
Курсы,  аттестация,  грамоты 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Курсы  Аттестация Стаж 

на 01.09.2018 

Грамота 

1 Афиногенова Ирина 

Николаевна 

Соц. педагог Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования - 108 

часов по накопительной системе 

22.08.2012 - 28.08.2013 

Оказание первой доврачебной 

помощи  

 25.04.2017 

Обеспечение безопасности 

информации в образовательной 

организации 

14.11.2016 – 15.11.2016  16ч. 

удостоверение РЦОКИО 

Психолого-педагогическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагога. Профилактика 

суицидального поведения у детей и 

подростков 

06.04. по 08.04.2017г. удостоверение 

ЧИППКРО 

Публикация как ведущая форма 

представления эффективного опыта 

педагогической деятельности 

16 часов - сертификат 

высшая – 

февраль 2016 

Общий - 14л.5м.26дн 

Непр. - 10л.8м.15дн. 

 

3 Ахметшина Гульнара 

Мадридовна 

ПДО Диплом о профессиональной 

переподготовке Педагог доп. 

образования: хореография 

25.06.2016г. 

I категория 

февраль 2016 

Общий - 28г.10м.28д 

Непр.- 20л.0м.26дн. 

- 

4 Багаутдинова Наиля 

Римовна 

Учитель 

английского языка 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Иностранный 

язык» в условиях введения ФГОС 

108 ч.  февраль 2014г. 

 удостоверение ЧИППКРО 
 

Модульные курсы «Система 

оценивания планируемых результатов 

общего образования. Образовательная 

I категория 

Июль 2017г. 

Общ. - 32л.3м.11дн. 

Непр. - 31л. 

Пед. - 31л. 

- 



область «Филология» (английский 

язык) -  

16 часов  2 декабря 2014г. Сертификат 

5 Бахарева Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных классов 

Педагогическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования (72 часа) 

28.05.2013 - 05.06.2013 

 «Психолого-педагогическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагога. Школьная 

медиация: алгоритмы эффективного 

разрешения споров» (24ч)  13.04.2016 

Модульные курсы  (сертификат) 

Автономное учреждение ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития 

Образования» 

Метапредметные умения учителя как 

требования ФГОС 

19.09.2016 – 24.09.2016 удостоверение 

Дистанционное обучение по учебному 

курсу: «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» 

Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся 

24.04.18 по 15.05.18 (удостоверение) 

РЦОКИО 

I категория - 

Декабрь 2014 

Общий - 28г. 

Непр. - 28г. 

Пед. - 27г.7м. 

Грамота ГорУО  

6 Бекетова Лариса 

Павловна 

Учитель истории и 

обществознания 

Дискуссионные проблемы истории 

России  16.12.2010 

8 часов -  сертификат 

Методика преподавания истории и 

обществознания 

 04.02 – 06.02.2013 -  8 часов 

сертификат 

Модульный курс «Деятельность 

учителей общественных и 

художественно-эстетических 

дисциплин в условиях введения 

соответствие 

занимаемой 

должности 

декабрь 2015 

Общий - 34л.16дн. 

Непрер. - 34л.16дн. 

Пед. - 34л.16дн. 

- 



ФГОС»  (40 часов) - сертификат 

Май 2013г. 

Сертификат 8 часов Трудовые вопрсы 

всеобщей и отечественной истории в 

историко-культурном стандарте» 

14 марта 2016г 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Обществознание» 

в условиях введения  ФГОС общего 

образования 

10.10.2016 – 05.11.2016 

«Изучение истории религий и 

воспитание духовно нравственной 

культуры школьников» - 

 8 часов, сертификат  15.06.2018г. 

8 часов, сертификат 28.09.2018 

7 Белова Елена Асиковна Учитель 

начальных классов 

Педагогическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования 

16.09 - 25.09.2013 

Автономное учреждение ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития 

Образования» удостоверение 

Метапредметные умения учителя как 

требования ФГОС 

19.09.2016 – 24.09.2016 

I категория 

29.01.2016 

Общий – 28л.7м.23д 

Пед. – 27г.6м.7д. 

Непрер. – 23л.7м.6дн. 

 

8 Водолеева Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных классов 

Актуальные проблемы начального 

образования и воспитательные 

технологии развития личности 

младших школьников (в условиях 

введения ФГОС) (72 часа) 

10.10.2011 - 21.10.2011г. 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

введения ФГОС начального 

образования. (72ч.) 

