Компьютерная графика

Инженеры будущего. Веб-дизайн

Робототехника

Инженеры будущего. 

Искусственный интеллект.

Искусственный интеллект

ГОУ ВПО "Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького", ВСГ 3532242, 2009 год. (г. 

Екатеринбург)

специальность: "Психология"; квалификация: 

Психолог. Преподаватель психологии

НО ЧУ ВО "Московский финансово - 

промышленный университет "Синергия". 137705 

№0888459, 2020 год. (г. Москва)

специальность: "Прикладная информатика"; 

Квалификация: Бакалавр

13 Вуколова 

Елена 

Петровна

Учитель 

иностранного 

языка

Высшее 

педагогиче

ское

Первая 6 лет, 7 

мес., 19 

дн.

6 лет, 4 

мес., 14 

дн.

Первая Иностранный язык (английский)

Инженеры будущего. 

Информатика

Разговоры о важном

Художественное чтение и 

драматизация

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Челябинский государственный педагогический 

университет", 2010 год

Специальность: "Химия, английский язык"

Квалификация: Учитель химии и английского 



14 Гайнатулина 

Надежда 

Владимировн

а

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

Среднее 

профессион

альное

Высшая 39 лет, 8 

мес., 17 

дн.

21 лет, 9 

мес., 11 

дн.

Высшая Учебное заведение : Техническое училище №87 

г.Копейска Челябинской области

Дата выдачи диплома : 20.07.1977

№ диплома : №4346

Специальность по диплому : Закройщик

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : 2011г, 26-

30.03.«Актуальные тенденции развития 

художественно-прикладного творчества», 108 ч,  

г.Ноябрьск

Центр  переподготовки и повышения 

квалификации  специалистов, №354/к

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Иновационные педагогические технологии в 

дополнительном образовании. 2005г.

Технологии организации ДОО. 2005г.

Художественное образование детей в системе 

дополнительного образования. 2003г.

"«Воспитание как приоритет современного 

образования», г.Ноябрьск, 2012г.;

05.11.2012 – 13.11.2012, «Содержание и 

воспитательные технологии в системе учреждений 

дополнительного образования детей. Интеграция 15 Голиков 

Александр 

Анатольевич

Директор Высшее 

педагогиче

ское

Соответст

вие

25 лет, 6 

мес., 2 

дн.

19 лет, 8 

мес., 3 дн.

Соответствие Всеобщая история

История

Обществознание (профиль)

История России. Всеобщая 

история.

Инженеры будущего. 

Историческая реконструкция

Учебное заведение : Омский государственный 

университет

Дата выдачи диплома : 29.06.2001

№ диплома : ДВС №0818660

Специальность по диплому : Историк. 

Преподаватель

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

ФГОУ ВПО "ОмГПУ" факультет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования ОмГПУ 

"Менеджмент организации,Диплом ПП № 695270, 

2005 год, Омск.

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ" факультет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования ОмГПУ 

"Управление государственными и 

муниципальными закупками", Удостоверение  

15.02-16/1430, 2014 год, Омск.

Курсы заочного обучения : ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО 

"ФГОС основного и среднего (полного) общего 

образования: содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации", 108 часов, 2012 год, 

Салехард

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО "Особенности управления 

образовательной организации в условия действия 

федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 72 часа, 



16 Гоменюк 

Анастасия 

Эдуардовна

учитель 

математики

Высшее 

педагогиче

ское

Первая 5 лет, 2 

мес., 9 

дн.

5 лет, 2 

мес., 9 дн.

Первая Алгебра

Геометрия

Математика

Наглядная геометрия

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Алгебра (углубленный уровень)

Геометрия (углубленный 

уровень)

Продленка

Путь в неизведанное

Математический кружок

Основы финансовой грамотности

Финансовая грамотность в курсе 

математики

Математическое моделирование

ФИЗТЕХ регионам

Разговоры о важном

Основы функциональной 

грамотности



17 Гопта Ольга 

Павловна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессион

альное

Первая 45 лет, 3 

мес., 27 

дн.

43 лет, 4 

мес., 16 

дн.

Первая География

Музыка

Изобразительное искусство

Математика

Физическая культура

Русский язык

Технология

Риторика

Литературное чтение

Окружающий мир

История

Умники и умницы

Основы религиозных культур и 

светской этики

Игры с мячом

Курс "Речь"

Расчетно-конструкторское бюро

Школа человечности

Юный художник

Искусство

Проектная деятельность

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Математика и конструирование

Шахматы

Уроки нравственности

Учусь создавать проекты

Математика и конструирование.

Продленка

Занимательный русский язык

Путь в неизведанное

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Грамотный читатель

Развитие математических 

Учебное заведение : Тюменский государственный 

университет

Дата выдачи диплома : 25.06.1990

№ диплома : РВ №423357

Специальность по диплому : География

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

06.11.12-27.11.12;  «проектирование содержания 

ФГОС основного  общего образования на 

предметном уровне», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 108 ч; 

№0522  г.Курган 2012г

Безопасность жизнедеятельности. Первая помощь 

(базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.



18 Гундарева 

Ольга 

Викторовна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

Высшее 

профессион

альное

Соответст

вие

28 лет, 1 

мес., 2 

дн.

28 лет, 1 

мес., 2 дн.

Соответствие Музыка

Изобразительное искусство

Информатика и ИКТ

Математика

Физическая культура

Русский язык

Технология

Литературное чтение

Окружающий мир

Труд

Литературное краеведение

Умники и умницы

Развитие познавательных 

способностей

Планета загадок

Учись учиться

Игры с мячом

Курс "Речь"

Юный художник

Я исследователь

Информатика

Любите путешествовать? Добро 

пожаловать в Британию

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Развитие математических 

способностей

Что мы знаем про то, что нас 

окружает

Литературное чтение на русском 

родном языке

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению

Учебное заведение : Ишимский государственный 

педагогический институт

Дата выдачи диплома : 29.05.1999

№ диплома : БВС № 0484296

Специальность по диплому : педагогика и 

методика начального образования

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : 2008г. февраль. Основы 

духовно-нравственного воспитания.

80ч., г. Ноябрьск. № 3120, 

2008г. 24-31.03.Вариативные системы начального 

образования. Обучение и воспитание детей по 

программе «Гармония» (74ч)

2011г, 17.01-26.01.Вариативные системы 

образования Особенности преподавания НРК в 

образовательных учреждениях.

72ч., ЯНОИПКРО. №0929, 2011г,

09-18.03. «Технология организации проектной и 

исследовательской деятельности». 72.ч, Ноябрьск,

ГАОУ ДПО ЯНАО,  №0424

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Обучение и воспитание детей по программе 

"Гармония". 2003г.

2011г,09-18.03. «Технология организации 

проектной и исследовательской деятельности». 

72.ч,г.Ноябрьск,

ГАОУ ДПО ЯНАО,  №0424

"Основы религиозной культуры и светской этики», 

г.Ноябрьск, 2012г.;

"«ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации», г.Ноябрьск, 2012г.

"Достижение планируемых результатов 

средствами системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова", 8 часов, 06.10.2014.

ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" "Вариативные системы 

начального образования в условия введения 

ФГОС. Развивающая система Л.В. Занкова", 108 



19 Данилова 

Елена 

Глебовна

Учитель 

истории

Высшее 

профессион

альное

Первая 50 лет, 

11 мес., 

17 дн.

47 лет, 4 

мес., 14 

дн.

Первая Музыка

Изобразительное искусство

История России

Обществознание

Технология

Право

Всеобщая история

История

Человек. Общество.Мир.

История религий

Учимся учиться, размышлять, 

исследовать

Азбука профориентации XXI века

Человек имеет право

Искусство

Обществознание (включая 

экономику и право)

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Обществознание (профиль)

Обществознание.

История России. Всеобщая 

история.

Основы финансовой грамотности

История России. Всеобщая 

история

Российское порубежье: мы и 

наши соседи

История Ямала

Инженеры будущего. 

Историческая реконструкция

Школа олимпийского резерва

Учебное заведение : Петропавловсий 

педагогический институт

Дата выдачи диплома : 28.06.1986

№ диплома : НВ073594

Специальность по диплому : история

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : 2007г.сентябрь.

Актуальные проблемы преподавания 

общественных дисциплин. 102ч.г. Ноябрьск

 №350.

 2007г. 09.12-15.12.Управление

инновационными процессами в современной 

школе».72 часа    

г. Ноябрьск

№1632

14.12-18.12.2009

18.01-23.01.

2010г 

Актуальные проблемы исторического и 

обществоведческого образования. 102ч

г. Ноябрьск

№886

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Управление иновационными процессами в 

образовательном учреждении. 2007г.

Актуальные проблемы современного школьного 

историко-обществоведческого образования: 

традиции и инновации в методике, технологии в 

обучении. Технология и организация проведения 

ЕГЭ. 2004г.

История России в контексте мировых 

цивилизаций. 2001г.

06.11.12-27.11.12; «Проектирование содержания 

ФГОС основного  общего образования на 

предметном уровне»   108 ч; №0524 г.Курган 201220 Дереза 

Владислава 

Игоревна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

Среднее 

профессион

альное

Не имеет 3 лет, 4 

мес., 11 

дн.

3 лет, 4 

мес., 11 

дн.

Не имеет ГАУ ДПО ЯНАО "Волонтерское движение как 

фактор развития социальной активности 

молодежи", сентябрь 2019 года г. Салехард, 72 

часа.



21 Деркач 

Наталья 

Владимировн

а

Учитель-

логопед

Высшее 

профессион

альное

Первая 28 лет, 1 

мес., 10 

дн.

28 лет, 1 

мес., 10 

дн.

Первая Учебное заведение : ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет"

Дата выдачи диплома : 15.12.2003

№ диплома : ВСБ 0325365

Специальность по диплому : Логопедия

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

01.02.2012-29.02.2012 "Коррекция 

звукопроизношения у ребенка с дизартерией" 

Автономная некомерческая организация "Логопед 

плюс", г.Москва;

15.04.2013-19.04.2013 "Биотехнические и 

медицинские препараты и системы с 

использованием биологической обратной связи", 

НОУ "Институт БОС", г. Санкт-Петербург.

"Коррекционная работа педагогв и узких 

специалистов в ДОУ. Логопедический массаж", 22 Деркач 

Сергей 

Анатольевич

Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

педагогиче

ское

Не имеет 2 лет, 7 

мес., 14 

дн.

1 лет, 4 

мес., 6 дн.

Не имеет Физическая культура

Спортивные игры

По ступенькам к золотому значку 

ГТО

По ступенькам к золотому значку 

ГТО

Федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение высшего 

образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И Герцена" 

Санкт - Петербург, 2020 год

Специальность: "Педагогическое образование"



23 Довнар 

Ирина 

Дмитриевна

Учитель 

начальных 

классов

(*) Высшее Высшая 29 лет, 2 

мес., 9 

дн.

29 лет, 2 

мес., 9 дн.

Высшая Музыка

Изобразительное искусство

Математика

Русский язык

Технология

Риторика

Литературное чтение

Окружающий мир

Труд

Литературное краеведение

Умники и умницы

Развитие познавательных 

способностей

Планета загадок

Основы религиозных культур и 

светской этики

Учись учиться

Юный исследователь

Игры с мячом

Курс "Речь"

Природа и творчество

Умники и умницы2

Школа человечности

Юный художник

Безопасное детство

Я исследователь

Математика и конструирование

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Занимательный русский язык

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Грамотный читатель

Развитие математических 

способностей

Учебное заведение : Могилевский 

государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 30.06.1993

№ диплома : ШВ597781

Специальность по диплому : педагогика и 

методика начального обучения с дополнительной 

специальностью музыка

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Четырехлетнее обучение по программе "Школа 

2100". 2002г.

Четырехлетнее обучение по программе "Школа 

2100". 2001г.

Курсы заочного обучения : 2009г.15-26.12. 

Вариативные системы начального образования. 

УМК

Перспективная начальная школа.

100ч. №842

2011г. 09-23.03.«ФГОС начального общего 

образования. Вариативные системы начального 

образования.  102 ч, (УМК «Школа2100»), 

г.Ноябрьск ГАОУ ДПО ЯНАО, №1035

2011г, 26.01-01.04.«Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании». филиал УрГУ г.Ноябрьск, №451

Инклюзивная практика и тьюторское 

сопровождение в условиях реализации ФГОС. 72 

ч., г. Омск, 2016 год.

Безопасность жизнедеятельности. Первая помощь 

(базовый курс).  72 ч., г. Омск, 2018 год.



