Информация о педагогических работниках МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма"
по состоянию на 01.05.2021

Фамилия, имя, отчество

Должность

Образование

Прфессиональн
ая
переподготовка

Педагоги
ческий
стаж

Квалификаци
онная
категория,
дата
присвоения

1.

Абатурова Алла
Александровна

Учитель
английского
языка

Высшее, Алма Атинский
педагогический
институт
иностранный
языков, 1974

нет

44 года 02
мес. 20
дней

высшая кв.к.
по должности
«учитель» от
02.03.2017

2.

Белова
Екатерина
Александровна

Педагогпсихолог

Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия, 2013

Профессиональн
ая
перевподготовка
ФГНУ Институт
социализацмии и
образования",
2014

09 лет 11
мес. 15
дн.

Первая
кв.категория
"педагогпсихолог" от
23.12.2020

3.

Бойко Людмила
Александровна

Педагогорганизатор,
учитель
русского языка

Высшее, г.
Абакан ГОУ
ВПО "Хакасский
государственный
университет им.
Н.Ф. Катанова",
2008

Профессиональн
ая
переподготовка
ВНО ВО
"МИСАО"

09 лет 00
мес. 03
дн.

Первая кв.к. по
должности
педагогорганизатор от
22.05.2020

4.

Балабанова Анастасия
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Высшее, ФГБОУ
ВПО
"Башкирский
гос.университет"

нет

00 лет

б/к

Преподавае
мые
предметы,
классы
английский
язык, 2, 5, 7,
9, 11

Курсовая переподготовка: дата , место
прохождения

Иная
информация

Награды

ГАО ДПО ЯНАО РИРО по теме:
"Современный урок иностранного языка в
условиях рализации ФГОС (ООО, СОО) и
введения профессионального стандарта
"Педагог", 108 часов, 07.10.2019-19.11.2019.
ЦПИиРО "Новый Век" по теме: "Реализация
в общеобразовательном учреждении
инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ", 108ч., 06.10.2019-06.11.2019.
"Методика проверки заданий с развернутым
ответом при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования",
48ч., 28.02-13.03.2020.

Благодарственное
письмо ДО
Администрации МО
Надымский район 2017,
Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ,
2008. Благодарность
Губернатора ЯНАО,
2017.

-

ЦПИиРО "Новый Век" по теме:
"Современные технологии психологопедагогического сопровождения
инклюзивного процесса в образовательной
организации", 108ч., 22.09.2019-22.10.2019.

Грамота Депарамента
образования
Надымского района,
2016, Почетная грамота
ДО Администрации МО
Надымский район, 2017

-

русский
язык, 5

Зачет по программе: "Пожарно-технический
минимум для руководителей и ответственных
за пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)", 28.01.2019. ООО "МОП" ЦДПО
"Экстерн" по программе: "Организация и
содержание работы в летнем
оздоровительном лагере", 72 часа,
24.04.2019-08.05.2019. ООО "Семинар" по
программе: "Информационное
сопровождение социального проекта" 8 часов
23.11.2019. ООО "Семинар" по программе:
"Стресс и эмоциональное выгорание" 8 часов
24.11.2019. ООО "ЦИОиВ" по программе
"Профилактика коронавируса, гриппа и
других ОРВИ в общеобразовательных
организациях", 16 часов, 13.08.2020. ООО
"ЦИОиВ" по программе "Организация
деятельности педагогических работников по
классному руководству", 17 часов,
13.08.2020.

Благодарность
Департамента
образования
Надымского района,
2020

-

учитель
начальных
классов 1,4

"Развитие экологического мышления и
экологической культуры ыв образовательном
процессе в соответсвии с требованиями
ФГОС НОО", 24ч., 16-24.11.2020.
"Современные методики и технологии

2013

5.

6.

Бокк Наталья
Александровна

Болтова Ирина
Александровна

Учитель
математики

Учитель
начальных
классов

Высшее,
Курганский
технологический
колледж, СБ
2193957, 2003.
Курганский
государственный
университет,
2007

Высшее,
Краснодарское
высшее
педагогическое
училище №3,
1998 ГОУ ВПО
"Армавирский
государственный
педагогический
университет",
2010

обучения детей русскому языку как
неродному", 72ч., 02-16.02.2021. "Технологии
активного обучения как инструмент
формирования функциональной грамотности
в рамках реализации ФГОС", 24ч., 1012.02.2021. "Воспитание как приоритет
современного образования", 72ч., 16.1112.12.2020.
КПП Институт
новых
технологий в
образовании,
2015, 2016

ППП: 1 ООО УЦ
"Профессонал",
2018, 2020

13 лет 10
мес 27 дн.

21 лет 10
мес. 27
дн.

Высшая кв.к.
по должности
преподаватель
24.12.2018

Высшая кв.к.
учитель
26.11.2020

математика,
6, 7, 9

4

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме: "Методика
проверки заданий с развернутым ответом при
проведении ГИА за курс основного общего
образования по информатике", 48ч.,
18.02.2019-16.03.2019. ООО "Знанио" по
программе: "Математическое моделирование
экономических процессов" 108 ч., 16.09.201916.10.2019. ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме:
"Методы, приемы и технологии
формирования у обучающихся
общеобразовательных организаций базовых
знаний, умений и навыков в области
финансовой и правовой грамотности", 72ч.,
07.10.2019-02.11.2019. ООО "ЦИОиВ" по
теме: "Организация деятельности пед.
работников по классному руководству", 17
часов, 01.07.2020. ООО "ЦИОиВ" по
программе "Профилактика коронавируса,
гриппа и других ОРВИ в
общеобразовательных организациях", 16
часов, 17.07.2020.
"Особенности изучения ПДД в начальной
школе" 108 часов, 05.09.2018-05.10.2018;
"Межпредметные технологии в организации
образовательного процесса", 108 часов,
20.11.2018-20.12.2018. ГАУ ДПО ЯНАО
"РИРО" по теме "Проектирование и анализ
современного урока сквозь призму
формирования УУД: функциональная
грамотность как приоритетный планируемый
результат обучения в начальной школе в
условиях реализации требований ФГОС
НОО", 8часов, 24.04.2019. ЦПИИРО "Новый
век" по теме: "Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС" 108 часов, 21.09.2019-21.10.2019.
ООО "ЦИОиВ" по теме: "Организация
деятельности пед. работников по классному
руководству", 17 часов, 31.07.2020. "Развитие
профессиональной компетентности учителя
начальных классов в контексте ФГОС НОО и
профессионального стандарта", 108ч., 28.0928.10.2020. "Развитие раннего
программирования в начальной школе и
детском саду", 48ч., 22-30.04.2020.
"Организация коррекционной работыдля
детей с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью, расстройствами
аутистического спектра", 72ч., 19.09-

Районный
фестивальконкурс
методических
идей,
инновационных
технологий
«Надымский
педагог: практик,
аналитик,
исследователь»,
победитель, 2020
https://nadymedu.r
u/download/3658/
file2.pdf

Почетная грамота
Департамента
образования
Надымского района,
2020.