28.09.по 09.10.2015 удостоверение 

Сертификат «Обучение педагогов 

технологии проведения шахматных 

занятий по курсу «Шахматы – школе» 

I категория 

Октябрь 2016 

Общ. - 37г. 0м.16дн. 

Непр. - 37г.0м.16дн. 

Пед. - 35г.4м.4дн. 

Грамота ГорУО 2006г. 



(первый год обучения) в условиях 

реализации ФГОС»   

8 – 10 июня 2016г.  36 часов 

Современные образовательные 

технологии (72ч.) ЧИППКРО 

01.10.2018-19.10.2018г. удостоверение 

9 Гончаров Юрий 

Александрович 

Учитель физики Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования - 108 

часов по накопительной системе 

22.08.2012 - 28.08.2013г. 

Модульные курсы «Эффективные 

пути реализации образовательного 

проекта ТЕМП» (24 часа) 

19.03.2015г. 

Сертификат «Проведение ГИА по 

образовательным программам общего 

образования  в пунктах проведения 

экзаменов: управленчиский аспект 

 8 часов 12.04.2016г. 

Управление образовательными 

учреждениями в условиях введения 

ФГОС  общего образования  

21.03.2016 по 08.04.2016  

Охрана труда - 2016 

Актуальные проблемы естественно-

математического образования: пути их 

решения (для учителей физики) 

30.03.2016г. по 31.03.2016г. 16 часов 

Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся 

17.04.2017 – 24.04.2017  24 часа 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – участника 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

15.04. по 16.04 2019  РЦОКИО 

удостоверение (16 часов) 

Высшая 

 31.05.2018г. 

Общ. - 36г. 

Непр. - 36г. 

Пед. - 36г. 

Грамота МОиН 2008 

Челябинской области; 

Грамота МОиН РФ 2009г. 

Грамота ГорУО 2005г. 

Грамота  Главы ЗГО 2016г. 



10 Грачева Ольга 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Технология» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования 

(108 часов) 

Март 2014г. удостоверение  108ч. 

ЧИППКРО 

Автономное учреждение ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития 

Образования» 

«Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся на ступени основного 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

19.09.2016 – 24.09.2016 24ч. 

удостоверение 

Модульные курсы «Особенности 

деятельности учителя технологии по 

сопровождению детей с высоким 

потенциалом развития. 16ч. 

07.10.2016г 

Обеспечение безопасности 

информации в образовательной 

организации 

14.11.2016 – 15.11.2016  16ч. 

удостоверение  16ч. РЦОКИО 

высшая  

29 января 

2016 

Общ. - 34л.1м.17дн. 

Непр. - 34л 1м 17дн 

Пед. - 31л. 

Грамота ГорУО 2007г. 

 Гришина Елена 

Максимовна 

Учитель химии Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Физика» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования 

2014г. 108ч. 

удостоверение ЧИППРО 

Актуальные проблемы естественно-

математического образования: пути их 

решения (для учителей физики) 16ч. 

2016г удостоверение ЧИППКРО  

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Астрономия» 72ч. 

2017г  удостоверение  ЧИППКРО 

1 кат. 

Январь 2016г 

Общий- 40 л. 7мес. 

Непр. – 36 лет. 3мес. 

Пед.  – 38 лет. 7 мес. 

 

 



Методика изучения астрономических 

понятий в современной школе на базе 

новых технологий обучения 

8 часов – сертификат 

Формирование естественно-научной 

картины мира у старшеклассников 

при изучении естествознания в 

соответствии с требованиями ФГОС 

28.03.2019 – 11.04.2019 (72ч.) 

удостоверение 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» 

11 Денисова Лариса 

Викторовна 

Учитель 

информатики 

Стратегия выбора учебно-

методического комплекса предметной 

области «Математика и информатика» 

в условиях введения ФГОС основного 

общего образования 

 (8 часов) - сертификат от 02.10.14 

 

Модель естественно-математического 

образования в рамках внедрения 

ФГОС основного общего образования  

(16 часов) - сертификат от 03.10.14 

I категория  

31.01.2018 

 

Общий - 5г. 

Непрерывн. - 5г. 

Пед. – 4г.4м.21д. 

 

12 Дубровина Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных классов 

Педагогическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования 

72  часа 

28.05.2013 - 05.06.2013 

Сертификат «Обучение педагогов 

технологии проведения шахматных 

занятий по курсу «Шахматы – школе» 

(первый год обучения) в условиях 

реализации ФГОС»   

8 – 10 июня 2016г.  36 часов 

Автономное учреждение ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития 

Образования» 

Метапредметные умения учителя как 

требования ФГОС 

I категория  

Июнь 2015 

 

Общий  - 15л.16дн. 

