
Информация  о курсовой подготовке педагогов  за 2020-2023 г.г. 

 

№ ФИО  Занимаемая 

должность 

Образование 

(учебное заведе-

ние, когда закон-

чил, специаль-

ность по диплому) 

Пед. 

стаж 
Прохождение курсовой подготовки (наименование программы ДПО, организация, 

количество часов, сроки обучения).  

квалифика-

ционная кате-

гория 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Аджиева  

Мадина  

Алимгереевна 

учитель рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

высшее, Дагестан-

ский ГПИ, 1986 г 

,учитель русского 

языка и литературы, 

дипломированный 

специалист 

35,08 20.02.2021-01.03.2021,  АУ 

ДПО ХМАО-Югра «ИРО», 

«Подготовка экспертов регио-

нальных предметных комиссий 

по проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ по про-

грамме среднего общего обра-

зования», 36 ч.  

15.09.2021-01.12.2021 АНО 

ДПО «Просвещение-столица» 

«Технологии формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности обучающихся», 72 

ч 

10.12.2021-20.12.2021, АУ ДПО 

ХМАО-Югра ИРО «Особенно-

сти современной системы оце-

нивания учебных достижений 

обучающихся по русскому язы-

ку и литературе», 72 ч 

19.05.2022-26.05.2022, ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" «Обнов-

ленные Федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты (в редакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения и планируем 

реализацию», 36 ч 

 учитель-

высшая квали-

фикационная 

категория, 

2020 г 

2 Габелая  

Майя  

Автандиловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО "Баш-

кирский государ-

ственный универ-

ситет, 2016 

учитель русского 

языка и литерату-

ры, дипломиро-

ванный специа-

лист 

7 06.10.2020-12.10.2020, АУ ДПО 

ХМАО-Югры ИРО «Обучение 

экспертов по проверке итогово-

го сочинения и итогового собе-

седования», 36 ч 

АНО «Платформа новой шко-

лы», Персонализация образова-

ния в условиях цифровой 

трансформации в обществе, 144 

ч 

 

15.09.2021-01.12.2021 АНО ДПО 

«Просвещение-столица» «Техно-

логии формирования и оценива-

ния функциональной грамотно-

сти обучающихся», 72 ч 

20.09.2021-10.12.2021, ФГА ОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики и про-

фессионального развития работ-

ников образования Минпросве-

щения РФ», «Школа современно-

го учителя русского языка», 100 

ч. 

10.12.2021-20.12.2021, АУ ДПО 

ХМАО-Югра ИРО «Особенности 

современной системы оценива-

ния учебных достижений обуча-

ющихся по русскому языку и 

 учитель – 

высшая ква-

лификацион-

ная категория 



литературе», 72 ч 

30.05.2022-06.06.2022 АУ ДПО 

ХМАО-Югры ИРО, «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

начального общего образования, 

ФГОС основного общего образо-

вания в работе учителя», 36 ч  

 Казьмина  

Елена  

Николаевна 

Библиоте-

карь, учи-

тель рус-

ского языка 

(совм) 

ГОУ ВПО "Мор-

довский ГПИ им. 

М.Е.Евсевьева", 

Филология Рус-

ский язык и лите-

ратура 

4 27.05.2021. ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября", Способы постро-

ения и содержание интересного 

урока литературы, 72 ч. 

 

09.06.2021. ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября", «Практикум для 

развития письменной речи 

учащихся 5-9 классов», 36 ч. 

 

15.09.2021-01.12.2021 АНО ДПО 

«Просвещение-столица» «Техно-

логии формирования и оценива-

ния функциональной грамотно-

сти обучающихся», 72 ч 

20.09.2021-10.12.2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Школа со-

временного учителя литературы", 

100 ч 

10.12.2021-20.12.2021, АУ ДПО 

ХМАО-Югра ИРО «Особенности 

современной системы оценива-

ния учебных достижений обуча-

ющихся по русскому языку и 

литературе», 72 ч 

  

3 Мухитова  

Динара  

Раисовна 

учитель 

русского 

языка, ли-

тературы 

высшее, Бирский 

гос. педагогиче-

ский институт, 

2000  

русский язык и 

литература 

23,04 30.11.2020, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации госу-

дарственной политики и про-

фессионального развития ра-

ботников образования МП РФ» 

«Совершенствование предмет-

ных и методических компетен-

ций педагогических работников 

(в том числе в области форми-

рования функциональной гра-

мотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учи-

тель будущего»», 112 ч. 

20.03.2021-26.03.2021, АУ «Ин-

ститут развития образования», 

«Подготовка экспертов регио-

нальных предметных комиссий 

по проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ по про-

граммам основного общего об-

30.11.2021, АО «Академия «Про-

свещения», «Технологии форми-

рования и оценивания функцио-

нальной грамотности обучаю-

щихся» 

 

10.-20.12.2021, АУ ДПО ХМАО-

Югра ИРО «Особенности совре-

менной системы оценивания 

учебных достижений обучаю-

щихся по русскому языку и лите-

ратуре», 72 ч 

29.03.2022-12.05.2022, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики и про-

фессионального развития работ-

ников образования МП РФ», «Ре-

ализация требований обновлен-

ных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч. 

25.05.2022 по 04.06.2022, АУ 

 высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2020г,  



разования», 36 ч.  «Институт развития образова-

ния», «Педагогические приемы и 

техники конструирования учеб-

ных задач для построения инди-

видуальных учебных траекторий 

обучающихся», 72 ч  

4 Поночовная 

Людмила Пав-

ловна 

учитель 

русского 

языка, ли-

тературы  

высшее, Жито-

мирский ГПИ, 

1983 г. Уральский 

государственный 

университет 

1996г. украинский 

язык и литерату-

ра, преподаватель 

МХК  дипломи-

рованный специа-

лист 

35,00 АНО «Платформа новой шко-

лы», Персонализация образова-

ния в условиях цифровой 

трансформации в обществе, 144 

ч (удостоверение не получено) 

15.09.2021-01.12.2021 АНО ДПО 

«Просвещение-столица» «Техно-

логии формирования и оценива-

ния функциональной грамотно-

сти обучающихся», 72 ч 

10.12.2021-20.12.2021, АУ ДПО 

ХМАО-Югра ИРО «Особенности 

современной системы оценива-

ния учебных достижений обуча-

ющихся по русскому языку и 

литературе», 72 ч 

 высшая  ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2020г. 

5 Сидоренко 

Ирина  

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее,  ГГПУ 

им. В.Короленко 

г. Глазов, 2013г. 

учитель рус. язы-

ка и литературы с 

доп.специал. 

"журналистика" 

дипломированный 

специалист 

9,00 27.11.2020, БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 

институт гуманитарного обра-

зования и спорта «Теория и 

практика введения ФГОС: тех-

нологии формирования чита-

тельской компетентности обу-

чающихся начальной и основ-

ной школы»,72ч. 

30.11.2020, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации госу-

дарственной политики и про-

фессионального развития ра-

ботников образования МП РФ» 

«Совершенствование предмет-

ных и методических компетен-

ций педагогических работников 

(в том числе в области форми-

рования функциональной гра-

мотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учи-

тель будущего»», 112 ч.  

28.06.2020, «Институт развития 

образования» Нижнетагильский 

филиал ГАОУДПО Свердлов-

ской области «ИРО». «Оцени-

вание уровня развития чита-

тельской грамотности обучаю-

щихся в соответствии с требо-

 15.09.2021-01.12.2021 АНО ДПО 

«Просвещение-столица» «Техно-

логии формирования и оценива-

ния функциональной грамотно-

сти обучающихся», 72 ч 

30.11.2021, АО «Академия «Про-

свещения», «Технологии форми-

рования и оценивания функцио-

нальной грамотности обучаю-

щихся» 27.11.2021-03.12.2021, 

АУ ДПО ХМАО-Югра ИРО 

«Обучение экспертов по провер-

ке итогового сочинения и итого-

вого собеседования», 36 ч 

10.12.2021-20.12.2021, АУ ДПО 

ХМАО-Югра ИРО «Особенности 

современной системы оценивания 

учебных достижений обучающих-

ся по русскому языку и литерату-

ре», 72 ч 

21.01.2022 г., ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября", «Проектирование 

инклюзивной среды образова-

тельного учреждения в рамках 

ФГОС», 72 ч. 

17.05.2022-24.05.2022, ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" «Обнов-

ленные Федеральные государ-

ственные образовательные стан-

 учитель-

первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 

2021 



ваниями ФГОС», 40 часов дарты (в редакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения и планируем 

реализацию», 36 ч 

6 Алямовская 

Татьяна  

Сергеевна 

учитель 

английско-

го языка 

высшее, Тоболь-

ский ГПИ им. 

Д.И.Менделеева, 

2000 г. учитель 

немецкого и ан-

глийского языков 

по специальности 

"филология", спе-

циалист 

5,2 - 14.09.2021, АУ ДПО ХМАО-

Югры ИРО  «Стратегия и подго-

товка к ГИА «ОГЭ и ЕГЭ по ан-

глийскому языку» 

25.08.2022-01.09.2022, ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" «Обнов-

ленные Федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты (в редакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения и планируем 

реализацию», 36 ч 

 БК,                             

50% 

7 Гумерова 

Расима  

Мусагитовна 

учитель 

английско-

го языка 

высшее, Башкир-

ский ГУ, 1992 г.  

учитель англий-

ского языка, фи-

лолог, дипломи-

рованный специа-

лист 

28,10 04.06.2020-16.06.2020 ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" "Совре-

менные технологии формиро-

вания коммуникативных ком-

петенций на уроках английско-

го языка в условиях реализации 

требований ФГОС», 72 ч  

АНО «Платформа новой шко-

лы», Персонализация образова-

ния в условиях цифровой 

трансформации в обществе, 144 

ч 

(удостоверение не получено) 

 16.01.2022, ОУ Фонд ПУ «Пер-

вое сентября», «Современный 

урок английского языка в цифро-

вом формате: специфика и мето-

дические решения», 72 ч. 

13.05.2022-23.05.2022, ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" «Обнов-

ленные Федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты (в редакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения и планируем 

реализацию», 36 ч 

 первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия,   2018 г. 

 

8 Ибрагимли 

Фидан  

Талыб гызы 

учитель  

английского 

языка 

2)высшее, БУ ВО 

ХМАО-Югры 

"СурГУ", 2020, 

магистр. 