15.10.2020.
7.

Братухина Наталья
Викторовна

Учитель-логопед

Высшее, ГОУ
ВПО Марийский
гос. пед.
институт им.
Н.К. Крупской
Отделение проф.
переподготовки
при Марийском
государственном
педагогическом
институте им.
Н.К.Крупской,
2004

отделение
профессионально
й
переподготовки
при Марийском
государственном
педагогическом
институте им.
Н.К.Крупской,
2004

23 года
00 мес. 12
дн.

Первая кв.к. по
должности
учительлогопед от
27.02.2020

8.

Говорова
Галина
Владимировна

Учитель
математики

Высшее,
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт, 1988

нет

32 год 00
мес. 17
дн.

высшая кв.к.
по должности
«учитель» от
25.12.2015

9.

Гаттарова Татьяна
Усмановна

Директор

Высшее, г.
Челябинск ФГБО
УВПО «ЮжноУральский гос.
университет
(национальный
исследовательск
ий университет»,
2013.
Челябинский
государственный
педагогически
университет,
2000.
Челябинское
педагогическое
училище
№1

28 лет 09
месяцев
09 дней

соответствие

нет

Математика
5,6,8, 11

АНО ДПО "ВГАППССС" по теме:
"Разработка и реализация специальной
индивидуальной программы развития
(СИПР) ребенка с ОВЗ в соответствии с
ОВЗ", 144ч., 28.08.2019-03.10.2019. АНО
ДПО "ВГАППССС" по теме: "Технологии
логопедического обследования детей с
нарушенями речи. Формулировка
логопедического заключения", 144 ч.,
18.09.2019-14.11.2019. ООО "ЦИОиВ" по
теме: "Организация деятельности пед.
работников по классному руководству", 17
часов, 23.07.2020.

-

-

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме: "Методика
проверки заданий с развернутым ответом при
проведении ГИА по образовательным
прграммам основного общего образования",
48 часов, 18.02.2019-16.03.2019. ГАО ДПО
ЯНАО РИРО по теме: "Школьное
математическое образование в условиях
реализации Концепции математического
образования, ФГОС и введения
профессионального стандарта "Педагог", 108
ч., 21.10.19-15.11.19.

Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ,
2016, Почетная Грамота
Собрания Депутатов
МО город Надым 2017,
Благодарность Главы
Надымского района
2020.

-

АНО ДПО "Санкт-Петербургский
университет повышения квалификации и
профессиональной переподготовки" по
программе "Управление реализацией
национального проекта "Образование", 72
часа, 01.03.2019-13.03.2019. АНОДПО
"МАПК" по программе :"Противодействие
терроризму и экстремизму", 40 часов,
25.10.2019. АНОДПО "МАПК" по программе
"Обучение должностных лиц и
ответственных специалистов в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций", 40часов,
25.10.2019. АНОДПО "МАПК" по программе
"Обеспечение экологической безопасности
руководителями, специалистами
общехозяйственных систем управления,
экологических служб и систем
экологического контороля, лицами,
ответственными за работу с отходами
производства и потребления I-IV классов
опасности", 144 часа, 30.10.2019. ЦПИиРО
"Новый Век" по теме: "Реализация в
общеобразовательном учреждении
инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ", 108 часов, 27.12.2019-27.01.2020.
ЦПИиРО "Новый век" по программе
"Оказание первой медицинской помощи в
образовательной организации", 108 ч., 01.0501.06.2020. "Профилаетика гриппа,
коронавируса и других острых вирусных
инфекций в общеобразовательных

Благодарность Собрания
депутатов МО г.Надым,
2020.

-

организациях", 36ч., 14.08-14.09.2020.
"Внутришкольная система оценки качества
образования как ресурс реализации
требований ФГОС и профстандарта
педагога", 72ч., 01-15.02.2020. "Введение в
цифровую трансформацию образовательной
организации", 36ч., 22.05-10.08.2020.
"Цифровые технологии для трансформации
школы", 72ч., 01.07-20.08.2020.
10.

Гибадуллин Ильяс
Ахтямович

Учитель
информатики

Высшее, ГОУ
ВПО
"Стерлитамакска
я
государственная
педагогическая
академия" 2008

09 лет 11
мес 02 дн.

первая кв. к по
должности
«учитель» от
21.04.2020

информатик
а 3,4,6, 7,8,9,
10,11

ЦПИиРО "Новый век" по программе:
"Инклюзивное образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС", 144
часа, 05.09.2019-05.11.2019. ГАУ ДПО
ЯНАО РИРО по теме: "Методика проверки
заданий с развернутым ответом при
проведении ГИА за курс основного общего
образования по информатике", 48ч.,
18.02.2019-16.03.2019. ГАОУ ДПО ЯНАО
РИРО по теме: "Совершенствование
преподавания информатики в условиях
внедрения ФГОС основного общего и
среднего образования", 108 ч., 24.10.201920.11.2019. ООО "ЦИОиВ" по теме:
"Организация деятельности пед. работников
по классному руководству", 17 часов,
29.08.2020. "Методика проверки заданий с
развернутым ответом при проведении
государственной итоговой аттестации за курс
основного общего образования по
информатике", 48ч., 28.02-16.03.2020.
"Методика проверки заданий с развернутым
ответом при проведении государственной
итоговой аттестации за курс среднего общего
образования по информатике", 48ч., 16.0328.03.2020. "Обновление содержания и
совершенствования методов обучения
предметной области "Технология" в условиях
организации образовательного процесса на
базе детского технопарка "Кванториум", 28ч.,
10-23.12.2020.

Благодарность Главы
МО Надымский район
2017 год

-

нет

11.

Гибадуллина Лилия
Миниахметовна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, ФБОУ
ВПО "Уфимская
государственная
академия
искусств
им.З.Исмагилова,
2009

нет

06 лет 11
мес. 15
дней

б/к

-

"Организация дистанционного обучения для
лиц с ОВЗ и инвалидов", 72ч., 15.0203.03.2021.

-

-

12.

Давыдова Светлана
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Высшее, ФГБО
УВО
"Оренбургский
государственный
университет",
2016;
Николаевское
педагогическое

нет

27 лет 02
месяца 10
дней

б/к

3

ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме
"Проектирование и анализ современного
урока сквозь призму формирования УУД:
функциональная грамотность как
приоритетный планируемый результат
обучения в начальной школе в условиях
реализации требований ФГОС НОО", 8
часов, 24.04.2019. ООО "ЦИОиВ" по теме:
"Организация деятельности пед. работников

-

-

училище, 1983

13.

Жамойда Константин
Фѐдорович (отпуск по
уходу за ребенком до 3х
лет)

Преподователь организатор
ОБЖ

Высшее, ФГБОУ
ВПО
"Челябинский
государственный
педагогический
университет",
2012

14.