Непрер. – 15л16дн. 

Пед. – 13л.11м. 

- 



19.09.2016 – 24.09.2016 (24ч.) 

удостоверение  

Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся 

24.04.18 по 15.05.18 (удостоверение) 

РЦОКИО 

 Евдокимова Наталья 

Андреевна 

Зам. дир. по УВР Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «История» (5-11 классы) в 

условиях реализации ФГОС общего 

стандарта 

с 30.01.2017 по 22.02.2017г. (108 ч.) 

удостоверение ЧИППКРО 

Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся 

12.03.2018 – 13.03.2018 (16 ч.) 

удостоверение РЦОКИО 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

(72ч) с 15.10 по 24.10.2018г. 

удостоверение 

(Челябинский филиал 

Финуниверситета) 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – участника 

проведения ГИА обучающихся» 

01.04 – 02.04.2019г.  РЦОКИО 

удостоверение (16ч.) 

1 категория 

31.07.2015 

На 01.09.2018 

Общий  - 12л.4м. 

Непрер. – 10л. 11м. 

Пед. – 10л. 11м. 

 

13 Захарова Ирина 

Михайловна 

Зам. дир. по ВР Современный образовательный 

менеджмент 

19.01. - 06.02.2015г. удостоверение 

72ч. ЧИППКРО 

Охрана труда – 2016г. 

Психолого-педагогическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагога. Профилактика 

- Общий стаж - 

24л.4м. 

Служба в органах - 

12л.5м.19дн.  

Непрерывный – 4г. 

 



суицидального поведения у детей и 

подростков 

06.04. по 08.04.2017г. удостоверение 

24ч. ЧИППКРО 

«Организационно-управленческие и 

педагогические механизмы создания 

образовательного технопарка» 

16.10.17 – 18.10.17 удостоверение 24ч 

ЧИППКРО 

14 Злоедов Павел 

Павлович 

Учитель 

математики 

 1 кат.  

Апрель 2016 

Общий - 17л. 

Непрер. - 17л. 

Пед. - 17л. 

- 

 Злоедова Юлия 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 1 кат. 

Апрель 2017 

Общий - 15л. 8м 

Непрер. - 15л. 8м 

Пед. - 15л. 8м 

 

15 Канавец Светлана 

Викторовна 

Учитель 

информатики 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов области 

«Математика и информатика» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования 

108ч. (72 очно + 36 на основе 

дистанционных технологий) 

11.11.2013 - 29.11.2013г. 

Актуальные проблемы естественно-

математического образования: пути их 

решения» 

27.04.2016-29.04.2016г. 

Экспертная деятельность в сфере 

оценки качества образования» 

17.09 – 19.09.2018г (24ч.) РЦОКИО 

удостоверение 

Аттестация педагогических 

работников как механизм 

совершенствования их 

профессиональной компетентности в 

условиях введения профессиональных 

стандартов» удостоверение 

17.10. – 19.10.2018г. (24ч.) РЦОКИО 

Особенности подготовки учащихся с 

низким уровнем обученности по 

предметам естественно 

математического и технологического 

Высшая  

кв. категория 

1март 2019г. 

Общ. - 23л.6м. 

Непр. - 18л.3м. 

Пед. - 15л.5м. 

Грамота МОиН 2008г. 



циклов 

29.10.2018 – 31.10.2018г.  (16 часов) 

Удостоверение 

Технологическое обеспечение 

проведения ГИА по образовательным 

программам общего образования 

06.05 – 15.05.2019г. РЦОКИО  

Удостоверение 

16 Корнеева Мунира 

Нафиковна 

Учитель 

математики 

Инновационные подходы в 

реализации современной парадигмы 

математического образования  

(72 часа) 

07.02.2011-19.02.2011г. 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов области 

«Математика и информатика» в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования»  

С 14.09.2015г. по 09.10.2015г. 108 ч. 

Удостоверение   ЧИППКРО 

Сертификат «Проведение ГИА по 

образовательным программам общего 

образования  в пунктах проведения 

экзаменов: организационный  аспект 

 8 часов 17.05.2016г. 

Особенности подготовки учащихся с 

низким уровнем обученности по 

предметам естественно-

математического цикла» 

06.03.2017 по 07.03.2017г. (16ч.) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЧИППКРО 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Математика» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования 

05.02.2018 по 16.02.2018г. 

удостоверение 72ч. ЧИППКРО 

I категория 

30.07.2018г. 

Общий - 44л.11м.10д. 