3)ППП: ЧОУ 

ДПО "Перспекти-

ва", 2018 Лингви-

стика, квалифика-

ция "магистр" 

2) педагогика и 

методика обуче-

ния иностранному 

языку" 

2,9 16.12.2019-25.12.2019, АНО 

ДПО «Высшая школа компе-

тенций», «Программа развития 

цифровых компетенций педаго-

га», 72 ч. 

 

25-30.11.2021, АУ ДПО ХМАО-

Югра ИРО «Учет результатов 

ГИА в повышении качества пре-

подавания предметов основного  

общего и среднего общего обра-

зования», 36 ч 

30.08.2022-

06.09.2022, ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», «Обнов-

ленные ФГОС (в ре-

дакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения 

и планируем реализа-

цию», 36 ч. 

БК                          

9 Немченко учитель 1) среднее про- 0,00  08.04.2022-26.04.2022г ФГАОУ  БК             



Софья  

Сергеева 

английско-

го языка 

фессиональное, 

ГАПО ТО "Тю-

менский колледж 

производствен-

ных и социальных 

технологий", 2021  

2)ППП: АНО 

ДПО "УрИП-

КиП", 2021 

1)физическая 

культура, 

2) Учитель ино-

странного языка 

ДПО « Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития ра-

ботников образования Мини-

стерства просвещения Россий-

ской Федерации». «Проектиро-

вание цифрового урока» 24ч. 

16.05.2022-25.05.2022 АУ ДПО 

ХМАО-Югры ИРО «Эффектив-

ное управление процессом фор-

мирования и развития функцио-

нальной грамотности: теория и 

практика», 36 ч 

 Скорикова 

Любовь  

Сергеевна 

учитель  

английского 

языка 

2) высшее,  

НОУ ВПО "Гума-

нитарно-экономи-

ческий и техноло-

гический инсти-

тут", 2016, 

1) среднее про-

фессиональное, 

ГБОУ СПО Жир-

новский педкол-

ледж, 2012г. 

3) Институт но-

вых технологий, 

2020 (Диплом о 

ПП) 

 ППП 01.04.2020-15.07.2020 

«Институт новых технологий 

«Педагогическое образование: 

учитель иностранного языка 

(английский язык), 510 ч  

 

ДО  СЗД, 2017 

 Садыкова 

Алиса  

Иделевна 

учитель  

английского 

языка 

высшее, Башкир-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2004 г. 

 

21,11   29.08.2022-

05.09.2022, ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», «Обнов-

ленные ФГОС (в ре-

дакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения 

и планируем реализа-

цию», 36 ч. 

высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2021 

 

 Шилинг  

Виктория  

Сергеевна 

учитель  

английского 

языка 

КГБОУ СПО 

"Славгородский 

педагогический 

колледж", 2012,  

2. высшее, бака-

8  05.02.2022-06.06.2022 г. 2022 ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября" Гос-

ударственная итоговая аттеста-

ция по английскому языку: прак-

тические рекомендации по под-

готовке. 36 ч 

18.08.2022-

25.10.2022, ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»», «Обнов-

ленные ФГОС (в ре-

Высшая КК 

2022 



лавр, ЧУОО ВО 

"Омская гумани-

тарная академия", 

2017 

04.03.2022 ОУ Фонд ПУ "Первое 

сентября" «Подготовка к госу-

дарственной итоговой аттестации 

по английскому языку (на при-

мере ОГЭ и ЕГЭ 2022 г.): разви-

тие навыков устной и письмен-

ной речи», 72 ч, 

08.04.2022-26.04.2022 г. 

  ФГАОУ ДПО «Академия реали-

зации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения Россий-

ской Федерации». «Проектиро-

вание цифрового урока» 24ч. 

05.02.2022 ОУ Фонд ПУ "Первое 

сентября" «Государственная ито-

говая аттестация по английскому 

языку: практические рекоменда-

ции по подготовке», 36 ч 

дакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения 

и планируем реализа-

цию», 36 ч. 

10 Юсупова  

Разиля  

Нуриахметовна  

учитель 

английско-

го языка 

2) высшее, Челя-

бинский гос. пе-

дагогический 

университет, 

2010г., 

1)Белорецкое пе-

дагогическое учи-

лище, 2000 г) . 

ООО «Институт 

новых технологий 

в образовании», 

2018 (диплом о 

ПП) 

1.специалист по 

соц. работе.2. 

учитель ино-

странного языка в 

начальных клас-

сах и дошкольных 

учреждениях.3. 

Педагогическое 

образование: учи-

тель английского 

языка)  

12,11 14.09.2020-25.11.2020, АНО 

ДПО «Просвещение-столица» 

«Совершенствование коммуни-

кативной и методической ком-

петенций учителей английского 

языка», 144 ч. 

 

19.10.2021, АНО ДПО «Высшая 

школа компетенций», «Форми-

рующее оценивание как совре-

менный подход к оценке учебных 

достижений обучающихся», 144 

ч. 

16.01.2022, ОУ Фонд ПУ «Пер-

вое сентября», «Современный 

урок английского языка в цифро-

вом формате: специфика и мето-

дические решения», 72 ч. 

01.03.2022-19.04.2022 г.  ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики и про-

фессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения Российской Феде-

рации». 24ч. 

16.05.2022-29.05.2022, ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" «Обнов-

ленные Федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты (в редакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения и планируем 

реализацию», 36 ч 

 первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2020 



29.05.2022-07.06.2022 г. ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" «Обнов-

ленные Федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты (в редакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения и планируем 

реализацию», 36 ч 

11 Байдина  

Елена  

Леонидовна 

учитель 

истории, 

общество-

знания 

высшее, Перм-

ский ГПИ, 1993 г.  

учитель истории и 

обществоведения, 

дипломированный 

специалист 

38,01 28.10.2020-12.11.2020  ОУ 

Фонд «Педагогический универ-

ситет «Первое сентября» Еди-

ный курс «Отечественная исто-

рия ХХ-ХХI века». Научно-

методическое сопровожде-

ние,72 ч. 

22.06.2021-28.06.2021, ООО 

«МИПКИП», «Специфика и 

методические основы реализа-

ции учебного курса «Основы 

финансовой грамотности» в 

общеобразовательных органи-

зациях», 16 ч. 

 

01.03.2022-19.04.2022 г.  ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики и про-

фессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения Российской Феде-

рации» «Школа современного 

учителя. Развитие читательской 

грамотности», 56 ч. 

16.05.2022-23.05.2022, ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" «Обнов-

ленные Федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты (в редакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения и планируем 

реализацию», 36 ч 

 высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2020г.                                                                                                                                                                                                                            

50 % 

12 Максимова 

Наталья  

Викторовна 

учитель 

истории, 

общество-

знания 

высшее, Омский 

ГПУ, 2000г. учи-

тель истории и 

права с доп. спе-

циализацией 

"юриспруденция", 

дипломированный 

специалист 

24,05 30.10.2020-06.11.2020 АУ ДПО 

ХМАО-Югры ИРО «Учет ре-

зультатов ГИА в повышении 

качества преподавания предме-

тов основного общего и средне-

го общего образования», 36 ч 

18-27.11.2020 БУ ВО «СурГУ» 

«Теория и практика введения 

ФГОС: технологии формирова-

ния читательской компетентно-

сти обучающихся начальной и 

основной школы», 72 ч. 

25.01.2021-12.04.2021, АНО 

«Платформа новой школы», 

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансфор-

мации в обществе, 144 ч 

05.04.2021-17.04.2021, БУ ВО 

«СурГУ, «Содержание и мето-

дика преподавания курса фи-

нансовой грамотности различ-

20.09.2021-10.12.2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Школа со-

временного учителя общество-

знания", 100 ч 

24.08.2022-

21.09.2022, ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «первое 

сентября»», «Обнов-

ленные ФГОС (в ре-

дакции от 2021 г.): 

анализируем измене-

ния и планируем ре-

зультат»36 ч. 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2022. 

 



ным категориям обучающих-

ся», 72ч.  

13 Сидоренко 

Михаил 

Сергеевич 

учитель 

истории и 

права 

высшее,  ФГБОУ 

ВПО "Шадрин-

ский гос. педагог. 

Институт", 2012г 

учитель истории, 

дипломированный 

специалист. 

6,11 11.11.2019, БУ ВО СурГУ, "Тео-

рия и практика реализации 

ФГОС:  организация проектной и 

учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся", 72 ч. 

2019, ООО «Инфоурок», «Ос-

новы религиозных культур и 

светской этики», 108 часов 

АНО «Платформа новой шко-

лы», Персонализация образова-

ния в условиях цифровой 

трансформации в обществе, 144 

ч 

 

18.09.2021, БУ ВО «Сургутсткий 

государственный университет», 

«Содержание и методика препо-

давания курса финансовой гра-

мотности различным категориям 

обучающихся», 72ч. 

30.08.2021-18.09.2021 г. БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет». «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся». 

72ч. 

20.09.2021-10.12.2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Школа со-

временного учителя истории", 

100 ч 

20.09.2021-10.12.2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Школа со-

временного учителя общество-

знания", 100 ч 

30.10.2021, АУ «ИРО», «Учет 

результатов ГИА в повышении 

качества преподавания предме-

тов основного общего и среднего 

общего образования». 36 ч.  

25.11.2021-30.11.2021, АУ ДПО 

ХМАО-Югра ИРО «Учет резуль-

татов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основ-

ного общего и среднего общего 

образования», 36 ч 

19.05.2022-02.06.2022, ОУ Фонд 

 Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2021г.                                                                                                                    



ПУ "Первое сентября" «Обнов-

ленные Федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты (в редакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения и планируем 

реализацию», 36 ч 

14 Анискина 

Наталья  

Дмитриевна 

учитель 

математики 

высшее, Кокше-

тауский ГПИ, 

1999 г.  

учитель матема-

тики, дипломиро-

ванный специа-

лист 

20,09 02.07.2020-30.11.2020, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования МП 

РФ» «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в об-

ласти формирования функцио-

нальной грамотности) в рамках 

реализации федерального про-

екта «Учитель будущего»», 112 

ч. 

 

 30.11.2021, АО «Академия 

«Просвещения», «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

06.12.2021-18.12.2021, АУ ДПО 

ХМАО-Югра ИРО «Методика 

обучения математике с использо-

ванием современной цифровой 

образовательной среды», 72ч 

18.05.2022 – 27.05.2022 г. . ОУ 

Фонд ПУ «Первое сентября» 

«Обновленные Федеральные гос-

ударственные образовательные 

стандарты (в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и плани-

руем реализацию», 36 ч 

 высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2022г.                                                                                                                                              

15 Артамонова 

Станислава 

Антоновна 

учитель 

математики 

высшее,  

Петропавловский 

ГПИ, 1989 г. 

