
Педагогический состав 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Уровень 
образования 

Квалификация Специальность Должность 
Преподаваемые 

предметы 
Категория 

Учёная 
степень
, учёное 
звание 

Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 
(лет) 

1 
Аббасов Артур 

Яшарович 
Высшее  

профессиональное 
Учитель безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 
жизнедеятельност

и 

Преподаватель-
организатор основ 

безопасной 
жизнедеятельности 

Уроки ОБЖ - - 

1. «Пожарная 
безопасность», 72 часа, 
ФПК и ПК Тобольской 
государственной 
социально-педагогической 
академии им. 
Д.И.Менделеева», 
г.Тобольск, 2011 год. 
2. «Преподавание правил 
безопасности дорожного 
движения для 
обучающихся 
образовательных 
организаций, 36 часов, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования", 2016 год. 

7 2 

2 
Александрова 

Ольга 
Николаевна 

Высшее  
профессиональное 

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

Учитель начальных 
классов 

 

Проектирование и 
реализация 

системы оценки 
достижения 

планируемых 
результатов 

освоения основной 
образовательной 

программы 
начального общего 

образования 

Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, 
физическая культура 

Первая   

1.«Проектирование и 
реализация системы 
оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования», 72 
часа, АУ ДПО ХМАО-
Югры «Институт развития 
образования», г. Ханты-
Мансийск, 2016год.  
2. «"Методика 
преподавания шахмат для 
школьников и 
дошкольников с 
использованием интернет-
технологий»,  72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
«Институт развития 
образования», г. Ханты-
Мансийск, 2016год.  
 
 

29 29 



3 
Антоненкова 
Валентина 
Петровна  

Высшее  
профессиональное 

Учитель  русского 
языка и литературы 

средней школы  

Русский язык и 
литература 

Учитель  русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература 

Высшая  - 

1. «Анализ типичных 
ошибок при прохождении 
ГИА по предмету 
"русский язык" , 72 часов, 
, АУ ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск, 2016 год. 

36 33 

4 
Базыльникова 

Ольга Юрьевна  
Высшее  

профессиональное 
Учитель математики и 

информатики 
Математика, 
информатика 

Учитель  
математики 

Математика, алгебра, 
геометрия 

Первая  - -- 11 11 

5 
Балаганова 

Ксения 
Александровна 

Высшее  
профессиональное 

Учитель английского 
языка 

Иностранный язык 
Учитель 

английского языка 
Английский язык - - 

1. «Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации»,1500 
часов, ФГБОУ ВПО 
«Башкирский 
государственный 
университет», г.Уфа, 
2014 год.  

2.«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
выявления и поддержки 
одарённых детей», 72 
часа, БУ ВО СурГУ, 
г.Сургут, 2015 год. 

3. «Преподавание 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС начального и 
основного общего 
образования», 108 
часов, Башкирский ГУ, 
г.Уфа, 2015 год. 

3  3 

6 
Барбазюк 

Ольга 
Рудольфовна 

Высшее  
профессиональное 

Учитель русского 
языка и литературы 

Филология 
Учитель русского 

языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 

Высшая - 

1. Анализ типичных 
ошибок при прохождении 
ГИА по предмету 
"русский язык" в 11-х 
классах,72 часа,  АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования" г.Ханты-
Мансийск, 2016 год. 

27 22 

7 
Бастина 

Светлана 
Алексеевна 

Высшее  
профессиональное 

Педагог по 
физической культуре 

и спорту 

Физическая 
культура и спорт 

Учитель 
физической 

культуры 
Физическая культура Высшая   - 

1."Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроках 
физической культуры в 
условиях ФГОС", 72 
часа, ГОУ ВПО ХМАО-
Югры "СурГПУ", г.Сургут 
2015 год. 

25 23 

8 
Баландин 
Андрей 

Евгеньевич 

Высшее  
профессиональное 

Учитель технологии и 
предпринимательства 

Технология и 
предприниматель

ство 

Учитель 
технологии  

Технология  Высшая - 

1.« Творческий подход в 
обучении по 
"Технология", 48 часов, 
"Центр переподготовки и 

18 14 



повышения 
квалификации 
преподавателей", 
г.Санкт-Петербург, 2016 
год. 

9 
Баландина 

Мария 
Алексеевна 

Высшее  
профессиональное 

Учитель английского 
языка 

Иностранный язык 
Учитель 

английского языка 
Английский язык Первая  - 

1. «Разработка урока 
иностранного языка по 
технологии активных 
методов обучения в 
условиях внедрения 
ФГОС», 108 часов, АНО 
ДПО Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки "Мой 
университет", 
г.Петрозаводск, 2017 
год. 

13 13 

10 

Балахчева 

Татьяна 

Александровна 

Высшее  
профессиональное 

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 

литературное чтение, 
окружающий мир, 

музыка 

Первая - 

1. «Проектирование и 
реализация системы 
оценки достижения 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы начального 
профессионального 
общего образования», 72 
часа, , АУ ДПО 
"Институт развития 
образования" г.Ханты-
Мансийск, 2016 год. 