Непр. - 15л.11м.9дн. 

Пед. - 35г. 4м.25д. 

- 

17 Лыжина Галина 

Сергеевна 

Учитель черчения 

и ИЗО 

Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

I категория 

Май 2014г. 

Общий – 26г.15дн. 

Непрер. – 26г.15дн. 

Пед. – 26г.15дн 

- 



России (72 часа) 

24.05.2012-01.06.2012 

Изучение истории религий и 

воспитание духовно-нравственной 

культуры школьников 

21 ноября 2015г. 16 часов. 

 Деятельность учителя истории и 

МХК в условиях введения историко-

культурного стандарта» 30.09.2016г 

Сертификат 8 часов 

Автономное учреждение ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития 

Образования» 

«Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся на ступени основного 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

19.09.2016 – 24.09.2016 удостоверение 

«Профессиональная деятельность 

учителя по духовно-нравственному 

воспитанию детей в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования»   16 часов 

11.02.17 – 14.02.17г Удостоверение 

ЧИППКРО 

Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «Изобразительное 

искусство» (1-8 классы) в условиях 

реализации ФГОС общего стандарта 

с 02.10.2017 по 21.10.2017г. 

Обеспечение безопасности 

информации в образовательной 

организации удостоверение РЦОКИО 

14.11.2016 – 15.11.2016  16ч. 

Изучение истории религии и 

воспитание духовно-нравственной 

культуры школьников (8 часов) 

15.06.2018г. Сертификат 



Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся 

24.04.18 по 15.05.18 (удостоверение) 

РЦОКИО 

18 Мальцев Олег 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Педагогическая деятельность 

учителей физической культуры в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования 

25.04.2016 по 14.05.2016 

(удостоверение ЧИППКРО) 

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и оборон» (ГТО)» 

26.11.2018 – 27.11.2018 (сертификат) 

«Педагогическая деятельность 

учителей физической культуры в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» 

с 08.04 по 19.04.2019г.  

(удостоверение)   72ч. 

I категория 

31.05.2018г. 

Общий – 17л.6м.20дн 

Непрер. - 3 

 

19 Мурашова Татьяна 

Евстратьевна 

Учитель 

начальных классов 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго 

поколения - опыт работы и проблемы 

введения (72 часа) 

28.04.2011-13.05.2011г. 

Инновационные подходы к 

организации техносферы 

деятельности общеобразовательных 

организаций и организаций доп. 

Образования детей. 

14.09.2015 – 03.10.2015г. (72ч.) 

Удостоверение РЦОКИО 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

введения ФГОС начального 

образования   

I категория 

Август 2015г 

Общий – 38 

Непрер. – 38 

Пед. - 38 

Грамота Главы ЗГО 2011г. 



С 23.11 по 04.12.2015г. (72ч.) 

удостоверение ЧИППКРО 

20 Мясникова Елена 

Вячеславовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования»  (72 часа) 

Март 2014 удостоверение ЧИППКРО 

Система оценивания планируемых 

результатов общего образования. 

Образовательная область 

«Филология»  

 16 часов - сертификат от 28.10.14 

сертификат 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы 

в области методики обучения 

написанию сочинений на ступени 

основного общего образования» 

17.08.2015 – 28.08.2015г. 

удостоверение ЧИППКРО 

Проведение ГИА по образовательным 

программам общего образования в 

пунктах проведения экзаменов: 

организационный аспект» 

16.05.2016  Сертификат  8 часов 

Модульные курсы  (8ч.) 

Профессиональная деятельность 

учителя русского языка и литературы 

в сфере оценивания учебных 

достижений обучающихся» 

26.10.2017г. 

Управление  качеством образования в 

ОО на основе реализации 

региональной модели оценки качества 

общего образования» 

 23.10.2017 по 30.10.2017 (РЦОКИО) 

удостоверение 

Профессиональная деятельность 

учителя русского языка и литературы 

Высшая  

28.09.2018 

Общий - 34л.10м.19д 

Непрер. - 33л. 

Пед. - 33л. 

Грамота МОиН 2010г 



в сфере оценивания учебных 

достижений обучающихся (8 часов) 

13.12.2018г. – сертификат 

«Современные образовательные 

технологии в школьном 

филологическом образовании» 

22.04. – 27.04.2019г. Удостоверение. 

ЧИППКРО (36ч.) 

22 Нютина Анна 

Сергеевна 

Учитель 

физвоспитания 

Менеджмент в образовании 

01.10.2014 по 03.07.2015г. 