Жукова Анастасия
Владимировна

методист,
учитель
биологии

Высшее, ФГБОУ
ВО "ЮжноУральский гос.
Гуманитарнопедагогический
университет",
2018

по классному руководству", 17 часов,
27.08.2020. ООО "ЦИОиВ" по теме:
"Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях", 16 часов, 27.08.2020.
АНО ДПО
"Межрегиональн
ый институт
развития
образования",
2019

07 лет 00
мес. 01
дней

Первая кв.к. по
должности
"преподавател
ь-организатор
ОБЖ" от
24.03.2021

-

Зачет по программе: "Пожарно-технический
минимум для руководителей и ответственных
за пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)", 28.01.2019. ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО" по теме: "Модернизация
содержания обкчения и методики
преподавания по межпредметным
технологиям в рамках реализации концепций
модернизации содержания и технологий
обучения по учебному предмету
"Технология", 72 ч., 09.09.2019-20.09.2019.

Благодарственное
письмо Департамента
образования
Надымского района,
2016. Почетная грамота
ДО Администрации МО
Надымский район, 2017

Призѐр
регионального
этапа
Всероссийског
о конкурса
«Лучший
педагог по
обучению
основам
безопасного
поведения на
дорогах».
Номинация:
«Оформление
классов, групп,
кабинетов,
уголков
безопасности,
информационн
ых стендов»,
2021

01 год 11
мес. 23
дн.

первая кв.к.по
должности
учитель от
21.04.2021

Биология
5,6

ООО "Инфоурок" по теме: "Организация
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС", 72 часа, 17.04.201919.06.2019. ООО "УИЦ "Информационные
технологии промышленной безопасности" по
программе: "Оказание первой помощи", 8
часов, 11.10.2019. "Методическое
сопровождение и подготовка педагога к
работе с одаренными детьми с учетом
введения профессиональных стандартов
педагога", 32ч., 19.10-20.10.2020.
"Проектирование процесса эффективной
реализации ФГОС СОО в образовательной
организации", 36ч., 23.11-05.12.2020.
"Инновационные технологии обучения
биологии как основа реализации ФГОС",
108ч., 20-29.03.2021.

-

Районный
фестивальконкурс
методических
идей,
инновационных
технологий
«Надымский
педагог: практик,
аналитик,
исследователь»,
призер, 2020,
https://nadymedu.r
u/download/3658/
file2.pdf
Региональный
конкурс
творческих
разработок
учителей
(педагогов,
преподавателей)
математики,
физики, химии,
биологии,
географии,
информатики и
педагоговбиблиотекарей

образовательных
организаций
ЯмалоНенецкого
автономного
округа
«Инновационные
технологии в
современной
образовательной
организации»,
муниципальный
этап, призер,
2020
15.

Зайцев Алексей
Валерьевич

Учитель
русского языка и
литературы

Высшее,
Владимирский
государственный
педагогический
институт им.
П.И. ЛебедеваПолянского,
1997

22 года 01
мес 28
дней

первая кв.к. по
должности
учитель от
21.04.2021

Русский
язык и
литература
6,7,8, 9,11

ООО "ЦИОиВ" по теме: "Организация
деятельности пед. работниковпо классному
руководству", 17 часов, 29.06.2020.
"Эффективные приемы и методы работы с
детьми с ОВЗ", 36ч., 10.03-20.03.2020.
"ФГОС среднего общего образования:
содержание, актуальные вопросы введения и
реализации", 72ч., 16.05-30.05.2020.

Призер
районного
конкурса
профессионально
го мастерства
"Педагог года
2021" в
номинации
"Учитель года",
https://nadymedu.r
u/download/3658/
file3.pdf
Районный
фестивальконкурс
методических
идей,
инновационных
технологий
«Надымский
педагог: практик,
аналитик,
исследователь»,
призер, 2020
https://nadymedu.r
u/download/3658/
file2.pdf

16.

Зелевская
Анастасия
Сергеевна

Учитель химии и
биологии

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
2002

17 лет 00
мес. 00
дн.

высшая кв.к.
по должности
учитель от
17.04.2018

химия,
биология 7,
8, 9, 11

НИУ "ВШЭ" по программе "Повышение
качества преподавания в
общеобразовательной школе", 38 ч.,
12.12.2018-25.12.2018. ГАУ ДПО ЯНАО
РИРО по теме: "Методика проверки заданий
с развернутым ответом при проведении ГИА
за курс основного общего образования по
биологии", 48 ч., 18.02.2019-16.03.2019. ГАУ
ДПО ЯНАО РИРО по теме: "Методика
проверки заданий с развернутым ответом при
проведении ГИА за курс основного общего
образования по химии", 48 ч., 18.02.201916.03.2019. ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме:
"Методика проверки заданий с развернутым

Благодарность Главы
МО Надымский район
2017 год, Грамота ДО
Надымского района
2018, Благодарственное
письмо Главы
Администрации 2021

-

ответом при проведении ГИА за
курссреднего общего образования по
биологии", 48 часов, 04.03.2019-01.04.2019.
ООО "ЦИОиВ" по теме: "Организация
деятельности пед. работников по классному
руководству", 17 ч., 14.07.2020. ООО
"ЦИОиВ" по программе "Профилактика
коронавируса, гриппа и других ОРВИ в
общеобразовательных организациях", 16 ч.,
14.07.2020. "Методика проверки заданий с
развернутым ответом при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования ", 48ч., 28.02-13.03.2020.
"Обновление содержания биолгического
образования в условиях реализации ФГОС и
введения профессионального стандарта
"Педагог", 108ч., 26.10-21.11.2020.
17.

Иванова
Ольга Серафимовна

Учитель
английского
языка

Высшее,
Башкирский
государственный
университет,
1993

18.

Ивашова Елена
Александровна

Учитель
начальных
классов

Среднепрофессионально
е, Пермское
педагогическое
училище №1,
1987, высшее,
Тюменский
государственный
университет,
1993

19.

Калачева Ида Алексеевна

Учитель
русского языка и
литературы

Высшее,
Марийский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт им.

Стерлитамакский
государственный
педагогический
институт 2004

ФГБОУ ВО
«Государственны
й институт
русского языка
им. Пушкина»,
2017

26 лет 03
мес. 11
дн.

высшая кв.к.
по должности
«учитель» от
23.12.2020

английский
язык 3,4,5,
8,11

ГАО ДПО ЯНАО РИРО по теме:
"Современный урок иностранного языка в
условиях рализации ФГОС (ООО, СОО) и
введения профессионального стандарта
"Педагог", 108 часов, 07.10.2019-19.11.2019.
"Методика проверки заданий с развернутым
ответом при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования",
48ч., 28.02-13.03.2020.

Почетная грамота
Главы МО Надымский
район 2017,
Благодарственное
письмо ДО Надымского
района, 2017.

-

31 год 05
мес. 20 дн

первая кв.к. по
должности
учитель от
29.11.2019

4

ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме
"Проектирование и анализ современного
урока сквозь призму формирования УУД:
функциональная грамотность как
приоритетный планируемый результат
обучения в начальной школе в условиях
реализации требований ФГОС НОО", 8
часов, 24.04.2019. ВНОЦ "Современные
образовательные технологии" по теме:
Современные педагогические технологии и
специфические особенности преподавания
предмета "Основы религиозных культур и
светской этики" в условиях реалиции ФГОС",
16 ч., 04.01.2020-13.01.2020. ЦПИиРО
"Новый век" по теме: "Применение
специальных федеральных стандартов
(СФГОС) для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)" г.Тюмень,
108 часов, 23.12.2019-23.01.2020. ООО
"ЦИОиВ" по теме: "Организация
деятельности пед. работниковпо классному
руководству", 17 часов, 18.06.2020.