2.«Моделирование 
воспитательной системы 
образовательного 
учреждения в условиях 
реализации требования 
новых образовательных 
стандартов», 72 часа, АУ 
ДПО "Институт развития 
образования" г.Ханты-
Мансийск, 2016 год. 

23 23 

11 

Бикинеева 

Валентина 

Александровна 

Высшее  
профессиональное 

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения, 
логопедия 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 

литературное чтение, 
окружающий мир, 

музыка 

Первая - 

1. «Технология 
формирования 
универсальных учебных 
дейсвий школьников на 
основе деятельностного 
подхода в условиях 
реализации ФГОС», 72 
часа, , БУ ВО ХМАО-
Югры "СурГПУ", г.Сургут, 
2016 год. 

25 25 

12 
Бочкарева 

Ия 

Высшее  
профессиональное 

Учитель географии и 
звание учителя 

География Учитель географии География Первая - -- 29 26 



Борисовна средней школы  

13 

Бобрик 

Елена 

Николаевна 

Высшее  
профессиональное 

Учитель математики Математика 
Педагог-

организатор 
Алгебра, геометрия - - 

1.«Преподавание 
математики в условиях 
ФГОС», 72 часа, , АНО 
"ОЦ Каменный город". 
г.Пермь, 2015 год. 
2. «Анализ типичных 
ошибок при прохождении 
государственной итоговой 
аттестации по предмету 
"математика" в 9-х 
классах», 72 часа, АУ ДПО 
"Институт развития 
образования",  г.Ханты-
Мансийск,2016 год. 

27 23 

14 

Букина 

Татьяна 

Анатольевна 

 

 

Высшее  
профессиональное 

 

 

Английский язык 
Филология 

(английский язык) 
Учитель 

английского языка 
Английский язык Первая - 

1. «Преподавание 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС начального и 
основного общего 
образования», 72 часа, 
ФГБОУ ВПО Башкирский 
государственный 
университет,  г.Уфа, 2015 
год. 

21 16 

15 
Быбина 

Виктория 
Михайловна 

Высшее 
профессиональное 

Психолог, 
преподаватель 

психологии 
Психология Педагог-психолог - - - 

1Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе «Менеджер в 
социальной сфере», 502 
часа, "Российский 
государственный 
социальный университет», 
г.Москва, 2013 год. 
2. «Управление 
мотивацией персонала. 
Тайм-менеджмент», 72 
часа, БУ ХМАО-Югры 
"Методический центр 
развития социального 
обслуживания",  г.Сургут, 
2014 год. 

33 13 

16 

Валеева 

Альфия 

Гумаровна 

Высшее  
профессиональное 

 

Учитель французского 
и английского языков 

Французский и 
английский языки 

Учитель 
английского языка 

Английский язык Первая - 

1. «Профессиональная 
деятельность учителя 
иностранного языка в 
условиях внедрения 
ФГОС», 72 часа,  , АУ ДПО 
ХМАО-Югры "Институт 
развития образования", 
г.Ханты-Мансийск, 2016 
год. 

40 33 

17 

Вершило 

Дарья 

Рашидовна 

(отпуск по 
уходу за 

Высшее  
профессиональное 

 

Учитель французского 
и английского языков 

Иностранный язык 
с дополнительной 
специальностью 

Иностранный 
язык, (второй) 

Учитель 
английского языка 

Английский язык - - 

1. «Государственное и 
муниципальное 
управление», 530 часов,  
ФГБОУ «ТюмГУ», 
г.Тюмень, 2013 год.  
2. «Информационные и 

6 6 



ребенком до 
достижения им 

возраста 
полутора лет) 

коммуникационные 
технологии как средство 
реализации требований 
ФГОС», 108 часов, ГАОУ 
ДПО "Институт развития 
образования", 
г.Екатеринбург, 2013 год.  
3. «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителей 
английского языка в 
условиях реализации 
ФГОС нового поколения», 
72 часа,ГБОУ ВПО 
«СурГУ ХМАО-Югры», 
г.Сургут, 2014 год.  

18 

Вотина 

Наталья 

Васильевна 

Высшее  
профессиональное 

 

Учитель французского 
и английского языков 

Филология 
Учитель 

английского языка 
Английский язык - - 

1.«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителей 
английского языка в 
условиях реализации 
ФГОС нового 
поколения», 72 
часа,ГБОУ ВПО «СурГУ 
ХМАО-Югры», г.Сургут, 
2014 год. 

20 15 

19 

 
 

Габдуллина 
Людмила 

Рафаеловна 
 

Высшее  
профессиональное 

 

Учитель английского 
языка основной 

общеобразовательной 
школы 

Иностранный язык 
(английский) 

Учитель 
английского языка 

Английский язык - - 

1. «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средство 
реализации требований 
ФГОС», 108 часов, ГАОУ 
ДПО "Институт развития 
образования", 
г.Екатеринбург, 2013 год.  