Педагогическая деятельность 

учителей физической культуры в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования 

12.10.15 по 06.11.15г.  

удостоверение ЧИППКРО  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» г. 

Санкт-Петербург  

«Педагогическое  образование: 

учитель физической культуры» 

3.10.2016 по 23.12.2016» 

Охрана труда 2016г 

Экспертная деятельность в сфере 

оценки качества образования» 

17.09 – 19.09.2018г (24ч.) РЦОКИО 

удостоверение. 

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и оборон» (ГТО)» 

26.11.2018 – 27.11.2018 (сертификат) 

Высшая  

категория 

Декабрь  

2014г. 

Общий - 13л.9м. 

Непрер. - 12л.10м. 

Пед. - 11л.11м. 

Грамота ГорУО 2008г.  

23 Плесовских Надежда 

Петровна 

Учитель 

начальных классов 

Педагогическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования» (72 часа) 

28.05.2013 - 05.06 2013г. (72ч.) 

удостоверение ЧИППКРО 

I категория 

Май 2015 

Общий – 37 

Непрер. – 37 

Пед. - 37 

- 



Автономное учреждение ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития 

Образования» 

Метапредметные умения учителя как 

требования ФГОС 

19.09.2016 – 24.09.2016 (24ч.) 

удостоверение 

24 Полякова Марина 

Анатольевна 

Учитель 

английского языка 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Иностранный 

язык» в условиях введения ФГОС 

общего образования (108 часов) 

25.03.2012-08.10.2013 

Оценочная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профессиональных стандартов 

30.10.17 – 31 .10.17  16 часов 

удостоверение РЦОКИО 

I категория 

 Декабрь 

2015г. 

Общий - 32 л. 10м. 

Непрерывный - 21л. 

Пед.- 32л.2м. 

 

25 Пономарева Вера 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго 

поколения - опыт работы и проблемы 

введения (72 часа) 

28.04.2011-13.05.2011г. 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

введения ФГОС начального общего 

образования»  

06.10.2014 - 18.10.2014 

Сертификат «Проведение ГИА по 

образовательным программам общего 

образования  в пунктах проведения 

экзаменов: организационный аспект 

 8 часов 17.05.2016г. 

Сертификат «Обучение педагогов 

технологии проведения шахматных 

занятий по курсу «Шахматы – школе» 

(первый год обучения) в условиях 

реализации ФГОС»   

8 – 10 июня 2016г.  36 часов 

Автономное учреждение ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития 

I категория 

с 31.01.2017 

Общий – 35 

Непрер. – 35 

Пед. - 35 

Грамота ГорУО 2007г. 

Грамота МОиН 2013г. 



Образования» 

Метапредметные умения учителя как 

требования ФГОС удостоверение 

 19.09.2016 – 24.09.2016- 

26 Пономарева Евгения 

Сергеевна 

Учитель 

начальных классов 

Автономное учреждение ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития 

Образования» 

Метапредметные умения учителя как 

требования ФГОС 

 19.09.2016 –24.09.2016 

удостоверение 

Сертификат «Проведение ГИА по 

образовательным программам общего 

образования  в пунктах проведения 

экзаменов: организационный аспект 

 8 часов 17.05.2016г. 

Деятельность учителя музыки в 

условиях введения историко-

культурного стандарта 

сертификат 

05.05.2018г. 8ч. 

I категория 

Апрель 2016г 

Общий – 6г.10м. 

Непрер. – 5г.17дн. 

Пед. – 5г.17дн. 

- 

 Сергеева Ирина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Педагогическая деятельность учителя 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС общего образования  

2013г. 108ч. Удостоверение 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – участника 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

15.04. по 16.04 2019  РЦОКИО 

удостоверение (16 часов) 

1 кат.  

Июнь 2014г 

Общий – 36 

Непр. – 36 

Пед. - 35 

 

27 Смирнова Ольга 

Николаевна 

Учитель химии Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Химия» в 

условиях введения ФГОС  

108 часов по модульно-накопительной 

системе 

04.10.2010 - 29.04.2013г. 

Модульные курсы (24 часа) 

25.10.2015г. 

Модульные курсы «Методология и 

I категория 

 Апрель  

2015г. 

Общий – 36г. 

Непрер. –.36г. 

Пед. – 27г.7м. 

Грамота ГорУО 2007г. 



методика педагогического 

исследования»  16 часов 30.08.2016. 

«Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся на ступени основного 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

Ханты-Мансийск 

19.09.2016 – 24.09.2016     24ч. 