 учитель матема-

тики, физики, ди-

пломированный 

специалист 

31,8 30.11.2021, АО «Академия 

«Просвещения», «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся»  

 06.12.2021-18.12.2021, АУ ДПО 

ХМАО-Югра ИРО «Методика 

обучения математике с использо-

ванием современной цифровой 

образовательной среды», 72ч 

 высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2022 г.                       

16 Гайдай  

Валентина  

Васильевна 

учитель 

математики 

высшее, Магнито-

горский ГПИ, 

1987 г.  

учитель физики, 

математики,  

дипломированный 

специалист 

34,00 АНО «Платформа новой шко-

лы», Персонализация образова-

ния в условиях цифровой 

трансформации в обществе, 144 

ч (нет удостоверения) 

2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ» "Школа современного 

учителя математики", 100 ч 

15.09.2021- 

01.12.2021 АНО ДПО «Просве-

щение-столица» «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся», 72 ч 

04-11.12.2021, АУ ДПО ХМАО-

Югра ИРО «Эффективное управ-

ление процессом формирования 

и развития функциональной гра-

мотности: теория и практика. 

Математика», 36 ч 

16.05.2022-26.05.2022, ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" «Обнов-

ленные Федеральные государ-

 первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2020г.                            



ственные образовательные стан-

дарты (в редакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения и планируем 

реализацию», 36 ч 

17 Есманская 

Анастасия 

Алексеевна 

учитель ма-

тематики 

высшее, ГОУ ВПО 

Тюменский ГУ, 

2004 г. учитель ма-

тематики, дипломи-

рованный специа-

лист 

17,40  06-13.11.2021, АУ ДПО ХМАО-

Югра ИРО «Учет результатов 

ГИА в повышении качества пре-

подавания предметов основного 

общего и среднего общего обра-

зования», 36 ч 

06-18.12.2021, АУ ДПО ХМАО-

Югра ИРО «Методика обучения 

математике с использованием 

современной цифровой образова-

тельной среды»,72ч. 

01.03.2022-19.04.2022 г. ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики и про-

фессионального развития работ-

ников образования МП РФ». 

«Школа современного учителя. 

Развитие математической гра-

мотности» 56ч. 

25.08.2022-

04.09.2022, ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»», «Обнов-

ленные ФГОС (в ре-

дакции от 2021 г.): 

анализируем измене-

ния и планируем реа-

лизацию», 36 ч. 

БК                            

18 Сагирова 

Гамиля  

Шайхразыевна 

учитель 

математики 

высшее, Куйбы-

шевский ГПИ, 

1983 г. 

 учитель матема-

тики, физики, ди-

пломированный 

специалист 

37,9 АНО «Платформа новой шко-

лы», Персонализация образова-

ния в условиях цифровой 

трансформации в обществе, 144 

ч 

(нет удостоверения) 

2021.ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ» "Школа современного 

учителя математики", 100 ч 

 

30.11.2021, АО «Академия «Про-

свещения», «Технологии форми-

рования и оценивания функцио-

нальной грамотности обучаю-

щихся», 72ч 

15.09.2021-01.12.2021 АНО ДПО 

«Просвещение-столица» «Техно-

логии формирования и оценива-

ния функциональной грамотно-

сти обучающихся», 72 ч 

04-11.12.2021, АУ ДПО ХМАО-

Югра ИРО «Эффективное управ-

ление процессом формирования 

и развития функциональной гра-

мотности: теория и практика. 

Математика», 36 ч 

23-30.05.2022, ОУ Фонд ПУ 

"Первое сентября" «Обновлен-

ные Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты 

(в редакции 2021 г.): анализиру-

ем изменения и планируем реа-

 высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2020г.                           

50 % 



лизацию», 36 ч 

 Иванова  

Галина  

Николаевна 

диспетчер 

ОУ 

Учитель 

математи-

ки, инфор-

матики 

(совмеще-

ние) 

высшее, Шадрин-

ский ГПИ, 1987 г. 

29,11 18.02.2020-23.04.2020, ОУ 

Фонд «Педагогический универ-

ситет «Первое сентября»», 

«Возможности электронно-

образовательных ресурсов 

(ЭРО) при обучении математи-

ке», 72 ч. 

29.10.2020-06.11.2020, ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября", 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)», 36ч. 

29.10.2020-20.11.2020, ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября", 

«Формирование вычислитель-

ной культуры учащихся в про-

цессе изучения арифметическо-

го и алгебраического материала 

в основной школе», 72 ч 

17.12.2021, ОУ Фонд ПУ "Первое 

сентября», «Современные подхо-

ды к преподаванию курса ин-

форматики в основной и средней 

школе», 72 ч. 

15.09.2021-01.12.2021 АНО ДПО 

«Просвещение-столица» «Техно-

логии формирования и оценива-

ния функциональной грамотно-

сти обучающихся», 72 ч 

26.03.2022-11.06.2022г. ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября». Путево-

дитель по созданию сайта: ввод-

ный курс веб-разработчика. 36ч.   

 СЗД, 2018 

19 Коновалова 

Марина 

Васильевна 

учитель 

физики 

высшее, Марий-

ский ГУ, 1990 г.  

физик-

преподаватель, 

дипломированный 

специалист 

31,0 02.07.2020-30.11.2020, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессиональ-

ного развития работников 

образования МП РФ» «Со-

вершенствование предмет-

ных и методических компе-

тенций педагогических ра-

ботников (в том числе в об-

ласти формирования функ-

циональной грамотности) в 

рамках реализации феде-

рального проекта «Учитель 

будущего»», 112 ч.  

16.07.2021-15.07.2021, ООО 

«Фоксфорд», «Конструктор 

уроков астрономии в рамках 

ФГОС», 72 ч. 

  высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2020г.           

20 Михалковская 

Елена  

Михайловна 

учитель 

ИЗО, физи-

ки 

высшее, Мозыр-

ский ГПИ, 1987 г.  

учитель общетех-

нических дисци-

33,7  15.09.2021-01.12.2021 АНО ДПО 

«Просвещение-столица» «Техно-

логии формирования и оценива-

ния функциональной грамотно-

сти обучающихся», 72 ч 

24.08.2022-

31.08.2022, ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»», «Обнов-

первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2020 г.                               



плин с дополни-

тельной специа-

лизацией физика, 

дипломированный 

специалист 

ленные ФГОС (в ре-

дакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения 

и планируем реализа-

цию», 36 ч. 

 Данилова 

Наталья  

Владимировна 

Учитель 

химии 

высшее, ГОУ 

ВПО «Тюменский 

государственный 

университет», 

1996 г. 

 

26 26.10.2020-05.11.2020, БУ ВО 

«СурГУ», «Дидактика совре-

менной школы. Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

среднего общего образования», 

72 ч. 

02.07.2020-30.11.2020, Акаде-

мия реализации государствен-

ной политики и профессио-

нального развития работников 

образования, Минпросвещения 

РФ «Совершенствование пред-

метных и методических компе-

тенций педагогических работ-

ников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности), в рамках реали-

зации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч. 

ЧУ ДПО «ИнтелКап», «Новые 

цифровые компетенции педаго-

га для мотивации, вовлечения и 

оценивания обучающихся», 74 

ч. 

22.05.2021-20.12.2021, «Школа 

современного учителя», 100ч 

15.09.2021-01.12.2021 АНО ДПО 

«Просвещение-столица» «Техно-

логии формирования и оценива-

ния функциональной грамотно-

сти обучающихся», 72 ч 

23.11.2021-30.11.2021, АУ ДПО 

ХМАО-Югра ИРО «Эффектив-

ное управление процессом фор-

мирования и развития функцио-

нальной грамотности: теория и 

практика. Химия», 36 ч 

07.04.2022-13.04.2022, АУ ДПО 

ХМАО-Югры «ИРО», «Подго-

товка членов государственной 

экзаменационной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего 

общего образования», 36 ч. 

 Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2020г.                             

22 Поночовный 

Анатолий  

Васильевич 

учитель 

биологии и 

химии  

высшее, Жито-

мирский ГПИ, 

1987 г. 

 учитель биоло-

гии, химии, ди-

пломированный 

специалист 

35,0 09.11.2020-14.11.2020 АУ 

ДПО ХМАО-Югры ИРО 

«Учет результатов ГИА в 

повышении качества препо-

давания предметов основно-

го общего и среднего общего 

образования», 36 ч 

15.09.2021-01.12.2021 АНО 

ДПО «Просвещение-столица» 

«Технологии формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности обучающихся», 

72 ч. 

 высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2018г.                             

24 Гарчиханов 

Анвар  

Ханпашаевич 

учитель 

физической 

культуры 

высшее,                                                                                                                                                                      

Тобольская ГПА,  

им.Д.И.Менделее

ва2011г физиче-

ская культура, 

дипломированный 

специалист. 

9,00   24.10.2022-02.11.2022 

ОУ Фонд ПУ «Первое 

сентября», «Совре-

менные подходы к 

преподаванию физи-

ческой культуры в 

соответствии с требо-

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2021г. 



ваниями ФГОС», 36 

ч. 

25 Гизатуллина 

Гульчира  

Фаизовна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее,                                                                                                                                                                                                             

Тобольский ГПИ, 

2005г педагог  по 

физической куль-

туре, дипломиро-

ванный специа-

лист. 

34,00 23.03.2020-30.03.2020, АУ 

Фонд ПУ "Первое сентября», 

«Современные подходы к пре-

подаванию физической культу-

ры в соответствии с требовани-

ями ФГОС», 36 ч.18.10.2020-

03.11.2020, АУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября», «Методика ор-

ганизации и проведения заня-

тий фитнесом в шко-

ле»,72ч.03.11.2020-06.11.2020, 

АПОУ ХМАО-Югры «Югор-

ский колледж-интернат олим-

пийского резерва», «Подготов-

ка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судей-

ских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО», 

16 часов 

06.06.2022-14.06.2022 ОУ Фонд 

ПУ «Первое сентября» Ком-

плексное сопровождение обуча-

ющихся с ОВЗ и инвалидностью: 

организация физкультурно-

спортивной работы в школе. 72 ч. 

06.06.2022-14.06.2022 ОУ Фонд 

ПУ «Первое сентября» «Обнов-

ленные Федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты (в редакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения и планируем 

реализацию», 36 ч   

  высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2016г 

26 Свиридов  

Геннадий  

Анатольевич 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, ТГУ,                                                                                                                     

1998 г. специа-

лист по физиче-

ской культуре и 

спорту, дипломи-

рованный специа-

лист 

23,00  15.12.2021-27.12.2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Классный 

руководитель в системе воспита-

тельной деятельности: актуаль-

ные компетенции для формиро-

вания культуры здорового и без-

опасного образа жизни»", 16ч 

 высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2022г. 