16 11 

20 
Гайнетдинова 

Марвана 
Акрамовна 

Высшее  
профессиональное 

 

Учитель биологии 
средней школы 

Биология 
Педагог 

дополнительного 
образования 

- - - 

1. «Метапредметные 
умения учителя как 
требования ФГОС», 72 
часа, АУ ДПО Институт 
развития образования, 
г.Ханты-Мансийск, 2014 
год. 
 

28 28 

21 
Горина Евгения 
Александровна 
 

Высшее  
профессиональное 

 

Учитель начальных 
классов, учитель-

логопед 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения, 
логопедия 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, музыка 

 

Первая - 

1. «Преподавание 
комплексного курса 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики» с использованием 
интерактивного 
обучения», 72 часа, 
СурГУ, г.Сургут,  2016 
2. "ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
зворовья: организация и 
содержание 

25 25 



образовательной 
деятельности", 72 часа, 
Факультет повышения 
квалификации АНО ДПО 
"Консорциум 
профессионального 
менеджмента", 2016 год. 
3. «Методика 
преподавания шахмат 
для школьников и 
дошкольников с 
использованием 
интернет-технологий", 72 
часа, АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт 
развития образования", 
г.Ханты-Мансийск, 2017 
год. 

22 
Гринер 
Ольга 

Геннадиевна 

Высшее  
профессиональное 

 

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, музыка 

Первая   

1. «Методика 
преподавания шахмат для 
школьников и 
дошкольников с 
использованием интернет-
технологий", 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск, 2017 год. 
 

28 26 

23 
Гриценко 

Елена 
Павловна 

Высшее  
профессиональное 

 

Учитель 
изобразительного 

искусства и черчения 

Изобразительное 
искусство и 
черчение 

Учитель 
изобразительного 

искусства 

Изобразительное 
искусство 
 

Первая - 

1. «Психологи-
педагогическое 
сопровождение 
выявления и поддержки 
одарённых детей», 72 
часа, БУ ВО СурГУ, 
г.Сургут,  2016 год.  
 

26 22 

24 
Григорьева 

Татьяна 
Петровна 

Высшее 
профессиональное  

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 

литературное чтение, 
окружающий мир, 

технология, музыка 

Высшая  - 

1. «Логопедия», 600 часов, 
ГОУ ВПО ХМАО-Югры 
«СурГПИ», г.Сургут, 2013 
год. 
2. «Проектирование и 
реализация системы 
оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы начального 
профессионального 
общего образования», 72 
часа, , АУ ДПО "Институт 
развития образования" 
г.Ханты-Мансийск, 2016 
год. 
3. «Методика 
преподавания шахмат для 
школьников и 

31 29 



дошкольников с 
использованием интернет-
технологий", 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск, 2017 год. 

25 
Давлетханова 

Динара 
Альбертовна  

Высшее 
профессиональное 

Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык и 
литература 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература 

- - 

1. «Совершенствование 
методики преподавания 
русскогоязыка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС: 
индивидуально-
коллективные задания», 
72 часа,  АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт 
развития образования", 
г.Ханты-Мансийск ,  2016 
год  

2 2 

26 
Данилова 

Елена 
Валерьевна 

Высшее 
образование 
«Бакалавр» 

 

Начальное 
профессиональное  

Социально-
экономическое 
образование 

 

Учитель начальных 
классов 

Социально-
экономическое 
образование 

 

Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразовател

ьной школы 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 

литературное чтение, 
окружающий мир, 

технология, музыка 

- - 

1. «Компетентностный 
подход в условиях 
реализации ФГОС в 
начальной школе», 108 
часов, «Центр 
педагогических 
инноваций и развития 
образования «Новый 
Век»», г.Тюмень, 2014 
год. 

25 22 

27 
Друца 
Елена 

Валерьевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель биологии и 
химии  

Биология и химия Учитель химии Химия Высшая  - 

1. «Организация процесса 
обучения химии и физике 
в условиях реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования», 72 часа,  
АУ ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск ,  2016 год . 

34 29 

28 
Демидова 
Людмила 
Юрьевна 

Высшее 
профессиональное 

Химик. 
Преподаватель 

Химия 
Педагог-

организатор 
- Первая - 

1.«Обучение принципам, 
методам и формам 
работы в сфере 
профилактики 
экстремистской 
деятельности и 
формированию 
толерантной среды», 7 
часов, Центр Молодежных 
Инициатив, 
г.Нефтеюганск, 2014 год.  
2. «Межнациональные 
отношения в молодежной 
среде ХМАО-Югры; 
теоретические и 
практические аспекты», 16 

23 18 



часов,  БУ ВО ХМАО-
Югры «СкрГУ», г.Сургут, 
2015 год. 
3. «Моделирование 
воспитательной системы 
образовательного 
учреждения в условиях 
реализации требований 
новых образовательных 
стандартов», 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск ,  2016 год . 
4. "Биология: теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации", 
профессиональная 
переподготовка, 300 
часов, ООО Учебный 
центр "Профессионал" 
,г.Москва, 2016 год. 