Почетная Грамота
Главы МО Надымский
район 2017

-

27 лет 10
мес.17
дн.

Высшая кв.к.
по
должностиучи
тель от
17.04.2018

русский
язык,
литература
7,8,9, 11

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме: "Методика
проверки заданий с развернутым ответом при
проведении ГИА за курс основного общего
образования по русскому языку", 48ч.,
18.02.2019-16.03.2019. "Методика проверки
заданий с развернутым ответом при
проведении ГИА за курс основного общего

Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ,
2014 Почетная грамота
Департамента
образования
Надымского района,

-

Крупской

20.

Киселева Анастасия
Андреевна (отпуск по
уходу за ребенком)

Учитель
начальных
классов

ФГБОУВО
"Башкирский
государственный
университет",
2018

01 год 11
мес. 29
дней

б/к

2

образования по литературе", 48 часов,
04.03.2019-30.03.2019. ГАУ ДПО ЯНАО
РИРО по теме: "Обновление содержания
образования по русскому языку и литературе
в связи с совершенствованием структуры и
содержания общего образования", 108 ч.,
30.09.2019-16.11.2019. ООО "ЦИОиВ" по
теме: "Организация деятельности пед.
работниковпо классному руководству", 17
часов, 02.07.2020. "Методика проверки
заданий с развернутым ответом при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования по русскому
языку", 48ч., 28.02-13.03.2020. "Методика
проверки заданий с развернутым ответом при
проведении государственной итоговой
аттестации за курс основного общего
образования по литературе", 48ч., 28.0213.03.2020. "Методика проверки заданий с
развернутым ответом при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования ", 48ч., 16.03-28.03.2020.
"Актуальные вопросы подготовки к
итоговому сочинению в 2020/2021 учебном
году выпускников 11 классов ОО ЯНАО",
8ч., 23.10.2020. "Совершенствование
предметных и методических компетенций
педагогических работников в рамках
реализации федерального проекта "Учитель
будущего", 112ч., 02.07-30.11.2020.

2018. Благодарственное
письмо Общественной
палаты ЯНАО, 2020.
Благодарность Главы
Надымского района,
2020

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО "Метапредметные
(межпредметные) знания и личностный
результат в условиях внедрения ФГОС
начального общего образования", 72ч.,
20.10.2018-24.12.2018. ЦПИРО "Новый век"
по теме: "Современные технологии
психолого-педагогического сопровождения
инклюзивного процесса в образовательной
организации", 108 часов, 22.10.201822.11.2018 (г.Тюмень). ГАУ ДПО ЯНАО
"РИРО" по теме "Проектирование и анализ
современного урока сквозь призму
формирования УУД: функциональная
грамотность как приоритетный планируемый
результат обучения в начальной школе в
условиях реализации требований ФГОС
НОО", 8 часов, 24.04.2019. ООО "ЦИОиВ" по
теме: "Организация деятельности пед.
работников по классному руководству", 17
часов, 07.07.2020. "Разработка программ для
детей с нарушением зрения", 72ч., 12.0525.05.2020. "Технологии активного обучения
как инструмент формирования
функциональной грамотности в рамках
реализации ФГОС", 24ч., 27-29.01.2020.

Благодарственное
письмо Общественной
палаты ЯНАО, 2020.

-

21.

Коротовских Антонина
Борисовна

Педагогпсихолог,
заместитель
директора по
УВР

Высшее,
Шадринский
государственный
педагогический
институт, 2012

22.

Конина Наталья Ивановна

Учитель
начальных
классов

23.

Касьяненко Юлия
Анатольевна

24.

25.

АНО ДПО
«Уральский
институт
повышения
квалификации и
переподготовки»,
2020

08 лет 9
меся. 1
день

Первая кв.
категория от
28.04.2017

-

"Формирование психологической
безопасности в образовательном
пространстве", 16 часов, 19.09.201820.09.2018. ООО "ЦИОиВ" по теме:
"Организация деятельности пед.
работниковпо классному руководству", 17
часов, 07.07.2020.

Благодарственное
письмо Департаманта
образования
Надымского района,
2020.

-

Россошанское
педагогическое
училище 1997;
МОУ
Воронежский
экономикоправовой
институт 2003

18 лет 10
мем. 03
дн.

первая кв.
категория
26.05.2017

4

"Вопросы взаимодействия с социально
ориентированными некоммерческими
организациями и привлечения социально
ориентированных некоммерческих
оргнизаций к оказанию услуг в социальной
сфере", 48 часов, 18.05.2018-31.05.2018. ГАУ
ДПО ЯНАО "РИРО" по теме
"Проектирование и анализ современного
урока сквозь призму формирования УУД:
функциональная грамотность как
приоритетный планируемый результат
обучения в начальной школе в условиях
реализации требований ФГОС НОО", 8
часов, 24.04.2019. ЦПИИРО "Новый век" по
теме: "Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС" 108 часов, 21.09.2019-21.10.2019.
ООО "ЦИОиВ" по теме: "Организация
деятельности пед. работниковпо классному
руководству", 17 часов, 30.06.2020.
"Организация и содержание деятельности
психолого-медико-педагогических комиссий
в современных условиях развития
образования", 24ч., 10-12.02.2021.

-

Муниципальный
конкурс «Мой
лучший
дистанционный
урок (занятие)»,
победитель 2020

учитель
английского
языка

Мелитопольский
государственный
педагогический
университет,
2003

05 лет 00
мес. 5
дней

б/к

английский
язык 2,4,5,
6,7,8

"Технологии активного обучения как
инструмент формирования функциональной
грамотности в рамках реализации ФГОС",
24ч., 10-12.02.2021. "Современная методика
преподавания и технологии активного
обучения английского языка с учетом ФГОС
ООО и СОО", 108ч., 24.03-11.04.2021.

Ковалева Ольга
Вячеславовна

Учитель
начальных
классов

ФГБОУВПО
"Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева"

АНО ДПО
«Уральский
институт
повышения
квалификации и
переподготовки»,
2018

07 лет 00
мес 02 дн.

первая от
28.10.2020

4

ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме
"Проектирование и анализ современного
урока сквозь призму формирования УУД:
функциональная грамотность как
приоритетный планируемый результат
обучения в начальной школе в условиях
реализации требований ФГОС НОО", 8
часов, 24.04.2019. ООО "ЦИОиВ" по теме:
"Организация деятельности пед. работников
по классному руководству", 17 часов,
31.07.2020.

Благодарность Главы
Надымского района,
2020.