(удостоверение) 

Учебно-исследовательская 

деятельность как способ развития 

одаренности в условиях внеурочного 

естественно-математического и 

технологического образования 

8 часов – сертификат 

Особенности подготовки учащихся с 

низким уровнем обученности по 

предметам естественно 

математического и технологического 

циклов 

29.10.2018 – 31.10.2018г.  (16 часов) 

Удостоверение 

28 Судома Лариса 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов 

Педагогическая деятельность в 

условиях перпхода на ФГОС общего 

образования. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России (72 часа) 

24.05.2012 - 01.06.2012г. 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

введения ФГОС начального общего 

образования»  

06.10.2014 - 18.10.2014 

Сертификат «Проведение ГИА по 

образовательным программам общего 

образования  в пунктах проведения 

экзаменов: организационный аспект 

 8 часов 17.05.2016г. 

Возрастные особенности детей 

младшего школьного возраств» ООО 

I категория 

 Июнь  2015г. 

Общий – 41л.15дн. 

Непрер. – 41л.15дн. 

Пед. – 41л.15дн. 

Грамота ГорУО 2005г., 

2008г 

Грамота МОиН 2011г. 



Учебный центр «Профессионал» 

06.09 – 04.10.2017г. 36 часов 

удостоверение 

 Немова Нина 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Особенности подготовки учащихся с 

низким уровнем обученности по 

предметам естественно-

математического цикла  

06.03.2017 – 07.03.2017 (16ч.) 

удостоверение ЧИППКРО 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Математики» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования 

24.04.2017г – 13.05.2017 (72ч.) 

удостоверение ЧИППКРО 

1 кат. 

Январь 2016 

Стаж общий – 36 л. 

Стаж непр. – 33г. 

Пед. стаж – 36л. 

 

 

29 Татаурова Юлия 

Юрьевна 

Учитель 

технологии 

Психолого-педагогические и научно-

теоретические основы 

дополнительного образования (72 

часа) 

06.04.2009 - 16.04.2009 

Автономное учреждение ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития 

Образования» 

«Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся на ступени основного 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

19.09.2016 – 24.09.2016 (24ч.) 

удостоверение 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Технология» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» (обслуживающий труд) 

14.11.2016 по 26.11.2016г. (72ч.) 

удостоверение ЧИППКРО 

Здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие обучения и 

воспитания в соответствии с ФГОС 

108ч.  удостоверение 

Высшая 

 31.05.2018г. 

(на 01.09.2019) 

Общий – 32л 2м  

Непрер. – 32г 2м  

Пед. – 27л.5м 

- 



Январь 2018 (Смоленск) 

30 Ульянова Елена 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях введения 

ФГОС общего образования 

С 15.09.2014 по 04.10.2014г. 

удостоверение ЧИППКРО 

Проведение ГИА по образовательным 

программам общего образования  в 

пунктах проведения экзаменов: 

организационный  аспект 

Сертификат  8 часов 17.05.2016г. 

Высшая 

28.09.2018г. 

Общий - 24л.10м. 

Пед. - 24л.10м. 

Непрер. - 20 лет 

Грамота МОиН 2009г. 

31 Фомина Светлана 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателя 102ч. 

13.02.2012-01.03.2012г. 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «История» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования 

05.10. – 31.10.2015 108ч. 

удостоверение ЧИППКРО 

Система оценки качества подготовки 

учащихся по общественным 

дисциплинам 

Сертификат  8 часов 

15 марта 2016 

Проф. переподготовка по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Учитель истории. 

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС»  АНО ДПО 

«УрИПКиП» г. Пермь 

21.09.2016 по 05.12.2016г. 

Высшая 

10.07.2018г. 

Общий - 27г.10м.4д 

Непрер. - 11л.4м.12д. 

Пед. – 26г.3м. 17дн. 

Почетная грамота МОиН 

РФ 

24 апреля 2014 

32 Халдиева Альфия 

Ракиповна 

Учитель биологии Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Биология» в 

условиях введения ФГОС (108 часов) 

20.02.2012 - 29.04.2013г. 

удостоверение ЧИППКРО 

Модель естественно-математического 

образования в рамках внедрения 

I категория 

 Апрель 

2014г. 

Общий – 43л.11м.8д. 

Непрер. – 43л.11м.8 

Пед. – 36г.11м.5дн. 

Грамота МОиН 2006г. 