24 Долматова 

Роза Сан-

Неновна

учитель 

математики

Высшее 

педагогиче

ское

Высшая 47 лет, 4 

мес., 4 

дн.

42 лет, 4 

мес., 23 

дн.

Высшая Алгебра

Геометрия

Информатика и ИКТ

Математика

Функции помогают уравнениям

Социальная практика

Замечательные неравенства: 

способы получения и при

Наглядная геометрия

Знакомьтесь, модуль!

Проектная деятельность

Математика (углубленный 

уровень)

Математика (профиль)

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Алгебра (углубленный уровень)

Геометрия (углубленный 

уровень)

Продленка

Математический кружок

Основы финансовой грамотности

Финансовая грамотность в курсе 

математики

Школа олимпийского резерва 

(математика)

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России

Математическое моделирование

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир

Интернет-предпринимательство

Разговоры о важном

Учебное заведение : Целиноградский 

государственный педагогический институт им. С. 

Сейфуллина

Дата выдачи диплома : 20.06.1980

№ диплома : ЕВ № 083782

Специальность по диплому : математика

Звание, ученая степень : Почетное звание 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", 

2013 год.

Проектирование методической системы оценки 

учебных достижений учащихся в условиях 

реализации ФГОС по математике. 108 ч., г. 

Салехард, 2017 год.

Безопасность жизнедеятельности. Первая помощь 

(базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.



25 Евграфова 

Анна 

Игоревна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессион

альное

Не имеет 2 лет, 4 

мес., 12 

дн.

2 лет, 4 

мес., 12 

дн.

Не имеет Изобразительное искусство

Математика

Русский язык

Технология

Литературное чтение

Окружающий мир

Игры с мячом

Курс "Речь"

Юный художник

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Русский родной язык

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Грамотный читатель

Развитие математических 

способностей

Что мы знаем про то, что нас 

окружает

Литературное чтение на русском 

родном языке

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению

Я-МАЛенький инженер - 26 Евтюхина 

Евгения 

Николаевна

Педагог-

психолог

Высшее 

профессион

альное

Первая 16 лет, 3 

мес., 16 

дн.

8 лет, 1 

мес., 17 

дн.

Первая Проблемно-ценностное общение 

"Путь в неизведанное"

Учебное заведение : НОУ ВПО "Московский 

финансово - промышленный университет 

"Синергия"

Дата выдачи диплома : 26.03.2013

№ диплома : КР №06197

Специальность по диплому : Психология

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме"Содержание 

деятельности педагога - психолога в 

образовательных учреждениях. Социально - 

педагогические основы профилактики 

девиантного поведения детей и подростков", 72 

часа, 2014 год.

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 72 ч., г. Омск, 2017 год.

Содержание деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации в условиях 



27 Егоров Игорь 

Юрьевич

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

Высшее 

профессион

альное

Первая 13 лет, 0 

мес., 11 

дн.

10 лет, 4 

мес., 11 

дн.

Первая Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура

Подвижные игры с элементами 

баскетбола

Спортивная игра - баскетбол

Шахматы

Молодой специалист Учебное заведение : ФГБОУ 

ВПО "Российский государственный университет 

физической культуры и спорта, молодежи и 

туризма"

Дата выдачи диплома : 22.06.2012

№ диплома : КП № 92381

Специальность по диплому : физическая культура 

и спорт

Звание, ученая степень : Мастер спорта России по 

тяжелой атлетике

Курсы заочного обучения : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

"Актуальные вопросы введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ООО", 108ч., ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО", г.Салехард, 

2013г.

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 72 ч., г. Омск, 2017 год.

Безопасность жизнедеятельности. Первая помощь 

(базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.

Деятельность учителя физической культуры в 28 Еланцев 

Алексей 

Николаевич

Учитель 

физики

Высшее 

педагогиче

ское

Высшая Учитель физики и 

информатики

Физика с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

"Информати

ка"

13 лет, 4 

мес., 13 

дн.

13 лет, 4 

мес., 13 

дн.

Высшая Физика

Прикладная механика

Экспериментальная физика

ФИЗТЕХ регионам

1. "Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике", федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования"Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет), 30.11.2020, 108 

часов. Удостоверение №2961/20

2. Обновление содержания физического 

образования в условиях реализации ФГОС. 108 ч., 

г. Салехард, 2017 год.

3. "Содержание и особенности преподавания 

предмета "Астрономия" в старшей школе". 36 ч., г. 

Москва, 2017 год.

4. «Обновление содержания школьного 

музыкального образования в условиях реализации 

ФГОС и введения профессионального стандарта 

«Педагог». 108 ч., г. Салехард, 2018 год.

5. Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.

6. Удостоверение о повышении квалификации в 

Образовательном Фонде "Талант и успех" по 

программе "Разработка исследовательских и 

инженерно-технических проектов по методологии 

Образовательного центра "Сириус" - 48 ч., г. Сочи, 

2020 год      7. "Планирование и реализаци 

дополнительных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных организациях , 

ноябрь 2021"

8. "Сопровождение сайта образовательной 

организации:безопасность информационной 

структуры", ГАУ ДПО ЯНАО "Региональный 



29 Змеева Лилия 

Наилевна

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

профессион

альное

Первая 14 лет, 4 

мес., 12 

дн.

14 лет, 4 

мес., 12 

дн.

Первая Иностранный язык (английский)

Художественное чтение и 

драматизация

Иностранный язык (английский) 

(углубленный уровен)

Учебное заведение : Казанский государственный 

университет

Дата выдачи диплома : 28.04.2012

№ диплома : ОК №61604

Специальность по диплому : иностранный язык

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : 2011, 09-18.03.

«Технология организации проектной и 

исследовательской деятельности»

г. Ноябрьск,

ГАОУ ДПО ЯНАО, 72.ч, №0472

Прохождение курсов повышения квалификации : 

2011, 09-18.03.«Технология организации 

проектной и исследовательской деятельности»

г. Ноябрьск,ГАОУ ДПО ЯНАО, 72.ч, №0472

"Современный урок иностранного языка в 

условиях введения ФГОС.",г.Ноябрьск, 2011г.

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 72 ч., г. Омск, 2017 год.

 Деятельность учителя иностранного языка    в 



30 Золина Ирина 

Викторовна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессион

альное

Первая 20 лет, 7 

мес., 12 

дн.

20 лет, 2 

мес., 28 

дн.

Первая Изобразительное искусство

Математика

Русский язык

Технология

Литературное чтение

Окружающий мир

Основы религиозных культур и 

светской этики

Игры с мячом

Курс "Речь"

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Грамотный читатель

Развитие математических 

способностей

Что мы знаем про то, что нас 

окружает

Литературное чтение на русском 

родном языке

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению

Я-МАЛенький инженер - 

программист

Я-МАЛенький инженер-

конструктор

Я-МАЛенький инженер-

исследователь

Я-МАЛенький инженер-

изобретатель

Разговоры о важном

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению

Разговоры о важном

Учебное заведение : Ишимский государственный 

педагогический институт им. П.П.Ершова

Дата выдачи диплома : 27.04.2007

№ диплома : ВСВ №1685469

Специальность по диплому : Культурология

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : 2007г.09.12-

15.12.Управление инновационными процессами в 

современной школе».

72 часа  

г. Ноябрьск

№1633

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Современные педагогические технологии. 

Методология и методика личностно-

ориентированного образования. 2004г.

Управление инновационными процессами в 

образовательном учреждении. 2007г.

2010г.18.10.-29.10. Содержание и воспитательные 

технологии в образовательном учреждении. 

102ч.г. Ноябрьск, 

№0266

15.10-15.11 2011 г, «Информатика и 

программирование: пакеты прикладных программ 

в образовательной деятельности» филиал УрГУ

102ч, №4034

г.Ноябрьск,

06.11.12-27.11.12;«Психологическое 

сопровождение образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС»   108 ч; №0501  г.Курган 

2012г

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО "Управление 

воспитательным процессом в образовательном 
31 Иванова 

Елена 

Владимировн

а

Учитель 

алгебры и 

геометрии

Высшее 

педагогиче

ское

Высшая 26 лет, 2 

мес., 6 

дн.

26 лет, 1 

мес., 23 

дн.

Высшая Математика

Физическая культура

Математика (профиль)

Индивидуальный проект

Математическое моделирование

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир

Школа волонтера

Разговоры о важном

Основы функциональной 

грамотности

Разговоры о важном

Школа олимпийского резерва

Омский государственный педагогический 

университет, 1996 год

Специальность: "Математика - информатика"

Квалификация: Учитель математики, информатики 

и вычислительной техники



32 Изибаев 

Андрей 

Вениаминови

ч

Учитель 

физики

Высшее 

профессион

альное

Высшая 27 лет, 

11 мес., 

13 дн.

27 лет, 11 

мес., 13 

дн.

Высшая Физика

Физика в экспериментах и 

задачах

Астрономия

Прикладная механика

Экспериментальная физика

ФИЗТЕХ регионам

Учебное заведение : Бирский государственный 

педагогический институт

Дата выдачи диплома : 01.07.1994

№ диплома : ШВ № 385059

Специальность по диплому : математика и физика

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Современные тенденции преподавания физики в 

образовательном учреждении. 2007 год.

 21 - 29 октября 2011 г.«Современные технрологии 

преподавания физики» 

 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», №0986 г.Ноябрьск 

06.11.12-27.11.12;«Проектирование содержания 

ФГОС основного  общего образования на 

предметном уровне»   ГАОУ ДПО ИРОСТ.  108 ч; 

№0502  г.Курган 2012г

Курсы заочного обучения : 2007г. 28.01-07.02., 

Современные тенденции преподавания физики в 

образовательном учреждении. 

102ч.Г. Ноябрьск

№11388

2011, 09-18.03.

«Технология организации проектной и 

исследовательской деятельности»

72.ч, г. Ноябрьск,

ГАОУ ДПО ЯНАО,  №0432

2011г, 26.01-01.04.«Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании».  филиал УрГУ г.Ноябрьск, №552

2011 год, март. «Технология аттестации 

педагогических работников»,  72ч, дистанционные 

курсы,  ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,   г.Ноябрьск 

Обновление содержания физического 

образования в условиях реализации ФГОС. 108 ч., 

г. Салехард, 2017 год.
33 Ильхман 

Ризида 

Насимовна

Библиотекарь (*) Среднее 

специально

е

Не имеет 17 лет, 2 

мес., 6 

дн.

Не имеет Учебное заведение : Уфимский библиотечный 

техникум

Дата выдачи диплома : 23.06.1997

№ диплома : УТ № 748393

Специальность по диплому : библиотечное дело

Звание, ученая степень : не имеет



34 Каргаполова 

Наталья 

Николаевна

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

профессион

альное

Высшая 22 лет, 1 

мес., 11 

дн.

22 лет, 1 

мес., 11 

дн.

Высшая Иностранный язык (английский)

Второй иностранный язык 

(немецкий)

Английский язык с техническим 

уклоном

Познавательный английский

Художественное чтение и 

драматизация

Диалог с другими Я

Иностранный язык (английский) 

(профиль)

Литература Британии и Америки

Иностранный язык (английский) 

(углубленный уровен)

Английский для математиков

Деловой английский

Путь в неизведанное

Великобритания: география и 

традиции.

Английский для общения

Индивидуальный проект

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России

Учебное заведение : Курганский государственный 

университет

Дата выдачи диплома : 23.06.2000

№ диплома : двс №0373762

Специальность по диплому : филология

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Современный урок иностранного языка. 2002г.

Современный урок иностранного языка. 2007г.

"Современный урок иностранного языка в 

условиях введения ФГОС." г.Ноябрьск, 2011г.

Курсы заочного обучения : 2007г. 12. Актуальные 

проблемы преподавания иностранных языков в 

общеобразовательных учреждениях. (2007г)

Современный урок иностранного языка. 102ч., 

№752. 	

2008г. 23-24. 10. Научно-практический семинар 

Совершенствование профессиональной культуры: 

подготовка и участие в конкурсах педагогического 

мастерства»

2011г, 26.01-01.04.«Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании».  филиал УрГУ г.Ноябрьск, №526.35 Карпов Данил 

Игоревич

Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

профессион

альное

Высшая 9 лет, 4 

мес., 12 

дн.

9 лет, 4 

мес., 12 

дн.