27 Аллахвердиев 

Аслан  

Гасан оглы 

учитель 

технологии 

высшее, Азербай-

джанский  ГПИ, 

1991 г.  

учитель черчения 

25,8    высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия,  2020г.                                                                                                                                                                                                                      



и рисования, ди-

пломированный 

специалист,  

50 % 

 Кувшинова 

Марина Вла-

димировна 

Учитель 

технологии 

г. Сургут, ГБОУ 

ВПО «Сургутский 

государственный 

университет 

ХМАО-Югры», 

2012 г.  

 

15 20.03.2020, АУ ДПО «Инсти-

тут развития образования», 

«Вопросы проектирования и 

реализации образовательного 

процесса по учебному предмету 

«технология»», 36 ч. 

14.05.2022-23.05.2022 г. ОУ Фонд 

ПУ «Первое сентября» «Обнов-

ленные Федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты (в редакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения и планируем 

реализацию», 36 ч   

21.06.2022-28.06.2022 ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" Адаптация 

образовательной среды для детей 

с особенностями развития мен-

тальной сферы»,72 ч 

 первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2021                       

50% 

 

 Погодина  

Ольга  

Петровна 

учитель 

технологии 

высшее, Ишим-

ский ГПИ им. 

П.П. Ершова, 

2000г.  
Учитель по спе-

циальности "Тех-

нология и инфор-

матика", 

 29.10.2020-09.11.2020 БУ ВО 

СурГУ «Теория и практика реа-

лизации ФГОС: организация 

проектной и учебно-

исследовательской деятельно-

сти обучающихся»,72ч. 

10.12.2020 ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации государ-

ственной политики профессио-

нального развития  образования  

Министерства просвещения 

РФ» «Формирование – ИКТ- 

грамотности школьников», 72 

часа 

  БК 

 Быстрова  

Ольга  

Викторовна 

Библиоте-

карь, учи-

тель техно-

логии 

(совм) 

высшее Тюмен-

ский ГИИиК 

2003г 

библиотековеде-

ние и библиогра-

фия 

 29.10.2020-06.11.2020, ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября", 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)», 36ч. 

16.12.2020-26.02.2021, ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября", 

«Предпринимательское и соци-

альное проектирование в ос-

новной и средней школе. Прак-

тические рекомендации по раз-

работке, созданию, ведению и 

оформлению проектной дея-

тельности» 36 ч. 

26.01.2022 г., ОУ Фонд ПУ 

«Первое сентября», «Использо-

28.03.2022-27.04.2022, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики и проф. 

развития работников Министер-

ства просвещения РФ «Системы 

искусственного интеллекта в об-

разовании: теория и практика», 

(Удостоверения не получено) 

14.02.2022-01.04.2022 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики и проф. 

развития работников Министер-

ства просвещения РФ «Инфор-

мационная безопасность детей: 

социальные и технологические 

аспекты» 48ч. 

28.03.2022-27.04.2022г. ФГАОУ 

16.06.2022-

05.07.2022г. ООО 

«Московский инсти-

тут профессиональ-

ной переподготовки и 

повышения квалифи-

кации педагогов» 

«Основы преподава-

ния финансовой гра-

мотности в общеоб-

разовательной шко-

ле». 72ч. 

09.08.2022 г. ООО 

«Федерация развития 

БК 



вание робототехнических 

устройств в образовательном 

процессе», 36 ч.  

15-27.12.2021,  ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации госу-

дарственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Классный 

руководитель в системе воспи-

тательной деятельности: акту-

альные компетенции для фор-

мирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни»", 

16 ч., 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики и проф. 

развития работников Министер-

ства просвещения РФ «Системы 

искусственного интеллекта в об-

разовании: теория и практика» 

32ч. 

 

образования» 

«ФГОС-

21.Компетенции пе-

дагогического работ-

ника в части обнов-

ленных ФГОС: эф-

фективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспече-

ние личностного раз-

вития учащихся» 72ч. 

28 Фирулёва  

Дарья  

Андреевна 

учитель 

музыки, 

музыкаль-

ный руко-

водитель  

высшее, Глазов-

ский ГПИ, 2013  

учитель музыки 

по специальности 

"музыкальное об-

разование", ди-

пломированный 

специалист 

7,9   08.04.2022-26.04.2022г. . 

ФГАОУ ДПО «Академия реали-

зации государственной политики 

и проф. развития работников 

Министерства просвещения РФ» 

«Проектирование цифрового 

урока» 24ч. 

23.05.2022-30.05.2022, ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" «Обнов-

ленные Федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты (в редакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения и планируем 

реализацию», 36 ч 

 б/к,            

 Рахимова  

Дарья  

Алексеевна 

учитель 

музыки 

г. Екатеринбург, 

«Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут», 2021 г., 

Бакалавр  

0    БК 

30 Асланина 

Наталья  

Вячеславовна  

учитель 

начальных 

классов  

высшее,                                                                                                                                                       

Тобольский ГПИ 

им.Д.И.Менделеев

а, 1998 г.  

учитель началь-

ных классов, пе-

дагог-психолог, 

дипломированный 

23,0 03.11.2020- 21.11.2020, ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Проектирование инклюзивной 

среды образовательного учре-

ждения в рамках ФГОС, 72 ч 

 

24.12.2021-15.01.2022, НИУ 

«Высшая школа экономики» 

«Содержание и методика препо-

давания курса финансовой гра-

мотности различным категориям 

обучающихся, 72 ч 

08.04.2022-26.04.2022 г. ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики и проф. 

 высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия,  2020 г                           



специалист развития работников Министер-

ства просвещения РФ» «Проек-

тирование цифрового урока» 24ч. 

14.06.2022-21.06.2022, АУ ДПО 

ХМАО-Югры «ИРО», «Реализа-

ция требований обновленных 

ФГОС начального общего обра-

зования, ФГОС основного обще-

го образования в работе учите-

ля», 36 ч. 

31 Высотская  

Татьяна  

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Уфим-

ский ГИ экономи-

ки, гум. наук 

управления и пра-

ва, 1998 г. 

 педагогика и ме-

тодика начально-

го образования, 

бакалавр 

31,5 01.11.2020, ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября" «Достижение 

планируемых результатов сред-

ствами курса «Литературное 

чтение» в контексте требований 

ФГОС НОО», 36 ч 

10.11.2020, ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября", «Реализация 

требований стандарта при изу-

чении предмета «Окружающий 

мир»: от предметных действий 

к универсальным», 72 ч 

 

29.12.2021, ОУ Фонд ПУ "Первое 

сентября», «Современная мето-

дика организации учебно-

познавательной деятельности 

младших школьников на уроках 

математики (в свете требований 

ФГОС НОО)», 72 ч. 

24.02.2022, ОУ Фонд ПУ "Первое 

сентября», «Подготовка обучаю-

щихся начальной школы по рус-

скому языку: методические ре-

комендации по реализации тре-

бований ФГОС НОО», 36 ч. 

15-27.12.2021, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государ-

ственной политики профессио-

нального развития работников 

образования Министерства про-

свещения РФ» "Классный руко-

водитель в системе воспитатель-

ной деятельности: актуальные 

компетенции для формирования 

культуры здорового и безопасно-

го образа жизни»", 16ч 

14.06.2022 – 21.06.2022, АУ ДПО 

ХМАО-Югры «ИРО», «Реализа-

ция требований обновленных 

ФГОС начального общего обра-

зования, ФГОС основного обще-

го образования в работе учите-

ля», 36 ч. 

 высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия,  2020г.                             



32 Заболотная 

Евгения Вла-

диславовна 

учитель 

начальных 

классов,  

высшее, Сургут-

ское ГПУ, 2016  

учитель началь-

ных классов 

5,00  30.08.2021-18.09.2021, БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся», 

72ч. 

19.10.2021, АНО ДПО «Высшая 

школа компетенций», «Форми-

рующее оценивание как совре-

менный подход к оценке учебных 

достижений обучающихся», 144 

ч. 

 учитель - 

СЗД, 2018  

33 Закатеева  

Марина  

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

0,35ст.  

высшее, Тоболь-

ский ГПИ, 2001г. 

 педагогика и ме-

тодика начально-

го образования, 

дипломированный 

специалист 

19,11 31.10.2019-02.12.2019, ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября", 

«Оценка достижения мета-

предметных и предметных 

планируемых результатов 

обучения (на примере рус-

ского языка и математики)», 

72 ч  

16-25.12.2019, АНО ДПО 

«Высшая школа компетен-

ций»  «Программы развития 

цифровых компетенций», 72 

ч  

17–30.04.2020 АУ «Институт 

развития образования» 

«Психолого-педагогические 

технологии организации ин-

клюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья в общеобразова-

тельных организациях», 72 ч  

15 -27.12.2021, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации госу-

дарственной политики про-

фессионального развития ра-

ботников образования Мини-

стерства просвещения РФ» 

"Классный руководитель в 

системе воспитательной дея-

тельности: актуальные компе-

тенции для формирования 

культуры здорового и без-

опасного образа жизни»", 16ч 

22.01.2021, ОУ Фонд ПУ 

"Первое сентября", Достиже-

ние планируемых результатов 

средствами курса «Литера-

турное чтение» в контексте 

требований ФГОС НОО», 36 ч 

09.11.2021-01.05.2021, ОУ 

Фонд «Педагогический уни-

верситет «Первое сентября»», 

«Современная методика орга-

низации учебно-

познавательной деятельности 

младших школьников на уро-

ке математики (в свете требо-

ваний ФГОС НОО)», 72 ч. 

16.05.2022-25.05.2022, ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Обновленные Федеральные 

государственные образова-

 учитель - 

СЗД,                                                                                                                               



тельные стандарты (в редак-

ции 2021 г.): анализируем из-

менения и планируем реали-

зацию», 36 ч 
34 Карнаухова 

Вита  

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее профес-

сиональное. 

Тобольске учи-

лище искусств и 

культуры им. А.А. 