ФГОС основного общего образования 

16 часов - сертификат от 02.10.14 

Модульные курсы  - 8 ч. от 03.10.14 

Модульные курсы  - 24 ч. от 18.04.15 

Особенности подготовки учащихся с 

низким уровнем обученности по 

предметам естественно 

математического и технологического 

циклов 

29.10.2018 – 31.10.2018г.  (16 часов) 

Удостоверение 

 Чабина Оксана 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы 

в области методики развития речи 

29.01.2018г. – 09.02.2018г. (36ч.) 

удостоверение ЧИППКРО 

б/к Общий – 18л 

Непрер. – 1г.11дн. 

Пед. – 6л.10м.23дн. 

 

33 Чебыкина Галина 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Инновационные подходы в 

реализации современной парадигмы 

математического образования - 108 

часов (по накопительной системе) 

10.09.2012 - 22.11.2012г. 

Сертификат «Проведение ГИА по 

образовательным программам общего 

образования  в пунктах проведения 

экзаменов: организационный аспект 

 8 часов 14.05.2015г. 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов предметной 

области «Математика и информатика 

в условиях введения ФГОС общего 

образования» 

18.04.2016 по 14.05.2016 (108ч.) 

удостоверение 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

(72ч) с 15.10 по 24.10.2018г.  

(Челябинский филиал 

Финуниверситета) удостоверение 

Особенности подготовки учащихся с 

низким уровнем обученности по 

I категория 

 Январь 2015. 

Общий – 34л.9м 

Непрер. –.20л.11м.13 

Пед. – 31л.9м. 

- 



предметам естественно 

математического и технологического 

циклов 

29.10.2018 – 31.10.2018г.  (16 часов) 

Удостоверение 

Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся 

РЦОКИО 05.04.2019 – 06.04.2019 

Удостоверение  16ч. 

34 Чистякова Ольга 

Петровна 

Учитель 

начальных классов 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго 

поколения - опыт работы и проблемы 

введения (72 часа) 

28.04.2011 - 13.05.2011г. 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

введения ФГОС начального 

образования (25.05.2015 – 05.06.2015) 

удостоверение  72ч. 

Психолого-педагогические аспекты 

развития мотивации учебной 

деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

ООО «Инфоурок»  Удостоверение 

 30.10.2018 – 05.12.2018 (72ч.) 

Высшая 

01.03.2019г. 

Общий – 24л.17дн.. 

Непрер. – 24л.17дн. 

Пед. – 24л.17дн.. 

Грамота МОиН  

Челябинская обл. 2007г. 

36 Савватеев Андрей 

Александрович 

Педагог-

организатор 

Автономное учреждение ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития 

Образования» 

«Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся на ступени основного 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

19.09.2016 – 24.09.2016 

ГО и ЧС «Должностные лица и 

специалисты органов управления ГО и 

РСЧС» - 72ч. 

25.09.2017 – 06.10.2017г. 

 Общ. – 22л.4м.17  



Пожарно-технический минимум 

(Ответственные за пожарную 

безопасность)  

С 30.01.2018  по 31.01.2018г. 

Педагогическое образование. Основы 

безопасности  жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО,  СО   

(Диплом о профессиональной 

переподготовке)  г. Пермь 29.10.2018г. 

37 Нуриева Юлия 

Аликовна 

Учитель 

английского языка 

ГАОУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан  

«Управление ОУ в условиях введения 

и реализации ФГОС ООО»  

Декабрь 2013г. – удостоверение  96ч. 

Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС 

08.11.2017 – 31.01.2018 

ООО «Инфоурок»  г. Смоленск – 

удостоверение   

Первая  

15.03.2019г. 

Общий – 13 лет 

Непрер. – 13 лет 

Пед. – 13 лет 

 

38 Лаврова 

 Наталья 

Александровна 

Учитель 

географии 

Автономное учреждение ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития 

Образования» 

«Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся на ступени основного 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

удостоверение 

19.09.2016 – 24.09.2016 

Модульные курсы – 20.10.2016г. 8ч. 

Методика использования электронной 

формы учебника по географии 

сертификат 

Обеспечение безопасности 

информации в образовательной 

организации 

14.11 - 15.11.2016г.  (16 часов) 

РЦОКИО удостоверение 

Первая 

01.03.2019г. 

Общий  - 24г. 4м. 

Непрер. – 2 

Пед. - 2 

 

39 Ушакова Ольга Учитель нач. Педагогическая деятельность в Первая  Общий – 21л.  



Викторовна классов условиях перехода на ФГОС общего 

образования 

11.03.2013 – 22.03.2013 

Автономное учреждение ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития 

Образования» 

Метапредметные умения учителя как 

требования ФГОС 

 19.09.2016 – 24.09.2016 

удостоверение 

Дистанционное обучение по учебному 

курсу: «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» сертификат 

31.01.2018 Непрер. – 21л. 