Муниципальный
конкурс «Мой
лучший
дистанционный
урок (занятие)»,
победитель 2021

Конуспаев Александр
Николаевич (внешний
совместитель)

учитель
технологии

Высшее, ФГОУ
ВПО Тюменский
юридический
институт МВД
РФ, 2011

"Межрегиональн
ый институт
развития
образования",
2019

00 лет 07
мес. 09
дней

б/к

технология
6,7,8

-

-

-

26.

Макарова Ирина Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Высшее, ГОУ
ВПО
"Шадринский
государственный
педагогический
университет",
2005

ФГБОУ ВПО
Шадринский гос.
Пед. Институт,
2012

14 лет 00
мес. 09
дней

Первая кв.к.
по должности
учитель
22.12.2016

3

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО "Метапредметные
(межпредметные) знания и личностный
результат в условиях внедрения ФГОС
начального общего образования", 72ч.,
20.10.2018-24.12.2018. ГАУ ДПО ЯНАО
"РИРО" по теме "Проектирование и анализ
современного урока сквозь призму
формирования УУД: функциональная
грамотность как приоритетный планируемый
результат обучения в начальной школе в
условиях реализации требований ФГОС
НОО", 8 ч., 24.04.2019. ЦПИРО "Новый век"
по теме: "Реализация в общеобразовательном
учреждении инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ", 108 ч., 23.10.201823.11.2018. ООО "ЦИОиВ" по теме:
"Организация деятельности пед. работников
по классному руководству", 17 ч., 05.07.2020.
"Проектная и учебно-исследовательская
деятельность учащихся как инструмент
реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО", 72ч.,
28.09-24.10.2020. "Функциональная
грамотность как приоритетный планируемый
результат обучения в начальной школе в
условиях реализации требований ФГОС
НОО", 72ч., 07-23.12.2020.

-

-

27.

Матвеева Ирина Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Среднее
профессионально
е, Салехардское
педагогическое
училище, 1984

ЧОУ ДПО
«Педагогика и
методика
начального
образования в
рамках
реализации
ФГОС», 2017

36 лет 00
мес. 17
дн.

высшая кв.к.
по должности
учитель от
29.11.2019

3

ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме
"Проектирование и анализ современного
урока сквозь призму формирования УУД:
функциональная грамотность как
приоритетный планируемый результат
обучения в начальной школе в условиях
реализации требований ФГОС НОО", 8часов,
24.04.2019.

Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ,
Москва, 2011, Почетная
грамота Собрания
депутатов, 2019

-

28.

Мухамедханова Филия
Салихьяновна

Учитель
русского языка и
литературы

ГОУ ВПО
"Челябинский
государственный
университет"
2006

ФГБОУ ВО
«Государственны
й институт
русского языка
им. Пушкина»,
2017

13 лет 09
мес. 24
дня

Первая
кв.категория
учитель от
26.11.2020

Русский
язык и
литература
6, 10

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме:
"Федеральные государственные
образовательные стандарты среднего общего
образования: содержание, актуальные
вопросы введения и реализации", 36 часов,
16.10.2018-31.10.2018. ООО "Инфоурок" по
программе: "Организация работы с
обучающимися с органиченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС" 72 часа 11.09.201916.10.2019. ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме:
"Обновление содержания образования по
русскому языку и литературе в связи с
совершенствованием структуры и
содержания общего образования", 108 ч.,
30.09.2019-16.11.2019. "Методика проверки
заданий с развернутым ответом при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования по русскому
языку", 48ч., 28.02-13.03.2020.
"Совершенствование предметных и
методических компетенций педагогических
работников в рамках реализации

-

-

федерального проекта "Учитель будущего",
112ч., 02.07-30.11.2020.
29.

Нигматуллин Зуфар
Юлаевич

Учитель
математики

Высшее,
Стерлитамакский
государственный
педагогический
институт, 2003

30.

Омаров Жаслан Кикпаевич

Учитель истории
и
обществознания,
заместитель
директора по
УВР

ГОУ ВПО
«Курганский
государственный
университет»

31.

Панфилова Елена
Ивановна

Учитель
начальных
классов

Средне
профессиональн
ый,
Петропавловский
педагогический
колледж имени
М. Жумабаева,
1997 ; высшее,
Магнитагорский
государственный
университет,
2002.

ЧОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации и
проф.
Переподготовки»
2020

23 года 00
мес. 11
дней

Высшая
кв.категория
учитель от
01.04.2020

Математика
5, 10

"Актуальные проблемы преподавания
предмета "Математика" в условиях
реализации ФГОС", 72ч., 28.05-30.06.2018.
"Использование информационных и
телекоммуникационных технологий в
образовательной деятельности педагога в
сфете требований ФГОС, 72ч., 20.0605.07.2018. "Организация работы
педагогического коллектива школы по
развитию детской одаренности", 19ч., 20.1221.12.2019. "Проектирование процесса
эффективной реализации ФГОС СОО в
образовательной организации", 36ч., 23.1105.12.2020.

09 лет 09
м. 17 дн.

Высшая
кв.категория
учитель от
23.12.2020

история.
обществозна
ние 5,6,8, 11

Зачет по программе: "Пожарно-технический
минимум для руководителей и ответственных
за пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)", 28.01.2019. АНОДПО "СПБ
университет ПКиПП" по программе:
"Управление реализацией национального
проекта "Образование" 72 часа, 01.03.201913.03.2019. "Методическое сопровождение и
подготовка педагога к работе с одаренными
детьми с учетом введния профессиональных
стандартов педагога", 32ч., 19.10-29.10.2020.
"Вопросы внедрения системы
персонифицированного финансирования
дополнительного образования ыдетей в
ЯНАО", 8ч., 14.02.2020. "ФГОС среднего
общего образования: содержание, актуальные
вопросы введения и реализации", 72ч., 16.0530.05.2020. "Приоритеты методической
работы в контексте реализации "Точек роста"
национального проекта "Образование", 72ч.,
13-21.01.2020.

Грамота ДО
Надымского района
2018.

Региональный
публичный
конкурс на
получение
грантов "Я –
воспитатель
Ямала", "Новый
учитель Ямала",
2017 победитель

17 лет 10
мес. 12
дн.

Высшая кв.
категория
учитель от
23.12.2020

3

ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме
"Проектирование и анализ современного
урока сквозь призму формирования УУД:
функциональная грамотность как
приоритетный планируемый результат
обучения в начальной школе в условиях
реализации требований ФГОС НОО", 8часов,
24.04.2019. ЦПИИРО "Новый век" по теме
"Преподавание курса Основы религиозных
культур и светской этики", 108 часов,
03.05.2019-03.06.2019. ЦПИИРО "Новый век"
по теме: "Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС" 108 часов, 21.09.2019-21.10.2019.
ООО "ЦИОиВ" по теме: "Организация
деятельности пед. работниковпо классному
руководству", 17 часов, 29.06.2020. ООО
"ЦИОиВ" по программе "Профилактика
коронавируса, гриппа и других ОРВИ в

Благодарственное
письмо Департамента
образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район, 2016.
Благодарственное
письмо Общественной
палаты ЯНАО, 2020.