29 
Ерофеева 

Лариса 
Владимировна 

Высшее 
профессиональное  

Учитель математики и 
информатики 

Математика 
Учитель начальных 

классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык, 
математика, 

литературное чтение, 
окружающий мир, 

технология. 
Информатика и ИКТ 

Первая  - 

1. «Компетентностный 
подход в условиях 
реализации ФГОС в 
начальной школе», 108 
часов, «Центр 
педагогических инноваций 
и развития образования 
«Новый Век»», г.Тюмень, 
2014 год. 
2. «Проектирование 
организации инклюзивного 
образования детей ОВЗ в 
общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС», 108 часов, 
г.Петрозаводск, АНО ДПО 
"Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации 
и переподготовки "Мой 
университет", 2016 год. 
3. «Методика 
преподавания шахмат для 
школьников и 
дошкольников с 
использованием интернет-
технологий", 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск, 2017 год. 

29 25 

30 
Ершова 
Наталья 

Васильевна 

Высшее 
профессиональное 

Экономист, 
преподаватель 
политической 

Политическая 
экономия 

Учитель 
математики 

Математика, алгебра, 
геометрия 

Высшая  - 
1. «Анализ типичных 
ошибок при прохождении 
ГИА по предмету 

26 20 



экономии "математика" в 11-х 
классах», АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт развития 
образования" , г.Ханты-
Мансийск, 2015 год, 
2. «Технология 
развивающего обучения 
математике на основе 
деятельностного подхода 
в условиях ФГОС общего 
образования», 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования",  г.Ханты-
Мансийск, 2015 год. 
3. «Педагогическое 
образование: учитель 
математики», 280 часов, 
АНО ВО "МИСАО", 
г.Москва, 2016 год. 

31 
Канюкова 
Татьяна 

Ивановна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

 

Учитель начальных 
классов 

 
 
 
 
 
 

Русский язык, 
технология 

Высшая 

 

 

 

Первая 

- 

1. «Развивающие 
возможности 
урока:дидактический и 
методический аспекты», 6 
часов, Общероссийский 
проект «Школа цифрового 
века», 2015 год. 
3. «Проектирование 
организации 
инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ в 
общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС», 108 часов, АНО 
ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», 
г.Петрозаводск, 2016 
год. 

23 21 

32 
Казакевич 

Юлия 
Владимировна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель начальных 
классов  

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Учитель начальных 
классов 

 
Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, музыка 
 

Первая - 

1. «Основы религиозной 
культуры и светской 
этики», 108 часов, АНО 
ДПО «Сибирский 
институт непрерывного 
дополнительного 
образования», г.Омск, 
214 год. 
2. «Технологии 
организации ценностно-
смысловых ситуаций 
личностного развития 
учащихся в условиях 
ФГОС», 36 часов, ГУА 

21 21 



ДПО "Волгоградская гос. 
академия 
последипломного 
образования", г. 
Волгоград, 2016 год. 
3. «Проектирование 
организации 
инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ 
общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС», 108 часов, АНО 
ДПО Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки "Мой 
университет", 
г.Петрозаводск, 2016 год. 
4. «Методика 
преподавания шахмат 
для школьников и 
дошкольников с 
использованием 
интернет-технологий", 72 
часа, АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт 
развития образования", 
г.Ханты-Мансийск, 2017 
год. 
5. «Детский 
оздоровительный отдых 
в современных условиях: 
нормативно-правовое, 
организационное, метод. 
Аспекты», 72 часа, БУ 
ВО ХМАО-Югры 
«СурГПУ», г.Сургут, 2017 
год. 

33 
Киргинцева 
Людмила 

Викторовна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель русского 
языка и литературы 

средней школы 

Русский язык и 
литература 

Учитель русского 
языка и 

литературы  

Русский язык и 
литература 

Первая - 

1. «Проектирование 
фондов оценочных 
средств в соответствии с 
ФГОС основной школы», 
72 часа, АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск, 2016 год. 

35 31 

34 
Кладова 
Наталия 

Витольдовна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель английского и 
немецкого языков 

Английский и 
немецкий языки 

Учитель 
английского языка 

Английский язык Высшая - 

1. 1. «Проектирование 
фондов оценочных 
средств в соответствии с 
ФГОС основной школы», 
72 часа, АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск, 2016 год. 