Пед. – 21л. 

 Гималитдинова      

 

40 

Муравьев Юрий 

Викторович 

директор Управление образовательными  

учреждениями  в условиях ФГОС 

общего образования  

21.03.2016 – 08.04.2016 

Информационные системы в 

управлении образовательной 

организацией»  

21.11 – 22.11.2016 

Охрана труда 21.04.2017 

ГО и ЧС  

20.03.2017 – 31.03.2017 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Астрономия» 

13.09.2017 – 30.09.2017 (72 часа) 

Пожарно-технический минимум 

(Ответственные за пожарную 

безопасность)  

С 30.01.2018  по 31.01.2018г. 

Управление качеством образования в 

образовательной организации на 

основе реализации региональной 

модели оценки качества общего 

образования» 

21.03 – 23.03.2018 (24 часа) 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

   



компетентностей педагога – участника 

проведения ГИА обучающихся» 

01.04 – 02.04.2019г.  РЦОКИО 

удостоверение (16ч.) 

Закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

11.04.2019 – 20.04.2019г. 

(удостоверение) АНО ДПО «Институт  

профессионального развития 

работников бюджетной сферы» 72ч. 

42 Чепиков Иван 

Дмитриевич 

инженер-

программист 

Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных данных» 

31.10.2014 – 19.12.2014г. (72ч.)  

НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий «АйТИ» 

г. Москва 

Информационные системы в 

управлении образовательной 

организацией. Информационная 

система «Е-услуги. Образование» 

13.02.2017 – 15.02.2017г. (24ч.) 

удостоверение РЦОКИО 

Проф. переподготовка Каменный 

город «Педагогическое образование. 

Информатика в условиях реализации 

ФГОС ООО, СО» Диплом. 

24.08.2018 – 25.12.2018 

Технологическое обеспечение 

проведения ГИА по образовательным 

программам общего образования 

06.05 – 15.05.2019г. РЦОКИО  

Удостоверение  

б/к Общий – 10л.9м.  

43 Губанов Андрей 

Викторович 

педагог-психолог  «Семейно ориентированный подход в 

сфере защиты детства. Специфика 

реализации услуг в сфере 

профилактики семейного 

неблагополучия» (базовый модуль 

16ч.).  (Вектор) г. Пермь 

07.12.2017 – 25.12.2017  

удостоверение 16ч. 

б/к 22г. 

3г.8м.- непрер. 

 



Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Оперативная психолого-

педагогическая помощь «трудным» 

детям и детям «группы риска»» 

14.02.2018 – 16.02.2018 (24 ч. очная) 

удостоверение ЧИППКРО 

Семинар-тренинг ЗГЖОО 

«Гражданская инициатива» по 

программе профилактики насилия в 

отношении детей «Песчинка» 

 (24ч.) ноябрь 

Свидетельство 

44 Камаев Александр 

Анварович 

завхоз  Пожарно-технический минимум для 

руководителей  

С 03.02 по 04.02.2016г. 

Охрана  труда   

15.02.2016 

ГО и РСЧС в объеме 72 часа 

по направлению «Должностные лица 

и специалисты органов управления ГО 

и РСЧС» 

С 05.02 по 16.02.2018г. 

 28 лет  

45 Гололобова Наталья 

Леонидовна 

бухгалтер Осуществление закупочной 

деятельности в соответствии с 223-ФЗ 

13.04.2018-16.04.2018 (18ч.) 

Изменения в бухгалтерском 

(бюджетном) учете государственных 

(муниципальных) учреждений в 2018 

году  23.04.2018г. 

Закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

11.04.2019 – 20.04.2019г. 

(удостоверение) АНО ДПО «Институт  

профессионального развития 

работников бюджетной сферы» 72ч. 

   

46 Февралева Елена 

Вячеславовна 

гл. бухгалтер Охрана труда  15.02.2016г 

Изменения в бухгалтерском 

(бюджетном) учете государственных 

(муниципальных) учреждений в 2018 

году  23.04.2018г. 

   



 

Закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

11.04.2019 – 20.04.2019г. 

(удостоверение) АНО ДПО «Институт  

профессионального развития 

работников бюджетной сферы» 72ч. 

47 Вандышева Антонида 

Дмитриевна 

зав. библиотекой Модернизация школьной библиотеки 

в условиях реализации Концепции 

развития школьных информационно-

библиотечных центров» 

11.12.2018 – 25.12.2018 

удостоверение 

   