-

общеобразовательных организациях", 16
часов, 14.07.2020.
32.

Попков Владимир
Александрович

учитель
физической
культуры

Шымкентское
отделение
Международного
казахскотурецкого
университета,
1995

ООО
«Столичный
учебный центр»,
2019; ООО
«Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»,
2020

23 года 00
мес. 05
дн.

б/к

физическая
культура,
экономика,
право 1,4, 9,
10,11

-

33.

Разаханова Жанар
Тлеухановна

Учитель
русского языка и
литературы

Высшее,
Алтайская
государственная
академия
образования им.
В.М. Шукшина г.
Бийск, 2013

Алтайский
институт
повышения
квалификации
работников
образования,
2011

14 лет 00
мес. 4 дня

Первая кв. к.
по должности
«учитель» от
24.05.2019

русский
язык и
литература
5,6

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО
"Командообразование в системе
образовательной организации", 16 ч.,
03.12.2018-04.12.2018

Почетная грамота ДО
МО Надымского района
2017, Благодарность
Департамента
образования
Администрации МО
Надымский район, 2017.

-

34.

Рыкова Евгения Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Средне
специальное,
ГАОУ СПО
Новосибирской
области
"Куйбышевский
педагогический
колледж", 2011.
высшее,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет,
2016

08 лет 09
мес 04 дня

первая кв.
категори по
должности
«учитель» от
24.04.2015

1

"Коррекционно-развивающее обучение и
психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ОВЗ", 72ч., 03-21.12.2020.

Благодарственное
письмо Департамента
образования
Надымского района,
2014. Благодарность
Собрания Депутатов
МО город Надым, 2017

-

35.

Рябчикова
Людмила
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Высшее, ГОУ
ВПО
"Марийский
государственный
университет",
2011
ОАНО ВО
«Московский
психологосоциальный
университет»,
2015

18 лет 10
мес. 17
дн.

высшая кв.к.
от должности
учитель
27.11.2018

2

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО
"Командообразование в системе
образовательной организации", 16 ч.,
03.12.2018-04.12.2018."Управление
реализацией национального проекта
"Образование", 72 часа, 01.03.201913.03.2019. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме
"Проектирование и анализ современного
урока сквозь призму формирования УУД:
функциональная грамотность как
приоритетный планируемый результат
обучения в начальной школе в условиях
реализации требований ФГОС НОО", 8
часов, 24.04.2019. ЦПИиРО "Новый Век" по
программе: "Реализация в
общеобразовательном учреждении
инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ", 108 часов, 25.12.2019-25.01.2020. ООО
"ЦИОиВ" по теме: "Организация
деятельности пед. работников по классному
руководству", 17 часов, 27.07.2020.

Почетная грамота ДО
Администрации МО
Надымский район, 2017.
Благодарность
Районной думы МО
надымский район, 2017.
Благодарность
департамента
образования ЯНАО,
2019.

-

"Проектирование организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС", 72ч., 18.05-30.05.2020.
"Коррекционно-развивающее обучение и
психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ОВЗ", 72ч., 03-21.12.2020.
36.

Рявкин
Виктор Александрович

Учитель
физической
культуры

Средне
специальное,
ГОУ СПО
«Мишкинское
педагогическое
училище», 2007;
Высшее,
ФГБОУ ВО
"Шадринский
гос.педагогическ
ий университет",
2019

10 лет 04
мес 24 дн.

высшая кв.к.
по должности
«учитель» от
21.04.2021

физическая
культура,
3,4,5, 6,7,8,
11

"Достижение метапредметных и личностных
результатов на уроках физической культуры
и основы безопасности жизнедеятельности",
108ч, 23.11-24.12.2020.

Почетная грамота ДО
Администрации МО
Надымский район, 2017,
Благодарственное
письмо профсоюзной
организации работников
народного образования
и нацки г. Надыма,
2017..

37.

Сабитова Наталья
Николаевна

Социальный
педагог

Высшее,
ФГОУВПО
«Чебоксарский
государственный
университет им.
И.Н. Ульянова»;
АНО ДПО
"СанктПетербургский
университет
повышения
квалификации и
профессионально
й
переподготовки"

38.

Сандрова Елена Сергеевна

Учитель
технологии

Высшее, ГОУ
ВПО
"Удмуртский
государственный
университет",
2005

АНО ВПО
«Европейский
Университет»
Бизнес
Треугольник,
2017, АНО ДПО
«СанктПетербургский
университет
повышения
квалификациии
проофессиональн
ой
переподготовки»

03 года 00
мес. 00
дн.

первая кв.к. по
должности
социальный
педагог от
24.12.2019

-

"Современные средства коррекции
психологического развития детей с ОВЗ в
контксте требований ФГОС" 12 часов,
01.08.2018. ВНОЦ "Современные
образовательные технологии" 13.06.201926.06.2019, 72 часа по теме: "Социальнопедагогическая работа по профилактике и
предотвращению вовлечения в
суицидоопасные виртуальные группы
несовершеннолетних". ЦПИиРО "Новый
Век" по программе: "Реализация в
общеобразовательном учреждении
инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ", 108 часов, 25.12.2019-25.01.2020.
ВНОЦ "СОТех" по теме: "Специалист,
ответственный за обеспечение безопасности
дорожного движения", 16 ч., 21.01.202025.01.2020. ООО "ООО "ЦИОиВ" по
программе "Профилактика коронавируса,
гриппа и других ОРВИ в
общеобразовательных организациях", 16
часов, 21.08.2020. ООО "ЦИОиВ" по
программе "Формирование культуры питания
обучающихся в целях реализации Плана
основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства",
19 часов, 10.09.2020. ООО "ЦИОиВ" по
программе "Обработка персональных данных
в образовательных организациях", 17 часов,
10.09.2020. ООО "ЦИОиВ" по программе
"Обеспечение комплексной безопасности
общеобразовательных организаций", 26
часов, 10.09.2020. "Формы деструктивных
идеологий в молодежной среде: их
выявление и профилактика" (сертификат).
"Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
соответствии с ведельным
законодательством", 73ч., 11.03.2021.
"Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20", 36ч., 29.03.2021.

Благодарность
Департамента
образования
Надымского района,
2019. Благодарственное
письмо Избирательной
комиссии ЯНАО, 2020.

-

11 лет 06
мес. 05
дн.

первая кв.к. по
должности
учитель от
21.04.2020

технология,
ИЗО 5, 6, 7

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" по теме:
"Модернизация содержания обкчения и
методики преподавания по межпредметным
технологиям в рамках реализации концепций
модернизации содержания и технологий
обучения по учебному предмету
"Технология", 72 ч., 09.09.2019-20.09.2019.

Благодарность Собрания
Депутатов МО г.
Надым 2017.
Благодарность
департамента
образования ЯНАО,
2020.

Муниципальный
этап окружного
конкурса
профессионально
го мастерства !Я
– классный
руководитель!»,
2019
https://nadymedu.r
u/download/2813/
file3.pdf

39.