Высшая Физическая культура

Спортивные игры народов мира

Подготовка к сдаче норм ГТО

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Подготовка к сдаче норм ГТО

молодой специалист Учебное заведение : ФГБОУ 

ВПО "Уральский государственный университет 

физической культуры"

Дата выдачи диплома : 03.07.2012

№ диплома : Р №08816

Специальность по диплому : Физическая культура

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

"Актуальные вопросы введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ООО", 108ч., ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО", г.Салехард, 

2013г.

Безопасность жизнедеятельности. Первая помощь 

(базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.

Деятельность учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС общего образования. 

108 ч., г. Омск, 2019 год.

Учебное заведение: ГАУ ДПО ЯНАО "Региональный 



36 Кашина 

Евгения 

Борисовна

Учитель 

изобразитель

ного искусства

Высшее 

профессион

альное

Высшая 27 лет, 2 

мес., 5 

дн.

27 лет, 2 

мес., 5 дн.

Высшая Мировая художественная 

культура

Музыка

Изобразительное искусство

Математика

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура

Русский язык

Технология

Риторика

Литературное чтение

Окружающий мир

Литературное краеведение

Умники и умницы

Развитие познавательных 

способностей

Планета загадок

Учись учиться

Путешествие к музам

Юный художник

Искусство

Робототехника

Проблемно-ценностное общение 

"Путь в неизведанное"

Проектная деятельность

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Продленка

Путь в неизведанное

Вечные образы искусства

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России

Учебное заведение : Уральский государственный 

педагогический университет

Дата выдачи диплома : 21.05.1998

№ диплома : АВС №0577333

Специальность по диплому : педагогика и 

методика начального образования

Звание, ученая степень : не имеет

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

Современные подходы в преподавании 

предметов изобразительного искусства основного 

и дополнительного образования. 2006г.

- Управление иновационными процессами в 

образовательном учреждении. 2007г.

2011г, 26.01-01.04.	«Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании».  филиал УрГУ г.Ноябрьск, №530.

- ФГОС начального общего образования: 

содержание,актуальные вопросы введения и 

реализации»  72 часа. №6093, г.Ноябрьск, 2013г.;

- "Модель "1 ученик - 1 компьютер": мотивация 

учащихся"г. Ноябрьск, 2013г.

- Курсы заочного обучения : 2007г. 09.12-

15.12.управление инновационными процессами в 

современной школе».72 часа .

г. Ноябрьск, №1635	

- 2008г.12-13- Апробация материалов 

государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения».(14ч).

- 2008г.13.10-17.10.Тренинг профессионального 

самосознания»

Технологии, методики, практика современного 

урока. Развитие профессиональной 

компетентности учителя. 72ч.Г. Москва

№ МФ1,126

- 2010г.03-12.05.Вариативные системы начального 

образования. УМК «Начальная школа XXI века», 



37 Клейменова 

Марина 

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

профессион

альное

Первая 17 лет, 

10 мес., 

29 дн.

17 лет, 10 

мес., 29 

дн.

Первая Иностранный язык (английский)

Художественное чтение и 

драматизация

Иностранный язык (английский) 

(углубленный уровен)

Путь в неизведанное

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Учебное заведение : Новосибирский 

государственный  педагогический университет

Дата выдачи диплома : 14.06.2004

№ диплома : всб №0575825

Специальность по диплому : филология

Звание, ученая степень : не имеет

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

Интернет-технологии для учителя предметника. 

2005г.

- "Современный урок иностранного языка в 

условиях введения ФГОС.", г.Ноябрьск, 2011г.

Курсы заочного обучения : 2010г., 01.01.2010- -

30.09.Дистанционные курс повышения 

квалификации 

Специфика обучения английскому языку в 

начальной школе 

 72ч №223114323-1006 Педагогический 

университет «Первое сентября».

- Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 72 ч., г. Омск, 2017 38 Клементьева 

Лилия 

Васильевна

Педагог-

организатор

(*) Высшее Первая 12 лет, 

10 мес., 

16 дн.

8 лет, 0 

мес., 23 

дн.

Первая Разговоры о важном - ГАУ ДПО ЯНАО "Волонтерское движение как 

фактор развития социальной активности 

молодежи", сентябрь 2019 года г. Салехард, 72 

часа.39 Колова Ирина 

Викторовна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

педагогиче

ское

Высшая 10 лет, 3 

мес., 11 

дн.

10 лет, 3 

мес., 11 

дн.

Высшая Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура

Литература

Русский язык

Говорим и пишем правильно

Русская словесность. От слова к 

словесности

Русский родной язык

Родная литература

Разговоры о важном

Разговоры о важном

ФГБОУ ВПО "Шадринский государственный 

педагогический институт", 2012 год, КН № 69454

Специальность "Русский язык и литература", 

"Культурология"; Квалификация (Учитель русского 

языка и литературы)



40 Корень 

Викторовна 

Петровна

Педагог-

организатор

Среднее 

профессион

альное

Высшая 35 лет, 4 

мес., 11 

дн.

21 лет, 9 

мес., 8 дн.

Высшая Учебное заведение : Ноябрьский государственный 

педагогический колледж

Дата выдачи диплома : 07.02.2003

№ диплома : АК №0473412

Специальность по диплому : Социальная 

педагогика

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Современные технологии в работе с 

асоциальными семьями. 2005 г.

- Управление инновацинными процессами в 

образовательном учреждении. 2007г.

Новые воспитательные технологии. 2002г.

- 06.11.12-27.11.12;«Психологическое 

сопровождение образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС»   108 ч; №0504  г.Курган 

2012г

- Курсы заочного обучения : 2007г. 09.12-15.12.

Управление инновационными процессами в 

современной школе».

72 часа. г. Ноябрьск. №1636
41 Косарева 

Елена 

Александров

на

Учитель 

английского 

языка

(*) Высшее Первая 15 лет, 4 

мес., 21 

дн.

9 лет, 9 

мес., 23 

дн.

Первая Иностранный язык (английский)

Английский язык с техническим 

уклоном

Художественное чтение и 

драматизация

Иностранный язык (английский) 

(профиль)

Иностранный язык (английский) 

(углубленный уровен)

Английский для общения

Интернет-предпринимательство

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Учебное заведение : ГОУ ВПО "Воронежский 

государственный университет"

Дата выдачи диплома : 23.06.2006

№ диплома : ВСГ 0706444

Специальность по диплому : Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур

Звание, ученая степень : нет

- Современный урок иностранного языка. 

Повышение коммуникативной компетенции 

учителей иностранного языка". 108 ч., г. Салехард, 

2017 год.

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.



42 Кудашева 

Эльвира 

Ядекаровна

учитель 

математики

Высшее 

профессион

альное

Первая 28 лет, 6 

мес., 2 

дн.

24 лет, 9 

мес., 13 

дн.

Первая Алгебра

Геометрия

Информатика и ИКТ

Математика

Физическая культура

Учись учиться

Учимся учиться, размышлять, 

исследовать

Геометрия: красота и гармония

Функции: просто, сложно, 

интересно

Наглядная геометрия

Решаем задачи по планиметрии

Робототехника

Проектируем компьютерные 

игры вместе

Знакомьтесь, модуль!

Информатика

Проектная деятельность

Основы программирования

Информатика.

Информатика и ИКТ.

Продленка

Путь в неизведанное

Математический кружок

Основы финансовой грамотности

Финансовая грамотность в курсе 

математики

Математическое моделирование

ФИЗТЕХ регионам

Разговоры о важном

Основы функциональной 

Учебное заведение : Башкирский государственный 

педагогический институт

Дата выдачи диплома : 31.01.1994

№ диплома : ШВ 059884

Специальность по диплому : математика, 

информатика и вычислительная техника

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : не имеет

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

"Избранные вопросы методики преподавания 

математики (алгебры, алгебры и начал анализа, 

геометрии) в современной школе", 72 ч., ГОУ 

Краснодарского края ККИДППО, г.Краснодар, 

2011г.

"Использование ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по информатике", 108ч., НОУ ДПО 

"Институт информационных технологий АйТи", 

г.Москва, 2011г.

- 15.10.12-27.10.12.«ФГОС основного и 

среднего(полного) общего образования» ГАОУ 

ДПО ЯНАО г.Салехард Свидетельство 

«Региональный институт развития образования» 

108 часов.  №2979

- Проектирование методической системы оценки 

учебных достижений учащихся в условиях 

реализации ФГОС по математике. 108 ч., г. 

Салехард, 2017 год.

-Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.



43 Кульгейко 

Елена 

Анатольевна

Учитель 

географии

Высшее 

профессион

альное

Высшая 36 лет, 2 

мес., 20 

дн.

36 лет, 2 

мес., 20 

дн.

Высшая Биология

География

Природоведение

Физическая культура

Экономика

География Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Школа олим. резерва (рус., мат., 

биол.,ист., инф)

Политическая карта мира

Менеджмент

Экономика семьи

В стране экономических знаний

Экология растений

Проектная деятельность

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Продленка

Путь в неизведанное

Основы проектной деятельности

Экология*

Биоинженерия

Интернет-предпринимательство

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Учебное заведение : Петропавловский 

педагогический институт им. К.Д.Ушинского

Дата выдачи диплома : 11.06.1992

№ диплома : УВ № 693772

Специальность по диплому : Учитель географии

Звание, ученая степень : не имеет

- Курсы заочного обучения : 15.10-15.11 2011 г, 

«Информатика и программирование: пакеты 

прикладных программ в образовательной 

деятельности»

филиал УрГУ102ч, №г.Ноябрьск,

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

"Актуальные проблемы современного 

экоомического образования" (104 ч. ) с 08.05.2006 

по 18.05.2006. 

- "Содержание и технология работы по учебникам 

географии Образовательной системы "Школа 

2100" в основной школе" (72 ч.) с 24.03.2007 по 

01.04.2007.

- "Актуальные вопросы преподавания географии в 

современных условиях" (104 ч.) с 12.11.2009 по 

25.11.2009.

- "Обновление содержания географического 

образования в условиях реализации ФГОС". 108 ч., 

г. Салехард, 2017 год.



44 Кутлахметова 

Марьям 

Равильевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессион

альное

Первая 37 лет, 5 

мес., 5 

дн.

33 лет, 4 

мес., 12 

дн.

Первая Музыка

Изобразительное искусство

Математика

Русский язык

Технология

Риторика

Литературное чтение

Окружающий мир

Труд

Литературное краеведение

Умники и умницы

Развитие познавательных 

способностей

Планета загадок

Основы религиозных культур и 

светской этики

Учись учиться

Юный исследователь

Игры с мячом

Курс "Речь"

Природа и творчество

Школа человечности

Юный художник

Безопасное детство

Я исследователь

Информатика

Информатика.

Математика и конструирование

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Занимательный русский язык

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Грамотный читатель

Развитие математических 

Учебное заведение : Стерлитамакский госуд 

педагогический институт

Дата выдачи диплома : 28.06.1986

№ диплома : нв№372777

Специальность по диплому : Педагогика и 

методика начального обучения

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

"Актуальные проблемы и перспективы развития 

начального образования. 2007г.

"Основы религиозной культуры и светской этики», 

г.Ноябрьск, 2012г,;

"«ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации», г.Ноябрьск, 2012г.

- Курсы заочного обучения : 2008г.15-27.12. 

Вариативные системы начального образования 

Учебно-методический комплект «Школа России»

- 2011г.15.10.-15.11. Информатика и 

программирование: пакеты прикладных программ 

в образовательной деятельности.102ч. 

г.Екатеринбург. №4037.

- Инклюзивная практика и тьюторское 

сопровождение в условиях реализации ФГОС. 72 

ч., г. Омск, 2016 год.

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.

- Актуальные вопросы вероубеждения в 

традиционном исламе". 72 ч., г. Уфа, 2019 год.



45 Ладанюк 

Вера 

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

(*) Высшее Не имеет 18 лет, 4 

мес., 10 

дн.

11 лет, 1 

мес., 13 

дн.

Не имеет Музыка

Изобразительное искусство

Математика

Русский язык

Технология

Литературное чтение

Окружающий мир

Основы религиозных культур и 

светской этики

Курс "Речь"

Юный художник

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Грамотный читатель

Развитие математических 

способностей

Что мы знаем про то, что нас 

окружает

Литературное чтение на русском 

родном языке

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению

Я-МАЛенький инженер - 

программист

Я-МАЛенький инженер-

конструктор

Я-МАЛенький инженер-

Учебное заведение : ФГБОУ ВПО "Омский 

государственный технический университет"

Дата выдачи диплома : 19.01.2016

№ диплома : 55 АБ №109780

Специальность по диплому : Техносферная 

безопасность: Безопасность труда"

Звание, ученая степень : не имеет



46 Лаптева 

Елена 

Николаевна

Учитель 

истории

Высшее 

профессион

альное

Высшая 30 лет, 5 

мес., 3 

дн.