29 24 

35         1.Педагогическое   



 
Котляренко 

Наталия 
Анатольевна 

 

Высшее 
профессиональное 

 

 

Среднее 
профессиональное 

 

Менеджер по 
направлению 

подготовки 
(специальности) 

 

Техник-технолог 

 

Управление 
персоналом 

 

 

Швейное 
производство 

 

Учитель 
технологии 

 
 

Технология 

 

Первая  

 

- 

образование: учитель 
технологии», 
профессиональная 
переподготовка, АНО ВО 
«МИСАО», 520 часов, 
г.Москва, 2016 год. 

 

32 

 

21 

36 
Креховецкая 

Светлана 
Юрьевна 

Высшее 
профессиональное 

 

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, музыка 
 

Первая - 

1. «Методика 
преподавания шахмат 
для школьников и 
дошкольников с 
использованием 
интернет-технологий", 72 
часа, АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт 
развития образования", 
г.Ханты-Мансийск, 2017 
год. 

25 

 

21 

 

37 
Конаржевская 

Лилия 
Викторовна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель биологии Биология Учитель биологий Биология Высшая - 

1 «Разработка урока 
биологии по технологии 
активных методов 
обучения в условиях 
внедрения ФГОС», 108 
часов, АНО ДПО 
«Инновационный 
образзовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», г. 
Петрозаводск, 2016 год. 

23 23 

38 
Кошкарева 

Татьяна 
Владимировна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 
изобразительного 

искусства и черчения 

Изобразительное 
искусство и 
черчение 

Учитель 
изобразительного 

искусства 

Изобразительное 
искусство 

Первая - 

1. «Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
свете реализации ФГОС 
основного общего 
образования 
(организация внеурочной 
деятельности)», 72 часа, 
АУ ДПО ХМАО-Югры « 
Институт развития 
образования», 
г.Нефтеюганск, 2016 год. 

29 27 

39 
Ларкина 
Елена 

Петровна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык и 
литература 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
музыка, технология 
 

Первая  

1. «Компетентностный 
подход в условиях 
реализации ФГОС в 
начальной школе», 108 
часов, «Центр 
педагогических 
инноваций и развития 
образования «Новый 
Век»», г.Тюмень, 2014 
год. 
2. «Методика 
преподавания шахмат 

28 28 



для школьников и 
дошкольников с 
использованием 
интернет-технологий", 72 
часа, АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск, 2017 год. 

40 
Мальцева 

Елена 
Андреевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель географии 
средней школы 

География Учитель географии География Высшая  - 

1. «Технология 
формирования 
универсальных учебных 
действий школьников на 
основе деятельностного 
подхода в условиях 
реализации ФГОС», 72 
часа, БУ ВО ХМАО0Югры 
"СурГПУ", г.Сургут, 2016 
год. 

36 36 

41 
Мареева 

Алла 
Михайловна 

Высшее 
профессиональное 

Историк. 
Преподаватель 

истории и 
обществознания 

История 
Учитель 

обществознания 
Обществознание Высшая  - 

1. «Особенности 
преподавания 
обществознания и 
истории на старшей 
ступени общего 
образования. Изучение 
предмета в профильных 
классах», 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования" , г.Ханты-
Мансийск, 2015 год. 

36 36 

42 
Мозжерина 

Марина 
Дмитриевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Учитель 
физической 

культуры 
Физическая культура Высшая - 

1. «Особенности и 
технологии реализации 
всерос. физкультурно-
спортивного комплекса 
«ГТО»,  2015 год. 
2. «Подготовка судей 
квалификационной 
категории «Спортивный 
судья III категории», 8 
часов, АПОУ ХМАО-
Югры «Югорский 
колледж-интернат 
Олимпийского резерва», 
2016 год. 
3. «Судейство 
соревнований 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
ГТО», 18 часов, АПОУ 
ХМАО-Югры «Югорский 
колледж-интернат 
Олимпийского резерва», 
2016 год. 

37 29 

43  
Мойсеева 
Светлана 

Михайловна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 

- - 

1. «Методика 
преподавания шахмат для 
школьников и 

25 25 



 образования окружающий мир дошкольников с 
использованием интернет-
технологий", 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск, 2017 год. 

44 

Мещерякова 
Наталья 

Владимировна 
 

Высшее 
профессиональное 

Учитель английского и 
немецкого языков 

Английский и 
немецкий языки 

Учитель 
английского языка 

Заместитель 
директора по учебно-

воспитательной работе 

 
Английский язык 

Первая - 

 
 
- 29 24 

45 
Мингазов 

Финат 
Ягфарович 

Высшее 
профессиональное 

Педагог по 
физической культуре  

Физическая 
культура 

Учитель 
физической 

культуре 
Физическая культура первая - 

2."Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроках 
физической культуры в 
условиях ФГОС", 72 
часа, ГОУ ВПО ХМАО-
Югры "СурГПУ", г.Сургут 
2015 год. 

7 7 

46 
Мироненко 

Наталья 
Васильевна  

Высшее 
профессиональное 

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир 
 

Первая - 

1. «Проектирование и 
реализация системы 
оценки достижения 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования», 72 
часа, АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт развития 
образования",  г.Ханты-
Мансийск, 2016 год. 