Алябьева соци-

ально-культурная 

деятельность и 

народно-

художественное 

творчество 

21,5 24.12.2020-14.01.2021, АНО 

ДПО «Институт современ-

ного образования», «Органи-

зация инклюзивного образо-

вания детей с ОВЗ в обще-

образовательной организа-

ции в рамках ФГОС, 72 ч 

  учитель - б/к,  

35 Карпова 

Лариса  

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов,  

1) высшее, Ма-

рийский ГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

1999 

2)ППП: ТюмГУ, 

2011 учитель 

начальных клас-

сов по специаль-

ности "Педагоги-

ка и методика 

начального обра-

зования", 

дипломированный 

специалист; 

2)ГМУ 

27,00  15.12.2021, ЧУ ДПО «Интел-

Кап», «Основы проектирова-

ния современного урока с 

применением цифровых сер-

висов и платформ», 144 ч.  

15.12.2021-27.12.2021,  

ФГАОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики профессионального 

развития работников образо-

вания Министерства просве-

щения РФ» "Классный руко-

водитель в системе воспита-

тельной деятельности: акту-

альные компетенции для фор-

мирования культуры здорово-

го и безопасного образа жиз-

ни»", 16ч 

 учитель - 

первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2018, 

 

36 Лазарева  

Татьяна  

Ананьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Тюмен-

ский ГУ 2003г. 

Педагогика и пси-

хология 

37  15 -27.12.2021,  ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации госу-

дарственной политики про-

фессионального развития ра-

ботников образования Мини-

стерства просвещения РФ» 

"Классный руководитель в 

системе воспитательной дея-

тельности: актуальные компе-

 учитель - 

первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2020,50% 



тенции для формирования 

культуры здорового и без-

опасного образа жизни»", 16ч 

09.03.2022-18.03.2022, ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Подготовка обучающихся 

начальной школы по русскому 

языку: методические реко-

мендации по реализации тре-

бований ФГОС НОО», 36 ч 

08.04.2022-26.04.2022 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики профессионального 

развития работников образо-

вания Министерства просве-

щения РФ» «Проектирование 

цифрового урока» 24ч. 

07.05.2022-13.05.2022,  ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Игровые методы и приемы 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного возрас-

та: практические рекоменда-

ции по использованию в обра-

зовательной деятельности», 72 

часа 
37 Марданова 

Нурида  

Закир кызы 

учитель 

начальных 

классов 

2) Югорский 

ГПУ,  2019,  

1) ср. проф., Хан-

ты-Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж, 2016 

2) педагог-

психолог, бака-

лавр, 

1) учитель 

начальных клас-

сов 

3 ДО 09.10.2021-12.06.2022г.  ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Реализация требований Фе-

дерального образовательного 

стандарта, Начальное общее 

образование. Достижение 

планируемых результатов» 

72ч. 

15.12.2021, ЧУ ДПО «Интел-

Кап», «Основы проектирова-

ния современного урока с 

применением цифровых сер-

висов и платформ», 144 ч. 

18.05.2022-25.05.2022, ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Обновленные Федеральные 

16.05.2022-

28.05.2022, АУ 

ДПО «ИРО», «Эф-

фективное управле-

ние процессом 

формирования и 

развития функцио-

нальной грамотно-

сти: теория и прак-

тика», 72 ч. 

б\к,             



государственные образова-

тельные стандарты (в редак-

ции 2021 г.): анализируем из-

менения и планируем реали-

зацию», 36 ч 

38 Поручикова 

Наталья  

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Шадрин-

ский ГПИ, 1994 г.  

учитель началь-

ных классов, ди-

пломированный 

специалист 

24 04.02.2020-19.02.2020  ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября», 

«Теория и практика обуче-

ния младших школьников 

созданию письменных тек-

стов различных типов (по-

вествование, описание, рас-

суждение)», 72 ч. 

05.02.2021-24.03.2021  ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября» 

«Обучение смысловому чте-

нию на уроках разных пред-

метов: методика и техноло-

гия (как реализовать 

ФГОС)», 72 ч. 

  учитель - 

высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2020,  

 Салова 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Глазовский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут им. 

В.Г.Короленко, 

1990 г. 

 

31,10  15.12.2021-27.12.2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Классный 

руководитель в системе воспита-

тельной деятельности: актуаль-

ные компетенции для формиро-

вания культуры здорового и без-

опасного образа жизни»", 16ч.  

08.04.2022-26.04.2022 г. ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ». «Проектиро-

вание цифрового урока». 24ч. 

 первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2018 

 

40 Смирнова  

Тамара  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Ишим-

ский ГПИ, 1990 г.,  

педагогика и ме-

40,4 25.03-01.04.2021, ОУ Фонд ПУ 

"Первое сентября" «Как фор-

мировать у младших школьни-

ков универсальные учебные 

  учитель пер-

вая квалифи-

кационная 



тодика начально-

го обучения, ди-

пломированный 

специалист 

действия», 36ч. 

25.03-07.04.2021, ОУ Фонд ПУ 

"Первое сентября"  «Современ-

ная методика организации 

учебно-познавательной дея-

тельности младших школьни-

ков на уроках математики (в 

свете требований ФГОС 

НОО)», 72ч 

категория,  

2020г.          

41 Христофорова 

Светлана  

Ласловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Тоболь-

ский ГПИ им Д.И. 

Менделеева, 1992 

г.  

учитель началь-

ных классов, ди-

пломированный 

специалист 

32,00 19.08.2020-31.08.2020 г.,   ООО 

«Центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Луч 

знаний» «Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ): теория и методика 

преподавания в образователь-

ной организации», 72 ч. 

25.03.2021, ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября" «Теория и прак-

тика обучения младших школь-

ников созданию письменных 

текстов различных типов (по-

вествование, описание, рассуж-

дение)»,72ч 

 

15.12.2021-27.12.2021,  ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Классный 

руководитель в системе воспита-

тельной деятельности: актуаль-

ные компетенции для формиро-

вания культуры здорового и без-

опасного образа жизни»", 16ч 

04.04.2022-11.04.2022,  ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" «Совре-

менные подходы к обучению 

орфографии в начальных клас-

сах», 72 часа 

18.05.2022-25.05.2022, ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" «Обнов-

ленные Федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты (в редакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения и планируем 

реализацию», 36 ч 

 учитель выс-

шая квалифи-

кационная 

категория,     

2020 г.                                                                                                                                                                                                                     

42 Ценева  

Елена  

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Тюмен-

ский ГУ 2009 г. 

 психолог управ-

ления образова-

тельными учре-

ждениями, ди-

пломированный 

специалист   

35,0 29.10.2020, ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября"  «Достижение 

планируемых результатов сред-

ствами курса «Литературное 

чтение» в контексте требований 

ФГОС НОО»,  36 ч 

10.11.2020-27.11.2020,  ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября», 

«Реализация требований стан-

дарта при изучении предмета 

«Окружающий мир»: о пред-

метных действий к универсаль-

 20.12.2021, ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября», «Методика обуче-

ния математике в начальной 

школе в свете требований новых 

образовательных стандартов», 72 

ч. 

24.02.2022, ОУ Фонд ПУ "Первое 

сентября», «Подготовка обучаю-

щихся начальной школы по рус-

скому языку: методические ре-

комендации по реализации 

 учитель - 

высшая  ква-

лификацион-

ная катего-

рия,  2021г., 

 



ным», 72 ч. 

 

ФГОС НОО», 36 ч. 

ООО «Федерация развития обра-

зования» «Роль учителя началь-

ных классов и специфика реали-

зации школьных программ в со-

ответствии с обновленными 

ФГОС-2021. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения РФ 

для обучения, воспитания  и лич-

ностного развития учащихся, 144 

ч 

43 Гарчиханова 

Дженнет 

Манаповна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее, Сургут-

ское ГПУ, 2016 

 

4,0 15.12.2021-27.12.2021,  

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики профессионально-

го развития работников об-

разования Министерства 

просвещения РФ» "Класс-

ный руководитель в системе 

воспитательной деятельно-

сти: актуальные компетен-

ции для формирования куль-

туры здорового и безопасно-

го образа жизни»", 16ч 

   учитель, СЗД, 

2018,   50% 

 

43 Чужакова  

Оксана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Тополь-

ский ГПИ им. 

Д.И.Менделеева , 

1996 г.  

учитель началь-

ных классов, ди-

пломированный 

специалист 

35,5   15.12.2021, ЧУ ДПО «Интел-

Кап», «Основы проектирования 

современного урока с примене-

нием цифровых сервисов и плат-

форм», 144 ч. 

 учитель выс-

шая квалифи-

кационная 

категория,  

2021г.                            

44 Шевелева 

Виктория Ана-

тольевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Омский 

гос. 

пед.университет, 

2006г. Педагогика 

и методика 

начального обу-

чения, дипломи-

15,3 13.09.2020-05.11.2020, ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Оценка достижения мета-

предметных и предметных пла-

нируемых результатов обуче-

ния (на примере русского языка 

15.12.2021-27.12.2021,  ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Классный 

руководитель в системе воспита-

 учитель - 

первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия,  

2020г.,50 %          



рованный специа-

лист 

и математики)», 72 ч. 

12.01.2021-31.01.2021, ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Как формировать у младших 

школьников универсальные 

учебные действия», 36 ч 

03.05-26.05.2021 ООО «Инфо-

урок», «Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в обра-

зовательной организации», 

108ч. 

тельной деятельности: актуаль-

ные компетенции для формиро-

вания культуры здорового и без-

опасного образа жизни»", 16ч.. 

29.03.2022-12.05.2022, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», 36 ч. 

16.02.2022-16.03.2022, ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября", «Подго-

товка обучающихся начальной 

школы по русскому языку: мето-

дические рекомендации по реа-

лизации требований ФГОС 

НОО», 36 ч.  

45 Шокина Юлия 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

средне специаль-

ное, Жирновское 

педагогическое 

училище;      выс-

шее, г.Саратов, 

ФГБОУ ВПО «Са-

ратовский госу-

дар-ственный 

универ-ситет 

имени 

Н.Г.Чернышевско

го» 

 

22,07    16.7.2022-03.08.2022, 

ООО «Инфоурок», 

«Особенности введе-

ния и реализации об-

новленного ФГОС 

НОО», 72 ч. 

б/к 

 

46 Красноперова 

Антонида  

Петровна 

тьютор - 1 

ст. 

1) среднее-

профес., Голыш-

мановское пе-

дучилище, 1981г.,  

2)АНО ДПО «Ин-

26,3 Проф Переподготовка: 

2020г, АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

«Основы тьюторской деятель-

ности в образовательной орга-

 04.04.2022-11.04.2022, ОУ 

ФОНД ПУ "Первое сентября" 

«Современные технологии 

наставничества», 36 ч 

 СЗД, 2020                  

50 % 



ститут современ-

ного образова-

ния», 2020 (Ди-

плом профпере-

подготовки) 

1.учитель началь-

ных классов  

2.Специалист в 

области воспита-

ния, тьютор 

низации в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Специалист в области воспи-

тания», 530 ч. 