26 лет, 11 

мес., 13 

дн.

Высшая История России

Обществознание

Экономика

Право

Всеобщая история

История

Социальная практика

Человек. Общество.Мир.

История религий

Путешествие к музам

Искусство

История (угл)

Глобальный мир в XXI веке

Обществознание (включая 

экономику и право)

История (профиль)

Проектная деятельность

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Обществознание (профиль)

Социально-экономическое 

развитие в XX веке

Обществознание.

История техники

История России. Всеобщая 

история.

Экономика (профиль)

Право (профиль)

Российская цивилизация

Финансовая грамотность

История России. Всеобщая 

история

Индивидуальный проект

Российское порубежье

Школа олимпийского резерва 

(литература)

Мой выбор

Учебное заведение : Петрапавловский 

педагогический институт им.Ушинского

Дата выдачи диплома : 28.06.1989

№ диплома : рв№095430

Специальность по диплому : история и педагогика

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : 2007г. сентябрь.

Актуальные проблемы преподавания 

общественных дисциплин. 102ч., г. Ноябрьск. 

№355. 

- 2007г.09.12-15.12.

Управление инновационными процессами в 

современной школе».72 часа .г. Ноябрьск

№1637

- 2011г, 26.01-01.04.«Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании». филиал УрГУ г.Ноябрьск, №454

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

Современные педагогические технологии. 

Методология и методика  личностно-

ориентированного образования. 2004 г.

- Управление инновационными процессами в 

образовательном учреждении. 2007 г.

2011 год, март. «Технология аттестации 

педагогических работников», 72ч, дистанционные 

курсы,  ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,  г.Ноябрьск

- «Проектирование содержания ФГОС основного  

общего образования на предметном уровне»   

ГАОУ ДПО ИРОСТ 06.11.12-27.11.12; 108 ч; №0507  

г.Курган 2012г

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.

- Деятельность учителя истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС общего образования. 

108 ч., г. Рмск, 2019 год.



47 Лезгинцева 

Елена 

Викторовна

учитель 

математики

Высшее 

профессион

альное

Высшая 28 лет, 2 

мес., 25 

дн.

27 лет, 4 

мес., 23 

дн.

Высшая Алгебра

Геометрия

Математика

Элективные курсы и 

факультативы

Функции помогают уравнениям

Замечательные неравенства: 

способы получения и при

Учимся учиться, размышлять, 

исследовать

Геометрия: красота и гармония

Функции: просто, сложно, 

интересно

Наглядная геометрия

Решаем задачи по планиметрии

Знакомьтесь, модуль!

Проектная деятельность

Математика (углубленный 

уровень)

Математика (профиль)

Информатика.

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Алгебра (углубленный уровень)

Продленка

Математический кружок

Финансовая грамотность в курсе 

математики

Математическое моделирование

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир

Разговоры о важном

Учебное заведение : Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. Менделеева

Дата выдачи диплома : 21.06.1995

№ диплома : шв№712553

Специальность по диплому : Математика, 

информатика и вычислительная техника

Звание, ученая степень : не имеет

- Курсы заочного обучения : Современные 

тенденции в школьном математического 

образовании. 

г. Салехард.

102 часа.  № 11067.

- 15.10-15.11 2011 г,«Информатика и 

программирование: пакеты прикладных программ 

в образовательной деятельности»филиал УрГУ

102ч, №

г.Ноябрьск,

- 01-12.11.11г«Актуальные вопросы школьного 

математического образования. Апробация и 

внедрение ФГОС общего образования второго 

поколения», . 102ч, №

ГАОУ ДПО ЯНАО, 

г. Ноябрьск,

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

"Управление качеством образования"2000г

Повышения квалификации учителей математики 

образовательных учреждений.1999г.

"Теория и практика управления образовательным 

учреждением"2000г.

"Современные тенденции в школьном 

математическом образовании" 2006г.

"Требование к современному уроку"2007г.



48 Лихачева 

Елена 

Юрьевна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессион

альное

Не имеет 1 лет, 4 

мес., 19 

дн.

1 лет, 4 

мес., 12 

дн.

Не имеет Изобразительное искусство

Математика

Русский язык

Технология

Литературное чтение

Окружающий мир

Курс "Речь"

ЛЕГО-конструирование

Юный художник

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Русский родной язык

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Развитие математических 

способностей

Что мы знаем про то, что нас 

окружает

Литературное чтение на русском 

родном языке

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению

Я-МАЛенький инженер - 

программист

Я-МАЛенький инженер-

конструктор

Я-МАЛенький инженер-

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области "Исилькульский 

профессионально - педагогический колледж" г. 

Исилькуль, Омская область, 2021 год

Специальность: "Преподавание в начальных 

классах"

Квалификация; Учитель начальных классов.



49 Лугманов 

Рафис 

Мавлавиевич

Учитель 

технологии

Высшее 

профессион

альное

Высшая 30 лет, 4 

мес., 29 

дн.

30 лет, 4 

мес., 29 

дн.

Высшая Изобразительное искусство

Информатика и ИКТ

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура

Технология

Робототехника

Инженеры будущего. 

Информатика

Инженеры будущего. 3D 

моделирование

Разговоры о важном

Инженеры будущего. 3D 

Моделирование

Робототехника

Учебное заведение : Бирский государственный 

педагогический институт

Дата выдачи диплома : 29.06.1992

№ диплома : цв№459165

Специальность по диплому : физика и математика

Звание, ученая степень : не имеет

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

"«Технология» в условиях внедрения ФГОС.", 

г.Ноябрьск, 2011г.

- Курсы заочного обучения : Инновационное 

проектирование и организация учебного процесса 

в образовательном учреждении.

Г. Салехард

72 часа. №13836

(2007г). Современные тенденции преподавания 

физики в образовательном учреждении. 102ч,

№11394, 

- 2007г.

09.12-15.12.Управление инновационными 

процессами в современной школе».

г. Ноябрьск

72 часа  №1638

- 2011г, 26.01-01.04.«Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании».  филиал УрГУ г.Ноябрьск, №534.

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72 ч., г. Омск,2018 год.

- Деятельность  учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 108 ч., г. 

Омск, 31.01.2019 год.

- Диплом о профессиональной переподготовке 



50 Лукошкова 

Анжела 

Юрьевна

Учитель 

технологии

Высшее 

профессион

альное

Высшая 33 лет, 9 

мес., 10 

дн.

28 лет, 3 

мес., 20 

дн.

Высшая Изобразительное искусство

Черчение и графика

Технология

Элективные курсы и 

факультативы

Инженеры будущего. 

Информатика

Экспериментальная физика

Инженеры будущего. 3D 

моделирование

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Инженеры будущего. 3D 

Моделирование

Учебное заведение : ишимский государственный 

педагогический институт им. П.П. Ершова

Дата выдачи диплома : 04.07.1998

№ диплома : АВС №0669599

Специальность по диплому : труд

Звание, ученая степень : не имеет

- Курсы заочного обучения : (2007г.) Современные 

тенденции в преподавания курса 

«Технология».102ч.

№ 11206, 			11.10.2010г.-30.10.2010г

Творческие задачи в курсе черчения и ИЗО.

112 ч.  г. Ноябрьск

№0483

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

Современные тенденции преподавания курса 

"Технология". 2007 г.

- 2011г, 26.01-01.04. «Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании». филиал УрГУ г.Ноябрьск, №538

- «Технология» в условиях внедрения ФГОС." 

Г.Ноябрьск, 2011г.

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.

- Деятельность  учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 108 ч., г. 51 Мазур 

Валерия 

Дмитриевна

Учитель 

иностранного 

языка

Высшее 

педагогиче

ское

Не имеет 2 лет, 8 

мес., 22 

дн.

2 лет, 2 

мес., 8 дн.

Не имеет Иностранный язык (английский) Федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный 

педагогический университет" г. Омск, 2019 год

Специальность: "Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)"



52 Макуха 

Марина 

Михайловна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессион

альное

Высшая 35 лет, 1 

мес., 11 

дн.

35 лет, 1 

мес., 11 

дн.

Высшая Музыка

Изобразительное искусство

Информатика и ИКТ

Математика

Физическая культура

Русский язык

Технология

Риторика

Литературное чтение

Окружающий мир

Труд

Литературное краеведение

Умники и умницы

Развитие познавательных 

способностей

Планета загадок

Основы религиозных культур и 

светской этики

Учись учиться

Курс "Речь"

Театр

ЛЕГО-конструирование

Школа человечности

Основы православной культуры

Юный художник

Безопасное детство

Я исследователь

Информатика

Мир деятельности

Художественное 

творчество:станем 

волшебниками

Математика и конструирование

Шахматы

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Русский родной язык

Учебное заведение : Академия психологии, 

предпринимательства и менеджмента

Дата выдачи диплома : 30.03.2001

№ диплома : ПП 005533

Специальность по диплому : психология

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Четырехлетнее обучение по программе "Школа 

2100". 2003 г.

Синтез искусств в неприрывном образовании 

детей младшего возраста. 2003 г. 

Интеренет  технологии для учителя-предметника. 

2005 г.

Вариативные системы начального образования. 

Образовательная система "Школа 2100". 2007 г.

- Модель "1 ученик - 1 компьютер": мотивация 

учащихся", г.Ноябрьск,Ю 2013г.

Курсы заочного обучения : 10. 2007г.Вариативные 

системы начального образования. 

Образовательная система «Школа 2100», 100ч., г. 

Ноябрьск

№ 462.

- 2007г.11. Требования к современному уроку. 

72ч.г. Москва	

12-13-2008г.(Апробация материалов 

государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения»

14ч)

2010г.07.04.	«Инновационные обучающие 

компьютерные программы на основе технологии 

«БОС - Здоровье»

72ч.г.Ноябрьск

 №10742

- 2011г. 09-23.03.

«ФГОС начального общего образования. 

Вариативные системы начального образования. 

(УМК «Школа2100»), 102 ч, г.Ноябрьск ГАОУ ДПО 



53 Маннапова 

Альфия 

Файзахметов

на

Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

профессион

альное

Первая 31 лет, 5 

мес., 8 

дн.

31 лет, 5 

мес., 8 дн.

Первая Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура

Игры с мячом

Подвижные игры с элементами 

баскетбола

Спортивная игра - баскетбол

Шахматы

Учебное заведение : Уфимский государственный 

университет

Дата выдачи диплома : 17.06.2010

№ диплома : ВСТ 4758877

Специальность по диплому : физическая культура

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : Организация и 

планирование учебно-тренировочного процесса в 

ОУ, функц-их в условиях Крайнего Севера.

г. Салехард.

- 80 часов.  № 10829		

17.11-19.11.2008г

Семинар Проектирование рабочих программ по 

физической культуре»

Студентка ВУЗа	

ДО

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

Организация и планирование учебно-

тренировочного  процесса  в образовательных 

учреждениях, функционирующих в условиях 

Крайнего Севера.  2005г.

- ГАОУ ДПО ИРОСТ. «Проектирование содержания 

ФГОС основного  общего образования на 

предметном уровне»  06.11.12-27.11.12; 108 ч; 

№0509  г.Курган 2012г

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.

- Деятельность учителя физической культуры в 



54 Мезина Ольга 

Михайловна

Учитель 

химии

Высшее 

профессион

альное

Высшая 25 лет, 4 

мес., 12 

дн.

25 лет, 4 

мес., 12 

дн.

Высшая Биология

География

Химия

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура

Фундаментальные основы 

общей химии

Удив. мир окислительно-

восстановительных реакций

Социальная практика

Равновесие в растворах

Химия и нефть

Введение в химию

Экология человека. Культура 

здоровья

Экспериментальные задачи по 

химии

Химия в задачах и упражнениях

Химия (профиль)

Химия (углубленный уровень)

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Я - лидер нового поколения

Школа олимпийского резерва 

(химия)

Экология*

Физическая химия

Основы фармакологии

Биоинженерия

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир

Интернет-предпринимательство

Разговоры о важном

Учебное заведение : Петропавловский 

педагогический институт им. К.Д. Ушинского

Дата выдачи диплома : 12.06.1997

№ диплома : ЖБ-II №0155910

Специальность по диплому : Химия и биология

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : 2009г. 28.09-

09.10.«Актуальные проблемы современного 

химико-биологического образования. № 102ч. 