24 21 

47 
Муравьева 

Елена 
Викторовна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель истории и 
обществоведения, 

методист по 
воспитательной 

работе 

История и 
педагогика 

Учитель истории 
История, 
ОРКСЭ 

Высшая  - 

1. 2. «Методология и 
технология преподавания 
новейшей истории 
зарубежных стран  в 
условиях перехода на 
новый гос.стандарт в 
старшей школе», 72 часа, 
АУ ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования",  г.Ханты-
Мансийск, 2014 год. 
3. «Новые подходы в 
преподавании курса 
"История России ХХв. в 
условиях ФГОС основного 
общего образования», 72 
часа, АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск, 2016 год. 

42 37 

48 
Мухамадеева 

Зоя 
Васильевна 

Высшее 
профессиональное 

Филолог. 
Преподаватель. 

Филология 
Учитель русского 

языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 

Высшая  - 

1. «Новые подходы в 
преподавании русского 
языка и литературы в 

22 21 



условиях введения ФГОС 
ООО», 72 часа, АУ ДПО 
ХМАО-Югры «Институт 
развития образования», 
г.Нефтеюганск, 2014 год.  

49 

Неподобная 
Мария 

Григорьевна 
(отпуск по 
уходу за 

ребенком до 
достижения им 

возраста 
полутора лет) 

Высшее 
профессиональное 

Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык и 
литература 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

Первая  - 

1. «Особенности и 
технологии реализации 
программы по основам 
медиаграмотности в 
ОО»,72 часа, АУ ДПО 
«Институт развития 
образования», г.Ханты-
Мансийск, 2015 год. 
2. «Компетентностный 
подход в обучении 
русскому языку в 
соответствии с ФГОС 
второго поколения», 72 
часа, АНО «ОЦ 
Каменный город», 
г.Пермь, 2015 год. 

14 9 

50 
Панина 

Людмила 
Анатольевна 

Высшее 
профессиональное 

 

Начальное 
профессиональное 

Специалист по 
социальной работе 

 

Учитель музыки, 
музыкального 

воспитания 

Социальная 
работа 

 

Музыкальное 
воспитание 

Учитель музыки Музыка Первая - 

1. «Компьютерные 
технологии в музыкальном 
образования», 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования",  г.Ханты-
Мансийск, 2016 год. 

45 31 

51 
Панова 

Александра 
Леонидовна 

Высшее 
профессиональное  

Учитель 
культурологии и 

истории 
Культурология Учитель истории 

Обществознание, 
история 

Первая - 

 
- 25 25 

52 
Петайкина 
Валентина 
Ефимовна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель биологии и 
химии 

Биология с 
дополнительной 
специальностью 

химия 

Учитель химии Химия Высшая - 

1. «Актуальные вопросы 
химии и химической 
технологии», 24 часа, РГУ 
нефти и газа (НИУ) 
им.И.М.Губкина,  г.Москва 
2016 год. 

35 35 

53 
Парамонова 

Софья 
Григорьевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель начальных 
классов средней 

школы 

Методика 
начального 

образования 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир 

Высшая - 

1. «Компетентностный 
подход в условиях 
реализации ФГОС в 
начальной школе», 108 
часов, «Центр 
педагогических 
инноваций и развития 
образования «Новый 
Век»», г.Тюмень, 2014 
год.  

52 52 

54 
Петрушков 

Алексей 
Игоревич 

Высшее 
профессиональное  

Специалист по 
физической культуре 

и спорту 

Физическая 
культура и спорт 

Учитель 
физической 

культуры  
Физическая культура - - 

1. «Формирование 
метапредметных 
результатов на уроках 
физической культуры в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, БУ ВО 
ХМАО-Югры "СурГПУ",  
г.Сургут, 2017 

1 год  

9 мес. 

1 год  

9 мес. 

55 Прокопьева Высшее Учитель физики и Физика и Учитель Информатика и ИКТ - - 1. «Преподавание 33 28 



Галина 
Алексеевна 

профессиональное математики математика информатики и 
ИКТ 

дисциплин 
образовательной 
области «Математика» 
(специализация: 
информатика)», 108 
часов, ОУ 
«Педагогический 
университет «Первое 
сентября»», г.Москва, 
2014 год.  

56 
Румянцева 

Лариса 
Васильевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования. 

Логопедия 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир 

Первая - 

1.«Компетентностный 
подход в условиях 
реализации ФГОС в 
начальной школе», 108 
часов, «Центр 
педагогических инноваций 
и развития образования 
«Новый Век»», г.Тюмень, 
2014 год. 
2. «Методические и 
содержательные аспекты 
образования в условиях 
введения ФГОС 
обучающихся с 
ограниченными 
способностями здоровья», 
72 часа, БУ ВО ХМАО-
Югры СурГПУ",  г.Сургут, 
2017 год. 