Сидорова Дарья Андреевна

учитель
английского

Высшее,
ФГАОУ ВО
«Тюменский

1 год

б/к

Немецкий
язык,
английский

Районный
конкурс
Педагогического

языка

государственный
университет» г.
Тюмень,
Институт
психологии и
педагогики, 2020

40.

Самарина Светлана
Дмитриевна

Учитель
математики

Высшее,
Курганский
государственный
педагогический
институт, 1987

41.

Сандульская Елена
Юрьевна

Учитель
русского языка и
литературы

Высшее,
Ишимский
государственный
педагогический
институт им.
П.П. Ершова,
1992

42.

Семенова Светлана
Николаевна

Учитель физики,
заместитель
директора по
УВР

Высшее,
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н. Ульянова,
1996

язык 3, 4, 5,
6, 7

мастерства -2020,
номинация
«Педагогический
дебют», участник
https://nadymedu.r
u/download/3658/
file3.pdf

30 лет 07
мес. 4 дн.

высшая кв.к.
по должности
учитель от
28.04.2017

математика
6,7, 10

ЦПИиРО "Новый Век" по программе:
"Применение специальных федеральных
государственных образовательных
стандартов (СФГОС) для детей с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)", 108 часов, 12.09.2019-12.10.2019.
"Актуальные вопросы подготовки к ГИА
выпускников по программам основного
общего образования по русскому языку и
математике в 2018/19 учебном году", 16ч.,
26.02-01.03.2019. ГАО ДПО ЯНАО РИРО по
теме: "Школьное математическое
образование в условиях реализации
Концепции математического образования,
ФГОС и введения профессионального
стандарта "Педагог", 108 ч., 21.10.1915.11.19. "Методика проверки заданий с
развернутым ответом при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования ", 48ч., 28.02-13.03.2020.

Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ,
2016, Благодарность
Районной Думы
муниципального
образования Надымский
район, 2017

-

ООО УЧ
«Профессионал»,
2016;
«Подготовка
учителей
русского языка
по организации
работы с детьми
для которых
русский язык не
является
родным», 2017

32 года 04
мес. 28
дн.

высшая кв.к.
по должности
учитель от
27.11.2018

Русский
язык и
литература
5,9

ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" по теме
"Проектирование и анализ современного
урока сквозь призму формирования УУД:
функциональная грамотность как
приоритетный планируемый результат
обучения в начальной школе в условиях
реализации требований ФГОС НОО", 8часов,
24.04.2019. ЦПИиРО "Новый век" по теме:
"Применение специальных федеральных
государственных образовательных
стандартов (СФГОС) для детей с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)",108 часов, 23.12.2019-23.01.2020.

Благодарственное
письмо Управления
общим и
профессиональным
образованием, г.Надым,
2004. Благодарность
Собрания депутатов
г.Надым, 2016.
Почетная грамота ДО
Администрации МО
Надымский район, 2017.

-

НОУ ВПО
Сибирский
институт

21 год 09
мес. 29
дн.

высшая кв.к.
по должности
«учитель» от
20.02.2018

Физика 7,9,
10,11

"Управление реализацией национального
проекта "Образование", 72 часа, 01.03.201913.03.2019. Зачет по программе: "Пожарнотехнический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)", 28.01.2019. ГАУ
ДПО ЯНАО РИРО по теме: "Методика
проверки заданий с развернутым ответом при
проведении ГИА за курс основного общего
образования по физике", 48 часов,
18.02.2019-16.03.2019. "Методика проверки
заданий с развернутым ответом при
проведении государственной итоговой
аттестации за курс основного общего
образования", 48ч., 28.02-13.03.2020.

Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ,
2011, 2014, Почетная
Грамота Главы МО
ЯНАО 2017,
Благодарность ДО
Надымского района
2018, Ветеран труда,
25.03.2019

Региональный
конкурс
творческих
разработок
учителей
(педагогов,
преподавателей)
математики,
физики, химии,
биологии,
географии,
информатики и
педагоговбиблиотекарей
образовательных

"Проектирование организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС", 72ч., 18.05-30.05.2020. "Приоритеты
методической работы в контексте реализации
"Точек роста" национального проекта
"Образование", 72ч., 13-21.01.2020.

организаций
ЯмалоНенецкого
автономного
округа
«Инновационные
технологии в
современной
образовательной
организации»,
муниципальный
этап, победитель
2020

43.

Сошников Владимир
Вячеславович

Учитель
физической
культуры

Высшее, ГОУ
ВПО
"Курганский
государственный
университет",
2011 год

07 лет 05
мес. 08
дней

Первая
кв.категория
по должности
учитель от
29.11.2019

Физическая
культура
2,7,8, 11

"Теоретико-методологические основы
преподавания шахмат в начальной школе по
программе "Шахматы в школе. 1-й год
обучения", 16 часов, 21.11.2018-22.11.2018.
ЦПИиРО "Новый Век" по теме: "Реализация
в общеобразовательном учреждении
инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ", 108 часов, 25.12.2019-25.01.2020.
"Достижение метапредметных и личностных
результатов на уроках физической культуры
и основы безопасности жизнедеятельности",
108ч, 23.11-24.12.2020.

Почетная грамота
Департамента
образования
Надымского района,
2021.

-

44.

Трапезникова Анастасия
Агатольевна (отпуск по
беременности и родам)

Учитель
английского
языка

Высшее,
ФГБОУВПО
"Башкирский
государственный
унивнрситет"
2013

06 лет 09
м. 21 д.

Первая кв.
категория по
должности
учитель от
24.05.2019

-

-

-

-

45.

Тукаева Рамзия Рашитовна

Учитель
географии,
социальный
педагог

Среднеспециальное,
Татарское
педагогическое
училище
Новосибирской
области, 1997,
высшее,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет,
2002

20 лет 00
мес. 04
дн.

Высшая кв.к.
по должности
учитель от
23.12.2020

география
5,6,7, 8,9,10,
11

АНОДПО "МАПК" по программе:
"Противодействие терроризму и
экстремизму", 40 часов, 20.11.2019. ГАУ
ДПО ЯНАО РИРО по теме: "Методика
проверки заданий с развернутым ответом при
проведении ГИА за курс основного общего
образования по географии", 48ч., 18.02.201916.03.2019. ООО "Инфоурок" по программе:
"Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 часа,
27.01.2020-04.03.2020. ООО "ЦИОиВ" по
теме: "Организация деятельности пед.
работниковпо классному руководству", 17
часов, 29.06.2020. "Комплексная
профилактика делинквентного
(криминогенного) поведения в школьной
образовательной среде", 102ч., 27.0931.12.2020. "Комплексный подход в
образовательном процессе для формирования
устойчивой направленности на здоровый
образ жизни (ЗОЖ) у детей, подростков и
молодежи как основа превентивных
мероприятий употребления ПАВ и ВИЧтнфекции", 24ч., 01-03.10.2020.

Благодарственное
письмо Главы МО
Надымский район 2017
год,
Почетная Грамота
Департамента
образования ЯНАО 2017
год.

-

ООО
«Столичный
учебный центр»,
2020

46.