18.01.2021 ОУ ФОНД ПУ 

"Первое сентября" Особенности 

применения оборудования и 

программного обеспечения при 

выполнении проектов лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч 

30.01.2021-27.02.2021 ОУ 

ФОНД ПУ "Первое сентября" 

«Психологические особенности 

и механизмы развития ребенка 

младшего школьного возраста», 

72ч. 

 

47 Руденко  

Росава  

Николаевна 

методист - 

1 ст. 

1) высшее, НОУ 

ВПО "Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия", 2011 

г.; ФГБОГУВП 

"Шадринский гос. 

педагогический 

университет, 2017  

1) Дизайнер; 

2)   Педагогиче-

ское образование, 

профиль: изобра-

зительное искус-

ство, бакалавр 

10,0 12.01.2021-03.02.2021 г. ООО 

«Инфоурок», МИППиПК. 

«Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в си-

стеме образования в условиях 

реализации ФГОС». 72ч. 

20.02.2021, ОУ ФОНД ПУ 

"Первое сентября" Особенности 

обучения школьников по про-

грамме Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство», 

72 ч 

14.10.2021-24.11.2021, ООО 

«Инфоурок», «Инклюзивное и 

интегративное образование детей 

с ОВЗ в условиях введения и реа-

лизации ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч. 

15.06.2022-5.07.2022 

г. ООО «Инфоурок», 

МИППиПК. «Основы 

преподавания финан-

совой грамотности в 

общеобразовательной 

школе». 72ч. 

б/к                    

48 Плошкин  

Эдуард  

Викторович 

педагог-

организа-

тор ОБЖ - 

1 ст,  

1) высшее, 

ТюмГУ, 2006) 

ППП: АНО ДПО 

"УрИПКиП", 2020 

(Диплом проф. 

Переподготовки) 

3). ППП: ТГУ, 

2011, 

2,00 03.11.2020, АУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября",  Новые педагоги-

ческие технологии: организация 

и содержание проектной дея-

тельности учащихся, 72 ч   

14.12.2020, ЧУ ДПО «Интел-

Кап» «Новые цифровые компе-

тенции педагога для мотива-

ции, вовлечения и оценивания 

 06.01.2022, ООО «Федерация 

развития образования», «Органи-

зация правового просвещения в 

школе, компетенции классного 

руководителя по воспитательной 

работе в соответствии с обнов-

ленными ФГОС-21. Новые циф-

ровые платформы Минпросве-

щения РФ для обучения, воспи-

12.10.2022-

16.10.2022, АНО Во-

енно-патриотический 

центр «Вымпел», 

«Методика формиро-

вания антитеррори-

стического сознания в 

рамках патриотиче-

Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2022 



1) ГМУ, юрист-

менеджер, дипло-

мированный спе-

циалист,2) учи-

тель основ без-

опасности жизне-

деятельности 

(преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти) 

обучающихся», 74ч. 

26.01-08.02.2021, АУ Фонд ПУ 

"Первое сентября", «Правила 

оказания первой помощи: прак-

тические рекомендации для 

педагогов», 36 ч. 

 

тания и личностного развития 

учащихся», 144 ч.  

 

ского воспитания», 72 

ч. 

49 Иванова Гали-

на Михайлов-

на 

учитель-

логопед, 

учитель по 

совм. 

высшее, Челябин-

ский ГПИ, 2008 г. 

 учитель-логопед, 

специальность 

"логопедия". 

дипломированный 

специалист 

20,5 09.05.2021, ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября "Обучение смыс-

ловому чтению на уроках раз-

ных предметов: методика и 

технология (как реализовать 

требования ФГОС), 72 ч  

03.12.2020-13.01.2021, «ООО 

Инфоурок»,  «Коррекционная 

работа с детьми, имеющими 

расстройства аутистического 

спектра в условиях реализации 

ФГОС  ДО», 108 ч., 

 01.05.2022-21.06.2022 г.  ОУ 

Фонд ПУ «Первое сентября». 

Метод Монтессори: практиче-

ские рекомендации по использо-

ванию в работе педагогов до-

школьного и начального образо-

вания. 36ч. 

 б/к, 

50% 

50 Кузьменко 

Екатерина 

Олеговна 

учитель-

логопед, 

учитель по 

совм. 

высшее,           

ТГУ,2006г педа-

гог - психолог,    

учитель-логопед  

дипломированный 

специалист.. 

11,1 04.09.2020, ООО «Мульти-

урок», «Образование и сопро-

вождение детей с расстрой-

ствами аутистического спек-

тра», 72 ч. 

07.05.2020, ФГБОУ ВО 

«НГПУ», «Организация обра-

зования обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью», 72 

ч. 

30.03.2021, АНО ДПО ИО-

ЦПКП «Мой университет», 

«Логопедическое сопровожде-

ние детей, имеющих задержку 

психического развития в соот-

ветствии с требованиями 

25.10.2021, АНО ДПО ИОЦПКП 

«Мой университет», «Классное 

руководство по ФГОС», 72 ч. 

19.11.2021, АНО ДПО ИОЦПКП 

«Мой университет», «Методика 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч. 

15.12.2021-27.12.2021, ФГ АОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики и про-

фессионального развития работ-

ников образования Минпросве-

щения РФ», «Классный руково-

дитель в сиситеме воспитатель-

ной деятельности: актуальные 

 учитель-

логопед, 

высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2020г.,                         

50% 



ФГОС», 108 ч. 

11.06.2021, АНО ДПО ИО-

ЦПКП «Мой университет», 

«Современный урок (занятие) 

для детей с ОВЗ как одна из 

форм реализации ФГОС», 72 ч. 

27.10.2021, АНО ДПО ИО-

ЦПКП «Мой университет», 

«Активные методы обучения на 

уроках в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

компетенции для формирования 

культуры здорового и безопасно-

го образа жизни», 16 ч. 

51 Дьяченко Анна 

Владимировна 

учитель - 

дефекто-

лог, учи-

тель по 

совм. 

высшее, Энгель-

сское педагогиче-

ское училище, 

2000г., Саратов-

ский государ-

ственный универ-

ситет им. Н. Г. 

Чернышевского, 

2004 г., АНО ДПО 

УрИПКиП, 2019г.  

учитель началь-

ных классов, пе-

дагог организа-

тор, искусствовед, 

олигофренопеда-

гог 

  2410.10.2020-16.10.2020,  ООО 

«Центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Луч 

знаний» «Использование игро-

вых технологий в развитии и 

обучении», 72ч. 

25.01-04.03.2021 ОУ ФОНД ПУ 

"Первое сентября" «Проектиро-

вание инклюзивной среды об-

разовательного учреждения в 

рамках ФГОС», 72ч. 

03.12.2020-13.01.2021, ООО 

«Инфоурок», «Коррекционная 

работа с детьми, имеющими 

расстройства аутистического 

спектра в условиях реализации 

ФГОС ДО», 108ч.  

15.12.2021-27.12.2021,  ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики 

профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения РФ» 

"Классный руководитель в си-

стеме воспитательной деятель-

ности: актуальные компетенции 

для формирования культуры 

 10.06.2022-17.06.2022 г. ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Обновленные Федеральные гос-

ударственные образовательные 

стандарты (в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и плани-

руем реализацию», 36 ч 

 учитель-

логопед, 

првая квали-

фикационная 

категория, 

2021 

50% 



здорового и безопасного образа 

жизни»", 16ч 

22.12.2021-10.06.2022 г. , ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Адаптация образовательной 

среды для детей с особенностя-

ми развития ментальной сфе-

ры» 72ч. 

52 Сыропятова 

Оксана Эдуар-

довна 

педогог - 

психолог -

1ст., учи-

тель по 

совм. 

высшее, Ураль-

ский ПГУ, 2016, 

магистр (2018) 

Психология и пе-

дагогика началь-

ного образования. 

4,1 15.04.2020-07.05.2020, ФГБОУ 

ВО «НГПУ», «Организация 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью», 72 

ч26.05.2020-04.06.2020 ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение адаптации пя-

тиклассников к обучению в 

основной школе: основные 

проблемы и пути их решения», 

36 часов 

26.05.2020-18.06.2020 ОУ 

«Психологическое консульти-

рование: от диагностики к пу-

тям решения проблем», 72 ч. 

04.03.2021,  ООО «Высшая 

школа делового администриро-

вания», «Медиация в образова-

тельной организации», 72ч. 

   педагог-

психолог, 

правя квали-

фикационная 

категория, 

2021, 

50% 

 Никушина  

Ангелина 

Алексеевна 

Педагог-

психолог, 1 

ст. 

г. Сургут. БУВО 

ХМАО-Югры 

«Сургутский гос-

ударственный пе-

дагогический 

университет», 

2022 г.,  

0 -   БК 



53 Васильева 

Светлана Вла-

димировна 

социаль-

ный педа-

гог-1ст., 

учитель по 

совм.  

среднее профес-

сионал. Ханты-

Мансийский тех-

нологич. колледж, 

2016г. дошколь-

ное образование 

4,9 12.01.2021. ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября"  «Психолого-

педагогическая компетентность 

современного педагога: органи-

зация взаимодействия участни-

ков образовательного процес-

са»,  72 часа 

12.01.2021, ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября», Современные 

методы, подходы и ИКТ-

инструментарий проектного 

управления при реализации 

образовательных проектов и 

проведении исследований, 36 ч 

ППП:23.04.2020-26.08.2020 

ООО «Инфоурок» «Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании»,(600 ч) 

15.12.2021-27.12.2021,  ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики 

профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения РФ» 

"Классный руководитель в си-

стеме воспитательной деятель-

ности: актуальные компетенции 

для формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни»", 16ч 

 26.01.2022 г., ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ)  в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

16.02.2022, ООО «Инфоурок», 

«Деятельность классного руко-

водителя по реализации про-

граммы воспитания в образова-

тельной организации», 108 ч. 

19.04.2022-04.05.2022 «ООО Ин-

фоурок» «Методика и содержа-

ние деятельности социального 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.. 

 

23.06.2022-

13.07.2022г.  ООО 

«Инфоурок» «Адап-

тированная физиче-

ская культура в шко-

ле для детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС» 

72ч. 

13.10.2022-

02.11.2022, ООО 

«Инфоурок», «Осо-

бенности реализации 

адаптированной ос-

новной общеобразо-

вательной программы 

обучающихся с 

РАС», 72 ч. 

 

СЗД, 2018,  

50% 

54 Симоненко 

Ольга Серге-

евна 

социаль-

ный педа-

гог - 1 ст., 

учитель по 

совм. 