30 27 

57 
Рахимова 

Дина 
Дамировна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в области 

музыкального 
воспитания 

Преподавание в 
начальных 

классах 

Педагог 
дополнительного 

образования 

 

Учитель музыки 

Музыка  - - 

1. «Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
свете реализации ФГОС 
основного общего 
образования (организация 
внеурочной 
деятельности», 72 часа, 
АУ ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования" , г.Ханты-
Мансийск, 2015 год. 
2. «Компьютерные 
технологии в музыкальном 
образовании», 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования" , г.Ханты-
Мансийск, 2016 год. 

18 13 

58 
Сайдалиева 

Инзиля 
Ахсановна  

Высшее 
профессиональное 

Учитель математики  

Информатики 
Математика 

Учитель 
информатики и ВТ 

 
Информатика и ИКТ - - 

 
- 17 12 

59 
Самойленко 

Елена 
Алексеевна 

Высшее 
профессиональное 

Физик  Физика  Учитель физики 

 
Физика 

Первая - 

1. «Технология 
развивающего обучения 
математике на основе 
деятельностного 
подхода в условиях 

9 9 



реализации ФГОС ОО», 
36 часов, , АУ ДПО 
ХМАО-Югры «Институт 
развития образования, 
г.Ханты-Мансийск, 2015 
год. 
2. «Организация 
процесса обучения 
химии и физике в 
условиях реализации 
ФГОС ОО», 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования" г.Ханты-
Мансийск, 2016 год. 

60 
Салихова 
Гульнара 

Сагадеевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель русского 
языка и литературы 

национальной 
средней школы 

Русский язык и 
литература в 
национальной 
средней школе 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Заместитель 
директора по учебно-

воспитательной работе 

 
 
Русский язык  и 
литература 

Высшая  

 

 

 

Высшая 

- 

1. «Государственная и 
общественная 
составляющая в оценке 
профессиональной 
деятельности педагога», 
72 часа, АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск, 2015 год. 

30 28 

61 
Смирнова 

Елена 
Александровна 

Высшее 
профессиональное  

Учитель физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Учитель 
физической 

культуры 
Физическая культура Высшая - 

1.«Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
расстройствами 
аутистического спектра», 
72 часа, НОУ СИСПП, 
г.Новосибирск, 2014 год. 
5. «Педагогические 
технологии инклюзивного 
образования в 
образовательной школе в 
рамках ФГОС», 144 часа, 
АНО ДПО Учебный центр 
«Стандарт», 
г.Нефтеюганск, 2015 год. 

20 20 

62 
Соболева 

Ольга 
Васильевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель математики 
информатики и 

вычислительной 
техники 

Математика 
Учитель 

информатики 

Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 
 
Информатика 

Высшая  

 

Высшая  

- 

1. «Инновационные 
технологии менеджмента 
в организациях 
социальной сферы», 2016 

21 19 

63 
Суринова 
Виктория 

Валерьевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования.  

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, ОРКСЭ 
«Светская этика» 

Первая  - 

1. «Технология 
формирования 
универсальных учебных 
действий школьников на 
основе деятельностного 
подхода в условиях 
реализации ФГОС», 72 
часа, БУ ВО ХМАО-Югры 
"СурГПУ",  г.Сургут, 2016 
год. 
2. «Методика 
преподавания шахмат для 
школьников и 

24 23 



дошкольников с 
использованием интернет-
технологий", 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск, 2017 год. 

64 
Сабиров 
Рафаэль 

Анварович 

Высшее 
профессиональное 

Учитель истории и 
обществоведения 

История и 
обществоведение 

Социальный 
педагог 

- Высшая  - 

1. «Психолого-медико-
педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних, 
совершивших 
противоправные и 
антиобщественные 
действия, самовольный 
уход из образовательного 
учреждения», 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования", г. Ханты-
Мансийск, 2015 год. 

38 28 

65 
Столярова 

Инна 
Валерьевна 

Высшее 
профессиональное 

Педагог-психолог 
Педагогика и 
психология 

Педагог-психолог - Первая - 

1. «Организация работы 
по профилактике 
преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 
основе построения 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов в 
образовательной 
организации», 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования",  г.Ханты-
Мансийск, 2015 год. 

19 15 

66 
Тимофеева 

Марина 
Александровна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель физики и 
математики 

Физика и 
математика 

Учитель физики Физика Высшая  - 

1.  «Организация процесса 
обучения химии и физике 
в условиях реализации 
ФГОС ОО», 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования" , г.Ханты-
Мансийск, 2016 год. 

28 28 

67 
Уливанова 

Любовь 
Федоровна 

Высшее 
профессиональное 

История. 
Преподавание 

истории и 
обществоведения 

История 

Педагог 
дополнительного 

образования 

 

Учитель истории, 
обществознания 

- 
 
 
 
История, 
обществознание 

Высшая  - 

1. «Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
свете реализации ФГОС 
основного общего 
образования (организация 
внеурочной 
деятельности)» , 72 часа, 
АУ ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования",  г.Ханты-
Мансийск, 2015 год.  