ГОУ ДПО ЯНОИПКРО, №463

30.11-02.12.2011.Семинар «Разработка основной 

образовательной программы для школы 1,2,3 

ступеней обучения"

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,  30ч, Справка №672 г. 

Ноябрьск 

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

2011г. 03.10-13.10 "Обновление содержания и 

методика преподавания химии и ибиолоигии в 

школе" 102ч. 

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО, №0970

2011г. 15.10-15.11. "Информатика и 

программирование: пакет прикладных программ в 

образовательной деятельности" 102ч. УРЦОР 

ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого Прездента 

России Б.Н. Ельцина", №4039

- 06.11.12-27.11.12;«Управление введением ФГОС 

основного общего образования в ОУ ГАОУ ДПО 

ИРОСТ

 108ч. №0511

- 31.01. – 08.05.2011, «Современный 

образовательный менеджмент» ГАОУ ДПО ЯНАО 

«РИРО»,  144ч, №0784

 г. Ноябрьск "

- Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 55 Миргалиева 

Рауза 

Нургалиевна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

(*) Высшее Первая 23 лет, 4 

мес., 28 

дн.

23 лет, 4 

мес., 28 

дн.

Первая Литература

Русский язык

Риторика

Введение в языкознание

Основы стилистики деловой речи

Русская словесность. От слова к 

словесности

Искусство

Основы языкознания для 

школьников

Проектная деятельность

Основы культуры речи

Продленка

Путь в неизведанное

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на русском 

родном языке

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Учебное заведение : Узбекский государственный 

университет мировых языков

Дата выдачи диплома : 05.11.1993

№ диплома : 013642

Специальность по диплому : Русский язык и 

литература

Звание, ученая степень : нет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

ТГИ переподготовки и ПК педагогических кадров, 

144 часа, 2010 г.

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.

- Деятельность учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 108 ч., г. Омск, 2019 год.



56 Михайленко 

Ирина 

Александров

на

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

Высшее 

профессион

альное

Соответст

вие

33 лет, 2 

мес., 4 

дн.

31 лет, 10 

мес., 0 дн.

Соответствие Основы безопасности 

жизнедеятельности

Литература

Русский язык

Риторика

Школа олим. резерва (рус., мат., 

биол.,ист., инф)

Тайны словесного мастерства

Говорим и пишем правильно

Социальная практика

Урок словесности

Жизнь в слове и слово в жизни

Введение в языкознание

Театр+риторика

Путешествие к музам

Основы стилистики деловой речи

Русская словесность. От слова к 

словесности

Театр

Искусство

Основы языкознания для 

школьников

Проектная деятельность

Итоговое сочинение

Русский язык (профиль)

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Основы культуры речи

Русский родной язык

Родная литература

Я - лидер нового поколения

Школа олимпийского резерва 

(русский язык)

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России

Литературное чтение на русском 

Учебное заведение : Кыргызский государственный 

университет

Дата выдачи диплома : 04.12.1994

№ диплома : фв№122878

Специальность по диплому : русский язык и 

литература

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Технологии работы в Интернет. 2005г.

- «ФГОС ООО: актуальные вопросы введения и 

реализации»" г.Ноябрьск, 2012г.

Курсы заочного обучения : 2008г

Научно-практический семинар 

2008г,23-24. 10.

Совершенствование профессиональной культуры: 

подготовка и участие в конкурсах педагогического 

мастерства»

2008г., Педагогический университет «Первое 

сентября». Тема: Проектирование уроков 

литературы, 72ч .

- Семинар «Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку в 2012 году».

- Использование результатов мониторинговых 

исследований как средства изменения 

показателей муниципальной системы оценки 

качества образования. 28ч., г. Салехард, 2017 год.

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72 ч., г. Омск,2018 год.

- Диплом о профессиональной переподготовки: 

"Менеджмент в образовании". 

АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж 01.08.2019



57 Михайличенк

о Марина 

Юрьевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

Высшее 

профессион

альное

Соответст

вие

35 лет, 8 

мес., 13 

дн.

34 лет, 4 

мес., 14 

дн.

Соответствие История России

Обществознание

Экономика

Право

Всеобщая история

История

Социальная практика

История религий

Азбука профориентации XXI века

Глобальный мир в XXI веке

Обществознание (включая 

экономику и право)

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Обществознание (профиль)

История России. Всеобщая 

история.

Российская цивилизация

Финансовая грамотность

История России. Всеобщая 

история

Я - лидер нового поколения

Российское порубежье: мы и 

наши соседи

Школа волонтера

Разговоры о важном

Инженеры будущего. 

Историческая реконструкция

Школа волонтера

Учебное заведение : Курганский государственный 

педагогический институт

Дата выдачи диплома : 08.07.1988

№ диплома : нв№631507

Специальность по диплому : история с 

дополнительной специальностью иностранный 

язык

Звание, ученая степень : Почетный работник 

общего образования РФ

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Актуальные проблемы современного школьного 

историко-обществоведческого образования: 

традиции и иновации в методике, технологии в 

обучении. Технология и организация проведения 

ЕГЭ. 2004г.

- Управление введением ФГОС в образовательном 

учреждении. г.Ноябрьск, 2012г.

- Курсы заочного обучения : Семинар «Урок XXI 

века» (2007г)

(2007г).Предметы национально-регионального 

компонента: теория и методика преподавания 

истории, культуры и литературы Ямала». 72ч., 

№837 

2008г.23-24. 10.	Научно-практический семинар 

Совершенствование профессиональной культуры: 

подготовка и участие в конкурсах педагогического 

мастерства»

- 2011г, 26.01-01.04.«Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании».  филиал УрГУ г.Ноябрьск, №542

- 2011 год, март. «Технология аттестации 

педагогических работников»,72ч,   дистанционные 

курсы,  ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,  г.Ноябрьск 

- 31.01. – 08.05.2011«Современный 

образовательный менеджмент»

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,  144ч, №0846



58 Муллаянова 

Альбина 

Рамильевна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

педагогиче

ское

Высшая 26 лет, 4 

мес., 17 

дн.

26 лет, 4 

мес., 17 

дн.

Высшая Литература

Русский язык

Русская словесность. От слова к 

словесности

Проблемно-ценностное общение 

"Путь в неизведанное"

Проектная деятельность

Итоговое сочинение

Русский язык (профиль)

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Путь в неизведанное

Русский родной язык

Родная литература

Школа олимпийского резерва 

(русский язык)

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Школа олимпийского резерва

Башкирский государственный университет. 1996 

год.

Специальность: "Русский язык и литература"

Квалификация; Филолог. Преподаватель русского 

языка, литературы и мировой художественной 

культуры.

59 Мухаметгали

ева Ирина 

Фависовна

Учитель 

иностранного 

языка

(*) Высшее 0 лет, 4 

мес., 12 

дн.

0 лет, 4 

мес., 12 

дн.

Иностранный язык (английский)

Разговоры о важном

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы", 

2001год, 100231 №0417216

Специальность: Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), Квалификация 60 Назаренко 

Светлана 

Эдуардовна

Учитель 

информатики 

и ИКТ

Высшее 

профессион

альное

Высшая 30 лет, 5 

мес., 28 

дн.

24 лет, 0 

мес., 12 

дн.

Высшая Информатика и ИКТ

Технология

Компьютерная графика

Создаем школьный сайт

Математические основы 

информатики

Социальная практика

Проектируем компьютерные 

игры вместе

Информатика

Информатика и ИКТ (профиль)

Информатика.

Программирование. Python, C++

Математическое моделирование

Информатика (профиль)

ФИЗТЕХ регионам

Разговоры о важном

Мой выбор

Учебное заведение : Ташкентский 

политехнический институт им. Беруни

Дата выдачи диплома : 26.06.1992

№ диплома : цв №766217

Специальность по диплому : Автоматизация 

выдачи информации

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : 2007г. ноябрь. 

Образовательные технологии. 

 72ч.

г. Тюмень, №11750 

- 2011 год,  март.  «Технология аттестации 

педагогических работников»,72ч, дистанционные 

курсы,  ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,   г.Ноябрьск 

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

Актуальные проблемы раннего обучения детей 

информатике. 2003г.

Интернет-технологии в образовании, создание 

web-ресурсов. 2003г.

"ФГОС ООО: актуальные вопросы введения и 61 Наконечная 

Евгения 

Владимировн

а

Учитель 

иностранного 

языка

Высшее 

педагогиче

ское

Не имеет 1 лет, 8 

мес., 20 

дн.

1 лет, 3 

мес., 29 

дн.

Не имеет Иностранный язык (английский) Бердянский государственный педагогический 

университет, 2016 год

Специальность: "Филология"

Квалификация: Учитель английского языка и 

зарубежной литературы.



62 Науменко 

Наталья 

Анатольевна

Социальный 

педагог

Высшее 

профессион

альное

Первая 35 лет, 2 

мес., 13 

дн.

30 лет, 5 

мес., 26 

дн.

Первая Социальная практика Учебное заведение : Ставропольский 

государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 31.07.1989

№ диплома : ТВ 041802

Специальность по диплому : Русский язык и 

литература

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : не имеет

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

«Воспитание как приоритет современного 

образования», г.Ноябрьск, 2012г.

- «Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС»  06.11.12-27.11.12; 108 ч; №0493  г.Курган 

2012г

- Профилактика безнадзорности и 63 Николайчук Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

профессион

альное

Высшая 37 лет, 2 

мес., 3 

дн.

37 лет, 2 

мес., 3 дн.

Высшая Литература

Русский язык

Риторика

Культура народов Ямала

Всемогущий и занимательный 

синтаксис

Говорим и пишем правильно

Культура речи

Введение в языкознание

Основы стилистики деловой речи

Русская словесность. От слова к 

словесности

Проектная деятельность

Итоговое сочинение

Русский язык (профиль)

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Продленка

Путь в неизведанное

Русский родной язык

Родная литература

Школа олимпийского резерва 

(русский язык)

Экология*

Литературное чтение на русском 

родном языке

Биоинженерия

Учебное заведение : Марийский государственный 

педагогический институт им. Н.К.Крупской

Дата выдачи диплома : 03.07.1985

№ диплома : кв№384054

Специальность по диплому : русский язык и 

литература

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : 

2007г.октябь.Информационные технологии для 

учителя-предметника. 72ч.  

г. Ноябрьск,№152,  

- 2007г. октябрь.Информационные технологии для 

учителя-предметника. 72ч. г. Ноябрьск. №152 

- Семинар «Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку в 2012 году»

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

Новые подходы к преподаванию русского языка и 

литературы. 2000г.

Система работы по развитию одаренности 

учащихся в условиях образовательного 

учреждения. 2006г.

- 15.10.12-27.10.12  «ФГОС основного и 

среднего(полного) общего образования» ГАОУ 

ДПО ЯНАО г.Салехард «Региональный институт 

развития образования» 108 часов №2979.

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 



64 Орехова 

Валентина 

Викторовна

Учитель 

истории

Высшее 

профессион

альное

Высшая 20 лет, 

10 мес., 

4 дн.

20 лет, 10 

мес., 4 дн.

Высшая История России

Обществознание

Всеобщая история

История

Школа олим. резерва (рус., мат., 

биол.,ист., инф)

История религий

Учимся учиться, размышлять, 

исследовать

Азбука профориентации XXI века

Путешествие к музам

Человек имеет право

Искусство

Обществознание (включая 

экономику и право)

История (профиль)

Проектная деятельность

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Обществознание (профиль)

Обществознание.

История техники

Путь в неизведанное

История России. Всеобщая 

история.

Экономика (профиль)

Право (профиль)

Российская цивилизация

Финансовая грамотность

История России. Всеобщая 

история

Индивидуальный проект

Российское порубежье

Школа олимпийского резерва 

(литература)

Школа олимпийского резерва 

(история)

Учебное заведение : Шадринский 

государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 25.06.2001

№ диплома : ДВС 1585212

Специальность по диплому : Педагогика и 

методика начального образования и география

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт развития 

образования", г.Салехард, 2011 г.;

"ФГОС ООО: актуальный вопросы введения и 

реализации" ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный 

институт развития образования", г.Салехард, 2012 

г.

- Концепция нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории. 108ч., г. 

Салехард, 2016 год.

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.

- Деятельность учителя истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС общего образования. 

108 ч., г. Омск, 2019 год.

65 Пеньковская Учитель 

музыки

(*) Высшее Соответст

вие

7 лет, 4 

мес., 8 

дн.

7 лет, 2 

мес., 20 

дн.