2) ФГБОУ ВПО 

"Тобольская госу-

дарственная соци-

ально-

педагогическая 

академия 

им.Д.И.Менделее

ва", 2011 

1) БУ СПОР 

ХМАО-Югры 

Ханты-

мансийский педа-

12,7 18.11-27.11.2020 БУ ВО «Сур-

гутский государственный уни-

верситет» институт гуманитар-

ного образования и спорта 

«Теория и практика введения 

ФГОС: технологии формирова-

ния читательской компетентно-

сти обучающихся начальной и 

основной школы», 72 ч. 

14.12.2020 г., ЧУ ДПО «Интел-

Кап», «Новые цифровые компе-

тенции педагога для мотива-

ции, вовлечения и оценивания 

 04.08.2021 г., ООО «Инфоурок», 

диплом о профессиональной пере-

подготовке «Учитель-логопед», 

600 ч. 16.03.2022, ООО «Инфо-

урок», «Деятельность классного 

руководителя по реализации про-

граммы воспитания в образова-

тельной организации», 108 ч. 

 

  б/к, 

50% 



гогический кол-

ледж, 2008 

3) ООО «Инфо-

урок» 

2)социально-

экономическое 

образование,  ба-

калавр 

1) социальный 

педагог 

3)«Методика ор-

ганизации образо-

вательного про-

цесса в начальном 

общем образова-

нии» (Диплом 

ППП) 

обучающихся», 74 ч. 

19.01.2021 г. ОУ Фонд ПУ 

«Первое сентября», «Совре-

менные методы, подходы и 

ИКТ-инструментарий проект-

ного управления при реализа-

ции образовательных проектов 

и проведении исследований», 

36 ч. 

20.01.2021 г. ОУ Фонд ПУ 

«Первое сентября», «Проекти-

рование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в 

рамках ФГОС», 72 ч._ 

ООО «Инфоурок» «Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании» (600 часов) 

55 Тихонова  

Мария  

Сергеевна 

социаль-

ный педа-

гог, 1ст.,  

высшее, Ишим-

ский ГПИ 

им.П.П.Ершова, 

2011 г. учитель 

биологии и гео-

графии, дипломи-

рованный специа-

лист 

9,7 14.12.2020 ЧУ ДПО «Интел-

Кап» «Новые цифровые компе-

тенции педагога для мотива-

ции, вовлечения и оценивания 

обучающихся»,74ч. 

12.01.2021- 27.12.2021,  ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября"  

«Психолого-педагогическая 

компетентность современного 

педагога: организация взаимо-

действия участников образова-

тельного процесса»,  72 часа 

12.01.2021, ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября», Современные 

методы, подходы и ИКТ-

инструментарий проектного 

управления при реализации 

образовательных проектов и 

проведении исследований, 36 ч. 

 28.09.2021-13.10.2021, ООО 

«Инфоурок», «Организация обра-

зовательного процесса: воспита-

тельная работа, дополнительное 

образование, внеурочная дея-

тельность», 72 ч. 

02.06.2021-02.07.2021, Союз 

«Профессионалы в сфере образо-

вательных инноваций», «Учебно-

методическое обеспечение обра-

зовательных и воспитательных 

мероприятий по формированию у 

детей и молодежи устойчивых 

навыков и компетенций ЗОЖ», 

72 ч. 

15.12.2021, ЧУ ДПО «Интел-

Кап», «Основы проектирования 

современного урока с примене-

нием цифровых сервисов и плат-

форм», 144 ч. 

09.02.2022 г., ООО «Инфоурок», 

«Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ в усло-

виях введения и реализации 

 СЗД, 

2018,50% 



ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч. 

26.03.2022-11.04.2022, АУ ДПО 

ХМАО-Югры «ИРО», «Эффек-

тивное управление процессом 

формирования функциональной 

грамотности: теория и практика», 

72 ч. 

06.05.2022-25.05.2022, ООО 

«Инфоурок», «Методика и со-

держание деятельности социаль-

ного педагога в условиях реали-

зации ФГОС», 72 ч. 

56 Карабудакова 

Садияхан 

Надырсулта-

новлна 

Учитель-

логопед -  1 

ст, учитель 

по совм. 

высшее, СурГПУ, 

2014, 

дипломированный 

специалист  

специальная до-

школьная педаго-

гика и психология 

с дополнительной 

специальностью 

7,5  03.06.2021-14.10.2021, АНО ДПО 

«НАДПО», «Ментальная ариф-

метика», 180 ч., 

15.12.2021-27.12.2021,  ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Классный 

руководитель в системе воспита-

тельной деятельности: актуаль-

ные компетенции для формиро-

вания культуры здорового и без-

опасного образа жизни»", 16ч 

29.09.2022-

09.11.2022, ООО 

«Московский инсти-

тут профессиональ-

ной переподготовки  

и повышения квали-

фикации педагогов», 

«Дислексия, дисгра-

фия, дискалькулия у 

младших школьни-

ков: нейропсихологи-

ческая диагностика и 

коррекция», 36 ч. 

б/к 

50% 

57 Максименко 

Любовь Алек-

сеевна 

педагог-

организа-

тор - 1 ст., 

учитель по 

совм. 

высшее, Сумской 

ГПИ им. 

А.С.Макаренко, 

1979 учитель 

украинского язы-

ка и литературы 

29,4 1,00   01.07.2022-

28.08.2022, ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», «Обнов-

ленные ФГОС (в ре-

дакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения 

и планируем реализа-

цию», 36 ч. 

б/к, 

50% 

58 Меркулова 

Юлия Алек-

сандровна 

Учитель 

музыки 1 

ста., учи-

тель по 

совм.  

ср.профессиональ

ное, Краевое 

ГБПОУ "Славго-

родский пед. кол-

ледж", 2020 педа-

гогика дополни-

тельного образо-

вания, педагог 

доп.образования 

1,00 09.09.2020-09.12.2020,  «ООО 

Cuboro», «Пропедевтика инже-

нерного образования и развития 

soft skills с применением кон-

структора»,  72 ч 

  20.09.2022- 11.1.2022. 

ООО «Московский 

институт профессио-

нальной переподго-

товки и повышения 

квалификации педа-

гогов», «Основы пре-

подавания финансо-

вой грамотности в 

общеобразовательной 

б/к, 

0% 



школе», 72 ч.  

59 Голуб Разина 

Хайдаровна 

методист-1 

ст., учитель 

по совм. 

высшее, Караган-

динский государ-

ственный универ-

ситет (педагоги-

ческое отделе-

ние),  1974 г.  

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

24,4 11.08.2020-17.08.2020 ООО 

«Высшая школа делового ад-

министрирования» «Примене-

ние дистанционного обучения. 

Разработка учебных заданий и 

тестовых вопросов в онлайн-

форматах», 36 ч 

 

22.12.2021 г. ООО «Центр повы-

шения квалификации и перепод-

готовки «Луч знаний»», «Разви-

тие универсальных компетенций 

(Soft skills) у современных педа-

гогов», 72 ч. 

 методист - 

б/к,                    

педагог 

доп.образован

ия - высшая 

квалифика-

ционная кате-

гория. 2015,  

50%  

 Гербыш  

Наталья  

Сергеевна 

Методист – 

1 ст. 

Высшее, ТюмГУ, 

2004 г.  

юрист - менеджер 

0  16.02.2022, ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

05.03.2022-30.03.2022, ООО 

«Инфоурок», «Профориентация 

школьников: психология и выбор 

профессии», 108 ч. 

 БК 

60 Пинигина  

Светлана  

Владимировна 

Замести-

тель дирек-

тора  

высшее, Кокше-

тауский ПИ, 1993 

г. 

 

29 26.10.2020 г.-05.11.2020  БУ ВО 

ХМАО-Югры СурГУ «Дидак-

тика современной школы. Со-

держание и технологии реали-

зации ФГОС среднего общего 

образования», 72 ч 

 25.06-23.07.2020 ООО 

«Учи.ру» «Цифровая грамот-

ность: базовый курс по разви-

тию компетенций ХХI века», 

36ч. 

02.07.2020-30.11.2020, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования МП 

РФ» «Совершенствование 

15.11.21-24.12.2021 ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государ-

ственной политики и 

проф.развития работников Ми-

нистрества просвещения РФ 

«Механизмы эффективного 

управления школой: кадровые и 

финансовые ресурсы», 16ч. 

25.11.2021-30.11.2021, АУ ДПО 

ХМАО-Югра ИРО «Управление 

реализацией программ повыше-

ния качества образования в рам-

ках «Проекта 500+», 72 ч. 

01.10.2021-31.10.2021, ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября", «Цифро-

вое образование: навыки проек-

тирования обучающих онлайн-

28.04.2022-

16.06.2022, ФГАОУ 

ДПО «Академия реа-

лизации государ-

ственной политики и 

проф.развития работ-

ников Министрества 

просвещения РФ Эф-

фективные модели 

инклюзивного обра-

зования: организаци-

онно-управленческий 

аспект (стажировка) 

(Удостоверения не 

получено). 

16.05.2022-

15.06.2022, ФГАОУ 

ДПО «Академия реа-

высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия,  2022г.                                                                                                                                                                                                            

50 %                                                                                                                                                                                                                            

 



предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в об-

ласти формирования функцио-

нальной грамотности) в рамках 

реализации федерального про-

екта «Учитель будущего»», 112 

ч. 

09.09.2020-09.12.2020, «ООО 

Cuboro», «Пропедевтика инже-

нерного образования и развития 

soft skills с применением кон-

структора»,  72 ч, 

06.12.2020-26.02.2021 ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября", «Пред-

принимательское и социальное 

проектирование в основной и 

средней школе. Практические 

рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформле-

нию проектной деятельности», 

36ч. 

 

курсов», 72 ч. 

20.11.2021, АУ ДПО ХМАО-

Югры ИРО, «Региональные стра-

тегии и практики повышения 

качества образования в школах с 

низкими результатами обуче-

ния», 36 ч.  

15.09.2021-01.12.2021 АНО ДПО 

«Просвещение-столица» «Техно-

логии формирования и оценива-

ния функциональной грамотно-

сти обучающихся», 72 ч 

25.01-11.05.2022 г.  ОУ Фонд ПУ 

"Первое сентября" «Обновлен-

ные Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты 

(в редакции 2021 г.): анализиру-

ем изменения и планируем реа-

лизацию», 36 ч 

21.02.12022-23.03.2022г. ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» «Содержа-

тельные аспекты методического 

сопровождения учителя в усло-

виях реализации требований об-

новленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО» 36ч. 