48 45 



68 
Фахрутдинов 

Артур 
Ильдарович 

Высшее 
профессиональное 

Физико-
математическое 

образование 
 Учитель физики Физика -- -- 

1. «Методика 
применения 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий при 
организации 
электронного обучения в 
условиях реализации 
ФГОС», 2017 

4 4 

69 
Хабибуллина 

Расиля 
Мирхайдаровна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель математики и 
физики средней 

школы 

Математика и 
физика 

Учитель 
математики 

Математика, алгебра, 
геометрия 

Первая - 

1. «Анализ типичных 
ошибок при прохождении 
государственной итоговой 
аттестации по предмету 
"математика" в 9-х 
классах", 72 часа, АУ ДПО 
ХМАО-Югры "Институт 
развития образования",  
г.Ханты-Мансийск, 2016 
год. 
2. «Организация 
деятельности учащихся в 
процессе обучения 
математике в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования», 72 часа, АУ 
ДПО ХМАО-Югры 
"Институт развития 
образования",  г.Ханты-
Мансийск, 2016 год. 

42 39 

70 
Валимова Инна 

Альфитовна 
Высшее  

профессиональное 
Учитель английского 

языка 
Иностранный язык 

Учитель 
английского языка 

Английский язык - - - 3 3 

71 
Ходырева 

Вера 
Викторовна 

Высшее 
профессиональное 

Преподаватель-
тренер по лёгкой 

атлетике 

Физическая 
культура и спорт 

Учитель 
физической 

культуры 
Физическая культура Первая  - 

 
- 

38 38 

72 
Черненко 
Надежда 

Михайловна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель биологии Биология 
Педагог-

организатор 
- Первая - - 46 34 

73 
Черных  

Инна 
Анатольевна 

Высшее 
профессиональное  

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир 

Высшая - 

1.Педагогические 
технологии инклюзивного 
образования в 
образовательной школе 
в рамках ФГОС, 144 
часа, АНО ДО Учебный 
центр «Стандарт», 
г.Нефтеюганск, 2015 год. 
2.«Методика 
преподавания шахмат 
для школьников и 
дошкольников с 
использованием 
интернет-технологий", 72 
часа, АУ ДПО ХМАО-
Югры "Институт развития 
образования", г.Ханты-
Мансийск, 2017 год. 

21 21 



74 
Шакирова 

Фагима 
Сабирьяновна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель истории История 
Учитель начальных 

классов 

Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
музыка, 
технология, ОРКСЭ 
модуль «Основы 
мировых религиозных 
культур» 

Первая  - 

1. «Методические и 
содержательные 
аспекты образования в 
условиях ФГОС 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 72 часа, БУ 
ВО ХМАО-Югры 
"СурГПУ", г.Сургут, 2017 
год. 

30 29 

75 
Шакирова 

Алина 
Ришатовна 

Высшее 
профессиональное  

Учитель родного 
языка и литературы, 

русского языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература  

Учитель русмского 
языка и 

литературы 

Русский язык  и 
литература 

- - - 
8 

месяцев 
8 

месяцев 

76 
Шабала 
Наталья 

Николаевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель и логопед 
вспомогательной 

школы 

Олигофренопедаг
огика и логопедия 

Учитель-логопед - Первая - 

1. «Проектирование 
организации 
инклюзивного 
образования детей ОВЗ 
в общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС», 72 часа, АНО 
ДПО "Инновационный 
обр.центр повышения 
квалификации и 
переподготовки "Мой 
университет", 
г.Петрозаводск, 2016 год 

49 46 

77 
Шарифуллина 

Джамиля 
Артиковна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, 
математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
музыка, технология 
 

Первая - 

1.« "Реализация ФГОС в 
начальной школе", 72 
часа, АНО ДПО 
"Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
перподготовки "Мой 
университет», 
г.Петрозаводск, 2016 год 

28 27 

78 
Ютиш 
Галина 

Федоровна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык и 
литература 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 
 
Русский язык и 
литература 

 

Высшая  

 

Первая 

- 

1. «Менеджмент в 
образовании» , 930 
часов, НОУ ВПО 
«Рязанский 
институтбизнеса и 
управления», г.Рязань, 
2013 год. 

33 33 

79 
Ядрышникова 

Елена 
Анфилофьевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель истории История Учитель истории   История Первая - 
 

20 20 

80 
Ядрышникова 

Ольга 
Анфилофьевна 

Среднее 
профессиональное 

Учитель 
обслуживающего 
труда и черчения 

Преподавание 
труда и черчения 

в 5-9 классах 
общеобразовател

ьной школы 

Учитель 
технологии 

Технология  Первая - 

 

27 27 

 