Соответствие Музыка

Физическая культура

Путешествие к музам

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Путь в неизведанное

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Учебное заведение : ФГБОУ ВПО "Курганский 

государственный университет"

Дата выдачи диплома : 22.06.2015

№ диплома : 104524 №0858242

Специальность по диплому : Организация работы с 

молодежью

Звание, ученая степень : не имеет

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

ЧОУ ВПО "Региональный институт бизнеса и 

управления" г. Рязань, Диплом о 

профессиональной переподготовки № 

622403668799, 2016 год, "Педагогика и 

образование".



66 Пилипенко 

Мария 

Михайловна

Социальный 

педагог

Высшее 

профессион

альное

Высшая 41 лет, 8 

мес., 1 

дн.

38 лет, 7 

мес., 11 

дн.

Высшая Математика

Русский язык

Учебное заведение : Ишимский государственный 

педагогический институт

Дата выдачи диплома : 04.07.1989

№ диплома : ТВ№451333

Специальность по диплому : педагогика и 

методика начального обучения

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : «Тренинг эффективного 

взаимодействия»

г. Ноябрьск

40 часов

№7-11

2007г. 09.12-15.12.Управление инновационными 

процессами в современной школе».72 часа 

г. Ноябрьск

№1641

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

Управление инновационными процессами в 

образовательном учреждении. 2007г.

Тренинг эффективного взаимодействия. 2006г.

- 2011г,26.01-01.04.  «Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании». филиал УрГУ г.Ноябрьск, №457

- 06.11.12-27.11.12;«Психологическое 

сопровождение образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС»   108 ч; №0493  г.Курган 

2012г



67 Подгурская 

Людмила 

Анатольевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

Высшее 

профессион

альное

Соответст

вие

39 лет, 5 

мес., 26 

дн.

39 лет, 5 

мес., 26 

дн.

Соответствие Обществознание

Школа олим. резерва (рус., мат., 

биол.,ист., инф)

Азбука профориентации XXI века

Путешествие к музам

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Обществознание (профиль)

Обществознание.

Путь в неизведанное

История России. Всеобщая 

история

Мой выбор

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Мой выбор

Учебное заведение : Тобольский педагогический 

институт

Дата выдачи диплома : 13.07.1995

№ диплома : ШВ № 712835

Специальность по диплому : история

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Актуальные проблемы теории и практики 

воспитания. 2002г.

Основы управления персоналом. 2003г.

Управление инновационными процессами в 

образовательном учреждении. 2007г.

- 30.11-02.12.2011.Семинар «Разработка основной 

образовательной программы для школы 1,2,3 

ступеней обучения «

 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,  30ч, Справка №672 г. 

Ноябрьск 

- 31.01. – 08.05.2011«Современный 

образовательный менеджмент», ГАОУ ДПО ЯНАО 

«РИРО»,  144ч, №0784  г. Ноябрьск "

- Курсы заочного обучения : 2007г.09.12-15.12.

Управление инновационными процессами в 

современной школе».72 часа 

.г. Ноябрьск

№1642

- 2007г. март,Организация работы в учреждениях и 

клубах по месту жительства по актуальным 

вопросам профилактики безнадзорности, 

правонарушений и злоупотребления 

психоактивными веществами.г. Ноябрьск	

2008г. 24-29.11. Семинар-совещание 

«Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних: опыт и проблемы 

взаимодействия системы образования и школьных 

инспекторов»

г. Надым	

2009г. 04-19.12.Современный образовательный 
68 Попова 

Мария 

Андреевна

Учитель 

иностранного 

языка

Среднее 

профессион

альное

Первая 13 лет, 4 

мес., 12 

дн.

13 лет, 4 

мес., 12 

дн.

Первая Иностранный язык (английский)

Разговоры о важном

Разговоры о важном

г. Курган Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования "Курганский педагогический 

колледж", 2009 год.

Специальность: "Иностранный язык"

Квалификация: учитель иностранного языка 



69 Потупало 

Илона 

Леонидовна

Учитель-

логопед

(*) Высшее Первая 24 лет, 1 

мес., 17 

дн.

18 лет, 10 

мес., 10 

дн.

Первая Учебное заведение : Томский государственный 

педагогический университет

Дата выдачи диплома : 17.06.1999

№ диплома : БВС 0660734

Специальность по диплому : Логопедия

Звание, ученая степень : нет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

нет

Курсы заочного обучения : нет

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72 ч., г. Омск, 2018 год.

- Деятельность учителя-логопеда в условиях 70 Разуменко 

Оксана 

Евгеньевна

Учитель 

биологии

Высшее 

профессион

альное

Высшая 30 лет, 

11 мес., 

26 дн.

27 лет, 9 

мес., 13 

дн.

Высшая Биология

Физическая культура

Технология

Практикум по анатомии и 

физиологии человека

Социальная практика

Что вы знаете о своей 

наследственности

Введение в химию

Экология животных

Экология человека. Культура 

здоровья

Основы гигиены

Экологическая дружина "Планета 

89"

Экология растений

Биология (профиль)

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Экология

Культура здоровья человека

Индивидуальный проект

Биохимия

Школа олимпийского резерва 

(биология)

Экология*

Экологическая безопасность. 

Школьный экологический 

мониторинг

Основы фармакологии

Интернет-предпринимательство

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Учебное заведение : Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт

Дата выдачи диплома : 21.05.1991

№ диплома : УВ № 167451

Специальность по диплому : зоотехния

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Предпрофильная подготовка учащихся по 

образовательной области "Естествознание" 2003 

год.

Современные тенденции в школьном химико-

биологическом образовании 2007 год.

Урок 21 века 2006 год.

- 06.11.12-27.11.12; «Проектирование содержания 

ФГОС основного  общего образования на 

предметном уровне»   ГАОУ ДПО ИРОСТ  108 ч; 

№0494 г.Курган 2012г

- Курсы заочного обучения : 2007г,25.01-04.02.  

Актуальные вопросы преподавания химии и 

биологии в условиях модернизации образования.

 100ч. . №11437

- 2011,09-18.03.«Технология организации 

проектной и исследовательской деятельности»

72.ч, г. Ноябрьск,

ГАОУ ДПО ЯНАО,  №0460

- 03.10.-по 13.10.2011 «Обновления содержания и 

методика преподавания химии и биологии в 

современной школе» года, ГАОУ ДПО ЯНАО 

103 часа, №«0978.,

г.Ноябрьск 

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс) 72ч., г. Омск, 2018 год.



71 Родионова 

Наталья 

Константинов

на

Учитель 

географии

Высшее 

профессион

альное

Первая 47 лет, 2 

мес., 26 

дн.

44 лет, 8 

мес., 15 

дн.

Первая География

Природоведение

Технология

География Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Политическая карта мира

В стране экономических знаний

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Основы проектной деятельности

Разговоры о важном

Школа олимпийского резерва

Путешествие к музам

Мой выбор

Учебное заведение : Киргизский государственный 

университет им. 50-летия СССР

Дата выдачи диплома : 01.07.1975

№ диплома : Я № 251035

Специальность по диплому : география

Звание, ученая степень : Отличник народного 

просвещения

Курсы заочного обучения : 2007г. 09.12-15.12.

Управление инновационными процессами в 

современной школе».72 часа  

г. Ноябрьск

№1643		

2009г. 12-25.11. Актуальные вопросы 

преподавания  географии в современных 

условиях. 104ч.

Г. Ноябрьск. 

 №660

- 2011г, 26.01-01.04.«Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании». филиал УрГУ г.Ноябрьск, №459

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Актуальные вопросы школьного курса географии. 

2000г.

Актуальные проблемы современного 

географического образования. 2005г.

Управление инновационными процессами в 

образовательном учреждении. 2007г.

«ФГОС основного и среднего(полного) общего 



72 Рудниченко 

Ольга 

Владимировн

а

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессион

альное

Высшая 30 лет, 4 

мес., 28 

дн.

30 лет, 4 

мес., 28 

дн.

Высшая Музыка

Математика

Русский язык

Технология

Риторика

Литературное чтение

Окружающий мир

История

Труд

Литературное краеведение

Умники и умницы

Развитие познавательных 

способностей

Планета загадок

Основы религиозных культур и 

светской этики

Учись учиться

Курс "Речь"

Расчетно-конструкторское бюро

ЛЕГО-конструирование

Школа человечности

Юный художник

Математика и конструирование

Шахматы

Уроки нравственности

Учусь создавать проекты

Математика и конструирование.

Занимательный русский язык

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Грамотный читатель

Развитие математических 

способностей

Что мы знаем про то, что нас 

окружает

Учебное заведение : Ишимский государственный 

пединститут им. П.П.Ершова

Дата выдачи диплома : 01.06.1996

№ диплома : ЭВ № 670525

Специальность по диплому : педагогика и 

методика начального обучения

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Современные технологии филологического 

образования 2001г.

Вариативные системы начального образования 

2005г.

Вариативные системы начального образования. 

Образовательная система "Школа 2100" 2007г.

Курсы заочного обучения : 2007г.10. Вариативные 

системы начального образования. 

Образовательная система «Школа 2100», 100ч.,  г. 

Ноябрьск

№ 475 	

2011г,17.01-26.01.

Вариативные системы образования Особенности 

преподавания НРК в образовательных 

учреждениях.

72ч.,

ЯНОИПКРО. №0929 

- 2011г. 09-23.03.

«ФГОС начального общего образования. 

Вариативные системы начального образования. 

(УМК «Школа2100»),  102 ч,г.Ноябрьск ГАОУ ДПО 

ЯНАО, №0353

- 2011г, 26.01-01.04.«Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании». филиал УрГУ г.Ноябрьск, №460

- 2011г, 01.09.2010г-30.05. Педагогический 

университет «Первое сентября» Дистанционные 

курсы по теме
73 Рузиева 

Елена 

Анатольевна

Педагог-

организатор

(*) Высшее Первая 20 лет, 4 

мес., 13 

дн.

20 лет, 4 

мес., 13 

дн.

Первая Учебное заведение : ГОУ ВПО " Магнитогорский 

государственный университет"

Дата выдачи диплома : 23.05.2006

№ диплома : ВСВ 0920713

Специальность по диплому : Социальная 

педагогика.

- Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 72ч., г. Омск, 2017 год.

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72ч., г. Омск, 2018 год.

- Основы обучения молодых граждан участию в 

местном самоуправлении. 72ч., г. Салехард, 2018 

год.



74 Русецкая 

Ольга 

Порфирьевна

Учитель 

химии

Высшее 

профессион

альное

Высшая 43 лет, 0 

мес., 27 

дн.

43 лет, 0 

мес., 27 

дн.

Высшая Химия

Химия окислительно-

восстановительных реакций

Углубленное изучение химии

Фундаментальные основы 

общей химии

Удив. мир окислительно-

восстановительных реакций

Социальная практика

Равновесие в растворах

Химия и нефть

Введение в химию

Экспериментальные задачи по 

химии

Химия в задачах и упражнениях

Химия (профиль)

Химия (углубленный уровень)

Я - лидер нового поколения

Школа олимпийского резерва 

(химия)

Экология*

Физическая химия

Основы фармакологии

Биоинженерия

Разговоры о важном

Биоинженерия

Школа олимпийского резерва

Интернет-предпринимательство

Школа волонтера

Учебное заведение : Горно-Алтайский 

государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 29.06.1980

№ диплома : Б-I №077625

Специальность по диплому : Биология и химия

Звание, ученая степень : Заслуженный учитель РФ

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Управление инновационными процессами в 

образовательном учреждении. 2007г.

Современные тенденции в школьном химико-

биологическом образовании. 2007г.

- 06.11.12-27.11.12; «Проектирование содержания 

ФГОС основного  общего образования на 

предметном уровне»  108 ч; №0496  г.Курган 2012г

- Курсы заочного обучения : 2007г.Современные 

тенденции в школьном химико-биологическом 

образовании. 100ч. №11417 , 

Семинар «Урок XXI века» (2007г)

2007г.09.12-15.12

Управление инновационными процессами в 

современной школе».72 часа.  

г. Ноябрьск. №1644	

2008г.10-12. Составление и работа со схемами-

конспектами на уроке химии. Дистанционный 

мастер-класс. Портал «Сеть творческих учителей», 

№15

2009г.30.03-07.04. 	

Обновление содержания и методика 

преподавания химии в современной школе. 72ч 

№752 

- 2009г.Июнь. Центр дистанционного образования 

«Эйдос» Тема:

«Интернет-урок как средство формирования 

ключевых компетенций учащихся»

- 09..2009-06..2010г

Педагогический университет «Первое сентября»

Тема:



75 Рябцева 

Виктория 

Васильевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

Высшее 

профессион

альное

Соответст

вие

27 лет, 

11 мес., 

5 дн.