28.03.2022-27.04.2022г.   ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» «Система ис-

кусственного интеллекта в обра-

зовании: теория и практика» 32ч. 

21.03.2022-19.05.2022 г.  ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» «Внутренняя 

лизации государ-

ственной политики 

профессионального 

развития работников 

образования Мини-

стерства просвещения 

РФ», «Эффективные 

модели инклюзивного 

образования: органи-

зационно-

управленческий ас-

пект», 16 ч. 

01.11.2022-

15.11.2022, АНО ВО 

«Университет Инно-

полис», «Актуальные 

вопросы цифровиза-

ции образования: 

применение цифрово-

го образовательного 

контента в обуче-

нии», 16 ч. 



система оценки качества образо-

вания: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» 36ч. 

 Плошкина 

Светлана 

 Евгеньевна. 

Замести-

тель дирек-

тора  

высшее, Москов-

ский ГОПУ, 

2000г. 

 

27,01 04.08.2019-25.09.2020 ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" «Модер-

низация системы внутришколь-

ного контроля качества образо-

вательного процесса для реали-

зации требований ФГОС и 

НСОТ», 72 ч,  

09.08.2020, ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября", «Оценка дости-

жения метапредметных и пред-

метных планируемых результа-

тов обучения (на примере рус-

ского языка и математики)», 72 

ч 

04.10.2020, ОУ Фонд ПУ "Пер-

вое сентября", «Как формиро-

вать у младших школьников 

универсальные учебные дей-

ствия», 36 ч 

06.12.2020-26.02.2021 ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября", «Пред-

принимательское и социальное 

проектирование в основной и 

средней школе. Практические 

рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформле-

нию проектной деятельности», 

36ч. 

 

27.10.2020-02.11.2020 АУ ДПО 

ХМАО-Югры ИРО «Современ-

ные подходы к повышению каче-

ства деятельности общеобразова-

тельной организации с низкими 

образовательными результатами, 

работающей в сложных социаль-

ных условиях», 36 ч 

09.03.2022, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики», «Основы фи-

нансовой грамотности: особен-

ности преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС 

НОО», 108 ч.  

15.11.2021-20.11.2021, АУ ДПО 

ХМАО-Югра ИРО «Региональ-

ные стратегии и практики повы-

шения качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения», 36 ч 

26.08.2021-15.05.2022, ОУ Фонд 

ПУ "Первое сентября" «Завуч и 

учитель как субъекты управления 

качеством образовательного про-

цесса», 72 ч 

21.02.2022-23.03.2022г. ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» «Содержа-

тельные аспекты методического 

сопровождения учителя в усло-

виях реализации требований об-

новленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО» 36ч. 

15.05.2022-

30.10.2022, ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»», «Обнов-

ленные ФГОС (в ре-

дакции 2021 г.): ана-

лизируем изменения 

и планируем измене-

ния», 36 ч. 

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2020 г 

50% 

 



 Кленкова Ирина 

Льинична 

Учитель 

начальных 

классов 

 

высшее, Карачае-

во-Черкесский 

ГПИ, 1985 г., 

 

40,09   08.08.2022-31.08.2022 

г. ООО «Инфоурок» 

«Особенности введе-

ния и реализации об-

новленного ФГОС 

НОО». 72ч. 

высшая ква-

лификацтон-

ная катего-

рия, 2020 

 
 Янучковская 

Людмила  

Анатольевна 

Учитель 

биологии, 

географии 

г. Тобольск, То-

больский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут им. 

Д.И.Менделееева, 

1998 г. 

 

23,11  01.03.2022-19.04.2022г. ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» «Школа со-

временного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотно-

сти». 56ч. 

25.08.2022-

21.09.2022, ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»», «Обнов-

ленные ФГОС (в ре-

дакции 2021 г.): ана-

лизируем изменение 

и планируем реализа-

цию». 36 ч. 

высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2021 

 

 Иванов Алексей 

Александрович 

лаборант Московский тех-

нологический ие-

ститут, информа-

ционные системы, 

2 курс 

 

 22.03.2021-31.03.2021, АУ ДПО 

«Институт развития образова-

ния», «Обучение технических 

специалистов ППЭ основного 

государственного экзамена», 36 

ч. 12.04.2021АНО "Платформа 

новой школы" Персонализация 

образования в условиях цифро-

вой трансформации образова-

ния, 144 ч. 

   

 Емельянова 

Ольга  

Алексеевна 

Замести-

тель дирек-

тора 

высшее, Самар-

ский ГПУ, 1998 г. 

 

27,08 17.01.2020.- 07.07. 2020 г., ОУ 

Фонд ПУ "Первое сентября" 

«Модернизация системы внут-

ришкольного контроля качества 

образовательного процесса для 

реализации требований ФГОС 

и НСОТ», 72 ч.,  

18.01.2020-07.07.2020 «Форми-

рование читательского интере-

са: работа с книгой на уроках 

русского языка и литературы», 

36 ч. 

02.12.2021, АУ ДПО ХМАО-

Югры ИРО, «Эффективное 

управление процессом формиро-

вания и развития функциональ-

ной грамотности: теория и прак-

тика. Русский язык». 36 ч.  

5.11.2021-24.12.2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Механизмы 

эффективного управления шко-

лой: кадровые и финансовые ре-

сурсы",16 ч 

25.11.2021-02.11.2021, АУ ДПО 

ХМАО-Югра ИРО «Эффектив-

 высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 

2022, 

50% 

 



ное управление процессом фор-

мирования и развития функцио-

нальной грамотности: теория и 

практика. Русский язык», 36 ч 

 Егоров  

Владимир  

Сергеевич 

Замести-

тель дирек-

тора 

высшее, Ураль-

ский юридиче-

ский институт, 

2006 

 

  02.02.2022, АНО ДПО УКЦ «Ли-

кей», «Охрана и обеспечение 

антитеррористической защищен-

ности объектов с массовым пре-

быванием граждан», 40 ч.  

5.11.2021-24.12.2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Механизмы 

эффективного управления шко-

лой: кадровые и финансовые ре-

сурсы",16 ч 

31.01.2022, АНО ДПО УКЦ «Ли-

кей», «Способы защиты и дей-

ствия в случае применения ток-

сичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологи-

ческих агентов», 24 ч. 

 СЗД, 

50% 

 

 Кузьмина  

Светлана 

Владимировна 

Замести-

тель дирек-

тора 

высшее, Влади-

мирский государ-

ственный пед. 

Институт им. Ле-

бедева 

 

31,09  5.11.2021-24.12.2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Механизмы 

эффективного управления шко-

лой: кадровые и финансовые ре-

сурсы",16 ч. 

 высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 2022,  

 

 Панченко  

Галина  

Алексеевна 

Замести-

тель дирек-

тора 

высшее, Бурят-

ский ГПИ, 1993г.    

 

31 09.01.2020-31.09.2020,ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября»», «Управле-

ние распределенной проектной 

и исследовательской деятель-

ностью в образовании», 36 ч. 

26.10.2020 г.-05.11.2020,  БУ 

ВО ХМАО-Югры «СурГУ», 

15.09.2021-01.12.2021 АНО ДПО 

«Просвещение-столица» «Техно-

логии формирования и оценива-

ния функциональной грамотно-

сти обучающихся», 72 ч 

07.04.2022-13.04.2022, АУ ДПО 

ХМАО-Югра «ИРО», «Подго-

товка членов государственной 

 высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия,  2021,  

50% 

 



«Дидактика современной шко-

лы. Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», 72 ч 

15.11.2021-24.12.2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики 

профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения РФ» 

"Механизмы эффективного 

управления школой: кадровые 

и финансовые ресурсы",16 ч 

экзаменационной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего 

общего образования», 36 ч. 

 Сидорова  

Вита  

Валентиновна 

Замести-

тель дирек-

тора 

высшее, Тюмен-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 2007 

18    СЗД, 2020,  

50% 

 

 Суслова  

Дарья  

Викторовна 

Замести-

тель дирек-

тора 

высшее, УрГПУ, 

2011 

 

10 26.10.2020 г.-05.11.2020,  БУ 

ВО ХМАО-Югры «СурГУ», 

«Дидактика современной шко-

лы. Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», 72 ч. 

09.09.2020-14.10.2020, ООО 

«Инфоурок», «Основы системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовер-

шеннолетних в соответствии с 

федеральным законодатель-

ством», 72 ч. 

06.12.2021, АНО «Открытое об-

разование», «Развитие мотивации 

к творчеству и познанию одарен-

ных детей», 36 ч. 

06.12.2021, АНО «Открытое об-

разование», «Проектирование 

дополнительных общеобразова-

тельных программ», 36 ч. 

02.02.2022 г. ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

09.02.2022 г., ООО «Инфоурок», 

«Деятельность классного руко-

водителя по реализации про-

граммы воспитания в образова-

тельной организации», 108 ч. 

09.03.2022, ООО «Инфоурок», 

«Сопровождение детского отды-

ха: о вожатого до руководителя 

детского лагеря», 36 ч. 

 СЗД, 2020, 

50% 

 



 Карлаш  

Богдана  

Романовна 

Замести-

тель дирек-

тора 

Высшее Тюмен-

ский ГУ, 2011г 

 

  5.11.2021-24.12.2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики профес-

сионального развития работни-

ков образования Министерства 

просвещения РФ» "Механизмы 

эффективного управления шко-

лой: кадровые и финансовые ре-

сурсы",16 ч 

 СЗД, 

50% 

 

 Харитонова 

Елена  

Викторовна 

директор Высшее, Новоси-

бирский ГПИ, 

1996 

 

25,11 18.11-04.12.2020 АНО ДПО 

«Форсайт», «Реализация идей 

проектного управления в муни-

ципальной системе образова-

ния», 72ч. 

АНО «Платформа новой шко-

лы», Персонализация образова-

ния в условиях цифровой 

трансформации в обществе, 144 

ч  

 

15.11.2021-20.11.2021 АУ ДПО 

ХМАО-Югра ИРО «Региональ-

ные стратегии и практики повы-

шения качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения», 36 ч 

23.09.2022-

18.11.2022, АНО ДПО 

«Аудит Безопасно-

сти», «Школа руко-

водителя. Создание 

высокоэффективной 

команды управления 

общеобразовательной 

организацией: прин-

ципы, компетенции, 

технологии при орга-

низации образова-

тельной деятельности 

и воспитании детей и 

молодежи». 144 ч. 

директор - 

СЗД, 

учитель - 

высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 

2022 

50% 

 

 

 

 

Заместитель директора (по направлению методической работы)       С.В. Пинигина 
 

 