47.

Фоминых Станислав
Викторович

Хажиева Эльза Рашитовна

Учитель истории
и
обществознания,
заместитель
директора по
УВР

Учитель
английского
языка

Высшая, ГОУ
ВПО "Омский
государственный
университет
им.Ф.М.Достоевс
кого", 2011

Высшее, ГОУ
Красноуфимский
педагогический
колледж, 2003;
ГОУ ВПО
"Башкирский
государственный
университет",
2006

АНПОО
«Многопрофильн
ая Академия
непрерывного
образования»,
2020

04 года 4
мес. 10
дн.

06 лет 10
мес. 09
дн.

Первая от
25.02.2021

Первая кв.
категория по
должности
учитель от
20.12.2016

история,
обществозна
ние 6,7,9, 10

английский
язык 3,4,6,
7,8,9, 10

БОУ ДПО "Институт развития образования
Омской области" 03.12-14.12.2018, 8 ч.,
"Современный урок: как его создать".
ФГБОУ ВО "Омской государственный
педагогический университет" 01.11.201812.11.2018, 72 ч. "Современные подходы к
преподаванию основ религиозной культуры и
светской этики". БОУ ДПО "Институт
развития образования Омской области"
04.12-15.12.2017, 72 ч. "Содержание
деятельности учителя математики,
информатики, физики в условиях введения
ФГОС". АНОДПО "МАПК" по программе:
"Противодействие терроризму и
экстремизму", 40 ч., 06.11.2019. ГАУ ДПО
ЯНАО "РИРО" по теме: "Исследовательская
деятельность педагога в условиях реализации
ФГОС", 48 ч., 14.10.2019-31.10.2019. ГАУ
ДПО ЯНАО "РИРО" по теме: "Современные
образовательные технологии и мметоды
реализации учебного процесса в цифровой
образовательной среде", 48 ч., 02.12.201907.12.2019. ЦПИиРО "Новый Век" по теме:
"Реализация в общеобразовательном
учреждении инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ", 108 ч., 25.12.201925.01.2020. ГУ ДПО "УМЦ ГОЧС и ПБ
ЯНАО" по программе: "Научись спасать
жизнь!" (по подготовке ипнструкторов
первой помощи), 16 ч., 15.01.2020-16.01.2020.
"Антитеррористическая защищенность
объектов (территорий)", 40 ч., 15.12.2020.
"Методика формирования навыков
безопасного участия в дорожном движении
обучающихся, осваивающих
образовательные программы основного
общего образования", 24ч., 26.10-03.11.2020.

-

ЦПИРО "Новый век" по теме: "Реализация в
общеобразовательном учреждении
инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ", 108 часов, 21.10.2018-21.11.2018
(г.Тюмень). ВНОЦ "СОТех" по теме:
"Тьютор. Оказание индивидуальной
поддержки и сопровождения ребенка в
процессе обучения в условиях реализации
ФГОС", 72 часа, 16.01.2019-28.01.2019
(г.Липецк). ООО "ЦИОиВ" по теме:
"Организация деятельности пед.
работниковпо классному руководству", 17
часов, 29.06.2020. "ФГОС среднего общего
образования: содержание, актуальные
вопросы введения и реализации", 72ч., 16.0530.05.2020. "Технологии активного обучения
как инструмент формирования
функциональной грамотности в рамках
реализации ФГОС", 24ч., 27-29.01.2020.
"Организация дистанционного обучения для
лиц с ОВЗ и инвалидов", 72ч., 15.02-

Благодарственное
письмо Общественной
палаты ЯНАО, 2020.

Региональноый
публичный
конкурс на
получение
грантов "Я –
воспитатель
Ямала", "Новый
учитель Ямала",
2019 победитель,
Районный
конкурс
Педагогического
мастерства -2019,
номинация
«Педагогический
дебют»,
победитель

-

03.03.2021.

51.

48.

Худяшова Наталья
Андреевна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, ФГБОУ
ВО "Омский
гос.университет
им. Ф.М.
Достоевского",
2018

АНПОО
«Многопрофильн
ая Академия
непрерывного
образования»,
2020

01 год 04
мес. 12
дней

б/к

-

"Эффективные приемы и методы работы с
детьми с ОВЗ", 36ч., 10.03-20.03.2020.

-

-

49.

Шульгина Ирина
Васильевна

Учитель физики,
заместитель
директора по
УВР

Высшее,
Тюменский
государственный
университет,
1982

НОУ ВПО
Сибирский
институт бизнеса
и
информационны
х технологий
г.Омск, 2012

38 лет 00
мес 23 дн.

Высшая кв.к.
по должности
учитель от
17.11.2017

физика
7,8,10,11

Зачет по программе: "Пожарно-технический
минимум для руководителей и ответственных
за пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)", 28.01.2019. ООО "ЦИОиВ" по
программе "Профилактика коронавируса,
гриппа и других ОРВИ в
общеобразовательных организациях", 16
часов, 15.07.2020. ООО "ЦИОиВ" по
программе "Организация деятельности
педагогических работников по классному
руководству", 17 часов, 15.07.2020.
"Актуальные вопросы подготовки в ГИА
выпускников по программам основного
общего образования по русскому языку и
математике в 2018/19 учебном году", 16ч.,
26.02-01.03.2019.

Нагрудный знак
"Почѐтный работник
общего образования
Российской Федерации",
удостоверение ОО
№127399, г. Москва
2007.
Звание «Ветеран
ЯНАО», 2009
(удостоверение ЯН
№019720), Почетная
грамота Департамента
образования ЯНАО
2007, 2021,
Благодарность
Администрации МО
Надымский район 2016,
Благодарность
Департамента ЯНАО
2017

-

50.

Щукина
Ирина Владимировна

Учитель
математики

Высшее, Омский
государственный
педагогический
институт им.
А.М. Горького,
1974

31 год 07
мес. 4 дн.

Высшая кв.к.
по должности
учитель от
31.10.2016

математика
8,9,11

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО по теме: "Методика
проверки заданий с развернутым ответом при
проведении ГИА по образовательным
прграммам основного общего образования",
48 часов, 18.02.2019-16.03.2019. "Методика
проверки заданий с развернутым ответом при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования ", 48ч., 28.0213.03.2020. "Совершенствование предметных
и методических компетенций педагогических
работников в рамках реализации
федерального проекта "Учитель будущего",
112ч., 02.07-30.11.2020.

Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ,
2005, Благодарность
Администрации МО
Надымский район, 2016,
Благодарность
Районной Думы МО
Надымский район 2017.

-

2 месяца

Б/к

2

Колесникова Анастасия
Александровна

Учитель
начальных
классов

Средне
специальное,
ЧУПОО
«Армавирский
колледж
управления и
социальноинформационны
х технологий»,
2020

Всего педагогов: 50
С высшим образованием: 49
Высшая квалификационная категория: 19 чел.

Современные подходы к организации работы
с детьми с ограниченными возможностями
здоровья», 120ч, 2020

Первая квалификационная категория: 22 чел
Без квалификационной категории: 10 чел.
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