22 лет, 4 

мес., 26 

дн.

Соответствие Мировая художественная 

культура

Литературное чтение

Окружающий мир

Умники и умницы

Основы религиозных культур и 

светской этики

Путешествие к музам

Искусство

Путь в неизведанное

Вечные образы искусства

Индивидуальный проект

Я - лидер нового поколения

Российское порубежье: мы и 

наши соседи

Разговоры о важном

Я - лидер нового поколения

Учебное заведение : Усть-Каменогорский 

педагогический институт

Дата выдачи диплома : 16.06.1990

№ диплома : ТВ 743005

Специальность по диплому : Педагогика и 

методика начального обучения

Звание, ученая степень : Кандидат философских 

наук

Курсы заочного обучения : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

«Основы религиозной культуры и светской этики", 

г.Ноябрьск, 2011г.

- «ФГОС начального общего образования: 

Вариативные системы начального образования 

(УМК «Школа 2100»), г.Ноябрьск, 2011г.

- «Управление введением ФГОС основного общего 

образования в ОУ. 06.11.12-27.11.12; 108ч. 

№0368А. г.Курган 2012г.

- Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 72ч., г. Омск, 2017 год.

- Профессиональный стандарт как механизм 76 Семен Игорь 

Андреевич

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ

Высшее 

профессион

альное

Высшая 51 лет, 5 

мес., 7 

дн.

48 лет, 2 

мес., 12 

дн.

Высшая Основы безопасности 

жизнедеятельности

Шахматы

Учебное заведение : Киевский ордена Ленина 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Дата выдачи диплома : 27.06.1975

№ диплома : Б - I № 684066

Специальность по диплому : романо-германские 

языки и литература

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Обновление содержания  и совершенствование 

преподавания ОБЖ в современной школе. 2004 г.

- «Проектирование содержания ФГОС основного  

общего образования на предметном уровне»  

06.11.12-27.11.12; 108 ч; №0499  г.Курган 2012г

- Курсы заочного обучения : (2007г. 12.10.).

Семинар «Технология организации и проведения 

военно-спортивных мероприятий». 100ч. 

 г. Ноябрьск. № 165540.	

2008г.10-14.11.Обучение в учебно-методическом 

центре  ГОЧС ЯНАО

- 2010,13.12 -25.12. Обновление содержания 

образования преподавания ОБЖ в современном 

образовательном учреждении.

ГОУ ДПО ЯНОИПКРО, 

102ч, г. Ноябрьск

- 2011г, 26.01-01.04.«Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 77 Соловьёва 

Элла 

Васильевна

Учитель 

биологии

Высшее 

педагогиче

ское

Первая 7 лет, 10 

мес., 2 

дн.

7 лет, 10 

мес., 2 дн.

Первая Биология

Экология животных

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Школа олимпийского резерва

Государственное учреждение "Луганский 

национальный университет имени Тараса 

Шевченко, 2008 год, АН №35289128.

Специальность "Биология", квалификация Учитель 

биологии и основ экологии.



78 Степанова 

Вера 

Александров

на

Учитель 

истории

Высшее 

профессион

альное

Не имеет 5 лет, 7 

мес., 3 

дн.

2 лет, 4 

мес., 8 дн.

Не имеет Обществознание

Всеобщая история

История

Путешествие к музам

Искусство

История (профиль)

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

История России. Всеобщая 

история.

История России. Всеобщая 

история

Российское порубежье: мы и 

наши соседи

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Школа олимпийского резерва

- ДИПЛОМ МАГИСТРА с отличием ФГАОУ ВО 

"Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина" ИСТОРЯ, 

106616  0062839, регистрационный номер 307875 

от 30.06.2020.

 ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке по 

программе "Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и среднего 

общего образования", квалификация - ПЕДАГОГ, 

ПП № 010227 от 10.07.2020, 450 ЧАСОВ.

79 Сумишевская 

Римма 

Михайловна

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

профессион

альное

Первая 39 лет, 7 

мес., 17 

дн.

38 лет, 9 

мес., 3 дн.

Первая Иностранный язык (английский)

Художественное чтение и 

драматизация

Иностранный язык (английский) 

(профиль)

Литература Британии: средние 

века, эпоха Возрожден

Иностранный язык (английский) 

(углубленный уровен)

Разговоры о важном

Художественное чтение и 

драматизация

Учебное заведение : Челябинский 

государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 17.06.1982

№ диплома : ИВ №468643

Специальность по диплому : Английский и 

немецкий языки

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

"Актуальные вопросы введения ФГОС 

профессионального образования", г.Салехард, 

ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт развития 

образования", 2011г.

- Современный урок иностранного языка. 



80 Танкина 

Кульзираш 

Шаехметовна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

профессион

альное

Высшая 38 лет, 

10 мес., 

20 дн.

38 лет, 10 

мес., 20 

дн.

Высшая Литература

Русский язык

Риторика

Культура народов Ямала

Эссе как жанр литературного 

произведения

Тайны словесного мастерства

Говорим и пишем правильно

Социальная практика

Жизнь в слове и слово в жизни

Введение в языкознание

Основы стилистики деловой речи

Русская словесность. От слова к 

словесности

Проектная деятельность

Итоговое сочинение

Русский язык (профиль)

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Основы культуры речи

К тайнам слова

Путь в неизведанное

Русский родной язык

Родная литература

Школа олимпийского резерва 

(русский язык)

Литературное чтение на русском 

родном языке

Разговоры о важном

Учебное заведение : Шадринский 

государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 24.06.1987

№ диплома : нв №337204

Специальность по диплому : русский язык и 

литература

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Обновление содержания при  преподавании 

русского языка и литературы, предметов РНК в 

условиях модернизации образования. 2006 год.

- «Проектирование содержания ФГОС основного  

общего образования на предметном уровне»  

06.11.12-27.11.12; 108 ч; №0488

- Курсы заочного обучения : 2010г. 08.11.2010г-

27.11

Обновление содержания образования по русскому 

языку и литературе в связи с совершенствованием 

структуры и содержания общего образования.

 144ч. 

г. Ноябрьск, №0761

- 2011г, 26.01-01.04.«Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании».  филиал УрГУ г.Ноябрьск, №463

- Семинар «Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку в 2012 году».

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72ч., г. Омск, 2018 год.81 Тахтамысова 

Асель 

Амангальдее

вна

Социальный 

педагог

Высшее 

профессион

альное

Первая 17 лет, 2 

мес., 17 

дн.

11 лет, 4 

мес., 6 дн.

Первая Разговоры о важном

Разговоры о важном

Учебное заведение : ФГБОУ ВПО "Шадринский 

государственный педагогический институт"

Дата выдачи диплома : 22.06.2013

№ диплома : КФ №32449

Специальность по диплому : Социальная 

педагогика

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

ГАОУ ДПО ИРОСТ. «Психологическое 

сопровождение образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС»  06.11.12-27.11.12; 108 

ч; №0503  

Курсы заочного обучения : 15.10-15.11 2011 

г,«Информатика и программирование: пакеты 

прикладных программ в образовательной 

деятельности»  

филиал УрГУ, 102ч, №4035 г.Ноябрьск.

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Методическое сопровождение и подготовка 

педагога к работе с подростками с аддиктивным 

поведением. 72 ч., г. Салехард, 2016 год.

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 



82 Тихомирова 

Тамара 

Леонидовна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

профессион

альное

Высшая 41 лет, 4 

мес., 28 

дн.

41 лет, 4 

мес., 28 

дн.

Высшая Литература

Русский язык

Риторика

Культура народов Ямала

Элективные курсы и 

факультативы

Тайны словесного мастерства

Говорим и пишем правильно

Социальная практика

Введение в языкознание

Русская словесность. От слова к 

словесности

Театр

Искусство

Проектная деятельность

Итоговое сочинение

Русский язык (профиль)

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Краеведение

К тайнам слова

Русский родной язык

Родная литература

Школа олимпийского резерва 

(русский язык)

Школа олимпийского резерва 

(литература)

Литературное чтение на русском 

родном языке

Разговоры о важном

История Ямала

Разговоры о важном

Я - лидер нового поколения

Школа олимпийского резерва

Проектная деятельность

Учебное заведение : Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И.Менделеева

Дата выдачи диплома : 02.07.1981

№ диплома : ЖВ №785608

Специальность по диплому : учитель русский язык 

и литература

Звание, ученая степень : Почетный работник 

общего образования РФ

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Актуальные проблемы организации поисково-

краеведческой деятельности. 2000г.

Обновление содержания при преподавании 

русского языка, литературы и предметов НРК в 

условиях модернизации образования. 2002г.

Актуальные проблемы подготовки и технологии 

проведения ЕГЭ по русскому языку. 2004г.

Интернет-технологии для учителя-предметника. 

2006г.

- «Проектирование содержания ФГОС основного  

общего образования на предметном уровне»  

06.11.12-27.11.12; 108 ч; №0487

- Курсы заочного обучения : (2007г).Предметы 

национально-регионального компонента: теория и 

методика преподавания истории, культуры и 

литературы Ямала». 72ч, №860

- Современные подходы и актуальные проблемы в 

преподавании русского языка, литературы и 

дисциплин НРК., 162ч, 

ГОУ ДПО ЯНОИПКРО, г. Салехард.№970.

- 2010г. 08.11по 27.11.Обновление содержания 

образования по русскому языку и литературе в 

связи с совершенствованием структуры и 

содержания общего образования.

Г. Ноябрьск, 144ч

№07

- Семинар «Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации по русскому 



83 Торкай 

Галина 

Ивановна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессион

альное

Первая 4 лет, 1 

мес., 27 

дн.

4 лет, 1 

мес., 27 

дн.

Первая Изобразительное искусство

Математика

Русский язык

Технология

Литературное чтение

Окружающий мир

Основы религиозных культур и 

светской этики

Игры с мячом

Курс "Речь"

Юный художник

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Русский родной язык

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Грамотный читатель

Развитие математических 

способностей

Что мы знаем про то, что нас 

окружает

Литературное чтение на русском 

родном языке

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению

Я-МАЛенький инженер - 

программист

Я-МАЛенький инженер-

- ДИЛОМ № 112324 2448706 о среднем 

профессиональном образовании с отличием, 

квалификация - учитель классов, специализация - 

преподавание в начальных классах , ГБПОУ 

Краснодарского края "Ейский полипрофильный 

колледж" город Ейск, регистрационный номер 154 

от 30.06.2018 год.



84 Хабибрахман

ова Ирина 

Юрьевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессион

альное

Высшая 29 лет, 2 

мес., 24 

дн.

29 лет, 2 

мес., 24 

дн.

Высшая Музыка

Изобразительное искусство

Математика

Физическая культура

Русский язык

Технология

Риторика

Литературное чтение

Окружающий мир

Труд

Литературное краеведение

Умники и умницы

Основы религиозных культур и 

светской этики

Спортивная игра - баскетбол

Курс "Речь"

Театр

Расчетно-конструкторское бюро

Школа человечности

Юный художник

Ключ и заря

Я исследователь

Информатика

Художественное 

творчество:станем 

волшебниками

Информатика и ИКТ.

Математика и конструирование

Шахматы

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Развитие математических 

способностей

Учебное заведение : Марийский государственный 

педагогический институт

Дата выдачи диплома : 19.04.2001

№ диплома : БВС №0981427

Специальность по диплому : педагогика и 

методика начального образования

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Организационно-педагогические основы 

формирования профориентации выпускников. 

2002г.

Обучение и воспитание детей младшего возраста 

по программе "Истоки". 2006г.

Предметы национально-регионального 

компонента: теория и методика преподавания 

истории, культуры и литературы Ямала. 

2007г.Организационно-педагогические основы 

формирования профориентации выпускников. 

2002г.

Обучение и воспитание детей младшего возраста 

по программе 

- «Основы религиозной культуры и светской 

этики» 72 часов  №7018 Салехард 2013г

- «Проектирование содержания ФГОС основного  

общего образования на предметном уровне»  

06.11.12-27.11.12; 108 ч; №0491  г.Курган 2012г

- Курсы заочного обучения : 2007г.10. Вариативные 

системы начального образования. 

Образовательная система «Школа 2100». 100ч.

г. Ноябрьск

- 2007г. 09.12-15.12.Управление инновационными 

процессами в современной школе».

72 часа  г. Ноябрьск.№1651	

- 2008г.24-31.03.Вариативные системы начального 

образования. Обучение и воспитание детей по 

программе «Гармония»

 (74ч)



85 Хабибуллина 

Клара 

Анваровна

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

профессион

альное

Высшая 41 лет, 3 

мес., 14 

дн.

40 лет, 4 

мес., 18 

дн.

Высшая Иностранный язык (английский)

Английский язык с техническим 

уклоном

ГИД переводчик

Художественное чтение и 

драматизация

Иностранный язык (английский) 

(профиль)

Литература Британии: средние 

века, эпоха Возрожден

Иностранный язык (английский) 

(углубленный уровен)

Английский для математиков

Математика и конструирование

Деловой английский

Великобритания: география и 

традиции.

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России

Учебное заведение : Башкирский государственный 

педагогический институт

Дата выдачи диплома : 30.06.1981

№ диплома : зв №641585

Специальность по диплому : английский и 

немецкий язык

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

"Педагогический университет «Первое сентября» 

Дистанционные курсы по теме

«Стратегия речевого поведения в англоязычной 

среде», г.Москва, 2011г.,

- "Современный урок иностранного языка в 

условиях введения ФГОС." г.Ноябрьск, 2011г.

Курсы заочного обучения : 2011г, 01.09.2010г-

30.05. Педагогический университет «Первое 

сентября» Дистанционные курсы по теме

«Стратегия речевого поведения в англоязычной 

среде»86 Худякова 

Ольга 

Ивановна

учитель 

математики

Высшее 

профессион

альное

Высшая 36 лет, 4 

мес., 18 

дн.

36 лет, 4 

мес., 18 

дн.

Высшая Алгебра

Геометрия

Математика

Школа олим. резерва (рус., мат., 

биол.,ист., инф)

Элективные курсы и 

факультативы

Функции помогают уравнениям

Замечательные неравенства: 

способы получения и при

Учимся учиться, размышлять, 

исследовать

Геометрия: красота и гармония

Функции: просто, сложно, 

интересно

Наглядная геометрия

Решаем задачи по планиметрии

Знакомьтесь, модуль!

Математика (углубленный 

уровень)

Математика (профиль)

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Алгебра (углубленный уровень)

Геометрия (углубленный 

уровень)

Продленка

Математический кружок

Основы финансовой грамотности

Финансовая грамотность в курсе 

математики

Учебное заведение : Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И.Менделеева

Дата выдачи диплома : 07.05.1986

№ диплома : Г-1 №347226

Специальность по диплому : математика и физика

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Инновационная педагогика. 2003г.

Инновационные технологии в преподавании 

математики. 2007г.

- ФГОС ООО: содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации»  №2534, 22.03.2012-

02.04.2012, 108 ч, Салехард.

- Курсы заочного обучения : 2007г.15.06-08.11.

 Инновационные технологии в преподавании 

математики.72ч.

Г. Тобольск,  №1415

- 2011, 15.08-25.08.«Информационные технологии 

в образовательном процессе»

72ч

ФПК ПК Тобольской государственной социально-

педагогической  академии им. Д.И. Менделеева.

Г. Тобольск №2279

- 01-12.11.11г.«Актуальные вопросы школьного 

математического образования. Апробация и 

внедрение ФГОС общего образования второго 

поколения»,

102ч, №

ГАОУ ДПО ЯНАО, 

г. Ноябрьск,

-Безопасность жизнедеятельности. Первая 



87 Шадрина 

Оксана 

Владимировн

а

учитель 

математики

Высшее 

профессион

альное

Первая 22 лет, 1 

мес., 7 

дн.

19 лет, 7 

мес., 5 дн.

Первая Алгебра

Геометрия

Математика

Физическая культура

Школа олим. резерва (рус., мат., 

биол.,ист., инф)

Учись учиться

Функции помогают уравнениям

Замечательные неравенства: 

способы получения и при

Учимся учиться, размышлять, 

исследовать

Геометрия: красота и гармония

Функции: просто, сложно, 

интересно

Наглядная геометрия

Решаем задачи по планиметрии

Знакомьтесь, модуль!

Проектная деятельность

Математика (углубленный 

уровень)

Информатика.

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Алгебра (углубленный уровень)

Геометрия (углубленный 

уровень)

Продленка

Путь в неизведанное

Математический кружок

Основы финансовой грамотности

Финансовая грамотность в курсе 

математики

Основы духовно-нравственной 

Учебное заведение : Стерлитамакский 

государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 22.06.1999

№ диплома : БВС № 0275265

Специальность по диплому : математика и 

информатика

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

«Проектирование содержания ФГОС основного  

общего образования на предметном уровне»  

06.11.12-27.11.12; 108 ч; №0479 г.Курган 2012

- Курсы заочного обучения : 2010г.25.05-03-

06.Организация современного урока в средних и 

старших классах

Дистанционные курсы.

  72ч., 

РФ Центр дистанционного образования «Эйдос». 

№ 230610014

- 15.10-15.11 2011 г,«Информатика и 

программирование: пакеты прикладных программ 

в образовательной деятельности»филиал УрГУ

102ч, №4078

г.Ноябрьск,

01-12.11.11г.«Актуальные вопросы школьного 

математического образования. Апробация и 

внедрение ФГОС общего образования второго 

поколения»,

102ч, №1145

ГАОУ ДПО ЯНАО, г. Ноябрьск.

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72ч., г. Омск,2018 год.



88 Шинкаренко 

Маргарита 

Александров

на

Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

профессион

альное

Первая 12 лет, 4 

мес., 7 

дн.

12 лет, 4 

мес., 7 дн.

Первая Физическая культура

Подвижные игры с элементами 

баскетбола

Спортивная игра - баскетбол

Шахматы

Разговоры о важном

Учебное заведение : ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный университет физической 

культуры"

Дата выдачи диплома : 29.12.2015

№ диплома : 107424 0835887

Специальность по диплому : Физическая культура 

и спорт

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : Окончила Ноябрьский 

колледж профессиональных и информационных 

технологий.

17.06.2010г

- Прохождение курсов повышения квалификации : 

2011г, 26.01-01.04. «Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет технологии в 

образовании». филиал УрГУ г.Ноябрьск, №510

06.11.12-27.11.12; «Проектирование содержания 

ФГОС основного  общего образования на 

предметном уровне» ГАОУ ДПО ИРОСТ.  108 ч; 

№0514  г.Курган 2012г

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО " Физическое воспитание в 

системе образования", 108 часов, Салехард, 2015 

год.

- Инклюзивная практика и тьюторское 

сопровождение в условиях реализации ФГОС. 72ч., 

г. Омск, 2016 год.

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72ч., г. Омск, 2018 год.89 Ширшов 

Дмитрий 

Васильевич

Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

педагогиче

ское

Первая 28 лет, 6 

мес., 22 

дн.

17 лет, 8 

мес., 23 

дн.

Первая Физическая культура - Учебное заведение: ГАУ ДПО ЯНАО 

"Региональный институт развития образования". 

Удостоверение о повышении квалификации по 

теме "Достижение метапредметных  и личностных 

результатов на уроках физической культуры и 90 Шишкина 

Наталья 

Владимировн

а

Учитель 

музыки

Высшее 

профессион

альное

Высшая 22 лет, 5 

мес., 23 

дн.

21 лет, 6 

мес., 25 

дн.

Высшая Музыка

Музыка

Учебное заведение : Уральский государственный 

педагогический университет

Дата выдачи диплома : 04.12.2003

№ диплома : ВСГ 0325318

Специальность по диплому : педагогика и 

методика начального образования

Курсы заочного обучения : Организация работы по 

формированию медиаграмотности и повышению 

уровня информационных компетенций всех 

участников образовательного процесса, 108ч., г. 

Москва, 2016г.

Прохождение курсов повышения квалификации :

Разработка адаптированных образовательных 

программ, адаптированных основных 

образовательных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ по 

внеурочной деятельности для детей с 



91 Шут Лариса 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессион

альное

Первая 42 лет, 3 

мес., 14 

дн.

42 лет, 3 

мес., 14 

дн.

Первая Музыка

Изобразительное искусство

Математика

Физическая культура

Русский язык

Технология

Риторика

Литературное чтение

Окружающий мир

Труд

Литературное краеведение

Умники и умницы

Развитие познавательных 

способностей

Планета загадок

Основы религиозных культур и 

светской этики

Учись учиться

Игры с мячом

Курс "Речь"

Театр

Юный художник

Я исследователь

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Все профессии важны, все 

профессии нужны

Русский родной язык

Развитие математических 

способностей

Что мы знаем про то, что нас 

окружает

Литературное чтение на русском 

родном языке

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению

Я-МАЛенький инженер - 

Учебное заведение : Ишимский государственный 

педагогический институт имени П.П.Ершова

Дата выдачи диплома : 01.06.1996

№ диплома : ЭВ № 670534

Специальность по диплому : педагогика и 

методика начального обучения

Звание, ученая степень : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Вариативные системы начального образования. 

Учебно-методический комплект "Школа России" 

2008 год.

Вариативные системы начального образования. 

Обучение и воспитание детей по программе 

"Гармония" 2008 год.

- "Модель "1 ученик - 1 компьютер": мотивация 

учащихся", г.Ноябрьск, 2013г.

Курсы заочного обучения : 2008г., 15-

27.12.Вариативные системы начального 

образования Учебно-методический комплект 

«Школа России»

№3930

- 2008г.24-31.03.Вариативные системы начального 

образования. Обучение и воспитание детей по 

программе «Гармония»

 (74ч)

№2373

- 2011г. 09-23.03.«ФГОС начального общего 

образования. Вариативные системы начального 

образования. (УМК «Школа2100»), 

102 ч,г.Ноябрьск ГАОУ ДПО ЯНАО,  №0337

24.03.11г -02.04.11г,«Основы религиозной 

культуры и светской этики»,  80 часов,

г.Ноябрьск ГАОУ ДПО ЯНАО РИИО, №0724

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс).72ч., г. Омск, 218 год.



92 Юсупова 

Зульфия 

Ряжаповна

Учитель 

информатики 

и ИКТ

(*) Высшее Первая 18 лет, 9 

мес., 13 

дн.

17 лет, 2 

мес., 26 

дн.

Первая Информатика и ИКТ

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Путешествие к музам

Робототехника

Проектируем компьютерные 

игры вместе

Информатика

Проектная деятельность

Основы программирования

Информатика.

Школа олимп. резерва (рус., 

мат., биол.,ист., инф)

Информатика и ИКТ.

Продленка

Путь в неизведанное

Занимательная информатика

Экология*

Инженеры будущего. 

Информатика

ФИЗТЕХ регионам

Разговоры о важном

Разговоры о важном

Учебное заведение : НОУ "Институт социального и 

образовательного менеджмента"

Дата выдачи диплома : 24.06.2008

№ диплома : ВСГ 2833136

Специальность по диплому : Профессиональное 

обучение

Звание, ученая степень : не имеет

Курсы заочного обучения : не имеет

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Проектирование содержания ФГОС на 

предметном уровне.

г. Ноябрьск, 2012г.

- Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 72ч., г. Омск, 2017 год.

- Совершенствование преподавания информатики 

в условиях внедрения ФГОС основного и общего 

образования. 108 ч., г Салехард, 2018 год.

- Безопасность жизнедеятельности. Первая 

помощь (базовый курс). 72ч., г. Омск, 2018 год.

93 Якушенко 

Екатерина 

Вячеславовна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессион

альное

Не имеет 2 лет, 4 

мес., 12 

дн.

2 лет, 4 

мес., 12 

дн.

Не имеет Изобразительное искусство

Математика

Русский язык

Технология

Литературное чтение

Окружающий мир

Игры с мячом

Курс "Речь"

Юный художник

Уроки нравственности

Математика и конструирование.

Русский родной язык

Родная литература

Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Грамотный читатель

Развитие математических 

способностей

Что мы знаем про то, что нас 

окружает

Литературное чтение на русском 

родном языке

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению

Я-МАЛенький инженер - 

программист

Я-МАЛенький инженер-

- ДИПЛОМ о среднем профессиональном 

образовании, квалификация - учитель начальных 

классов, № 115524 33, БПОУ "Исилькульский 

профессионально-педагогический колледж", г. 

Исилькуль, регистрационный номер 71 от 

29.06.2020 года.

- ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке, 

№ 022409947416 по программе: "Воспитатель, 

старший воспитатель (кроме воспитателя, 

старшего воспитателя в дошкольной 

образовательной программе",  АНО ДПО 

"ПрофБизнесСтандарт" г. Уфа, регистрационный 

номер ОМ20-05-00104 от 29.06.2020 год.


