
 

                                              Список педагогических и руководящих работников, имеющих квалификационную категорию  

и курсы повышения квалификации на 15.10.2020 год 

                                                                    

Образовательное учреждение    НР МОБУ «Пойковская СОШ №2» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Дата 

рождения 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Образование 

(что, когда, где) 

Дата получения 

категории 

Курсы (последние, название, 

дата, где) 

Награды 

1.  Александрова 

Светлана 

Михайловна 

10.05.1969 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее,  

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность 

«русский язык и 

литература», 

квалификация «учитель 

средней школы», 1990г. 

Первая  категория с 

24.04.2019 по 

23.04.2024 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 29.04.2019г. №572) 

- «Совершенствование 

методики преподавания 

русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС: 

индивидуально-коллективные 

задания», 72 часа,  

 с 06.10.2016г. по 

18.10.2016г., «Институт 

развития образования», г. 

Ханты-Мансийск,  №6017, 

18.10.2016г.; 

- «Новые подходы в 

преподавании русского языка 

и литературы в условиях 

введения ФГОС  ООО», 72 

часа,  20. 10.  2014 – 

06.11.2014 г., ИРО ХМАО-

Югры, г. Ханты-Мансийск. 

№1986, 06.11.2014 

- Семинар по теме 

««Внедрение новых 

технологий проведения ЕГЭ в 

ППЭ в 2017 году», 28.03.2017 

г.; 

- Семинар по теме 

«Технологии проведения 

государственной итоговой 

аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»   29.03 2017 г.;  

-Семинар по теме 

-Почетная грамота  

главы 

Администрации 

пгт. Пойковский, 

2019г.   



«Дополнительное 

образование и внеурочная 

деятельность. Содержание 

взаимодействия 

образовательного учреждения 

и учреждений 

дополнительного образования 

детей в процессе реализации 

внеурочной деятельности 

согласно требованиям ФГОС. 

БУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования Омской 

области».  8 ч. 21.11. 2015г.; 

-«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО» 

институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2684/18, 

26.04.2019г.; 

-«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, в условиях 

общего и специального 

образования»,  36 часов, с 

27.05.2019г. по 01.06.2019г., 

«Институт развития 

образования», г.Ханты-

Мансийск, №1611, 

01.06.2019г. 

2.  Алхайдарова 

Ирина Варисовна 

10.07.1985 Учитель 

английского 

языка 

 Высшее, 

БГПУ им. Акмуллы, 

Специальность «теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур», квалификация 

«лингвист, 

Высшая категория с 

27.01.2021 г. по 

26.01.2026 г. (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 03.02.2021 

№10П128) 

⎯ Семинар издательств 

«Просвещение» и «Express 

Publishing» по теме: «Работаем 

по ФГОС: новые подходы к 

организации изучения 

английского языка в основной 

школе», 4 часа, 15.04.2016г.; 

⎯ Семинар по теме 

-Почётная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района, пр.№548-О 

от 23.09.2015г. 

 



преподаватель 

английского языка», 

05.06.2009г. 

««Внедрение новых 

технологий проведения ЕГЭ в 

ППЭ в 2017 году», 28.03. 2017 

г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г. 

⎯  Курсы «Новые технологии 

реализации иноязычного 

образования в рамках 

федерального государственного 

образовательного стандарта» с 

21.09.2016г. по 30.09.2016 г.; 

-Призер окружного 

телекоммуникационного 

обучающего проекта-

практикума для педагогов и 

администрации школ «Урок в 

соответствии с ФГОС», с 

03.11.2017г. по 19.12.2017г., 

«Институт развития 

образования»; 

--«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО  

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2685/18, 

26.04.2019г.; 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 



требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №8274341, 25.06.2020г. 

3.  Андриевская Анна 

Евгеньевна  

15.02.1977 Учитель 

изобразительно

го искусства 

Высшее, Тобольская 

государственная 

социально- 

педагогическая 

академия имени Д.М. 

Менделеева, 

Специальность 

«изобразительное 

искусство», 

квалификация «учитель 

изобразительного 

искусства», 

19.12.2012г.; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Организация 

деятельности детских 

общественных 

объединений в 

образовательной 

организации»,  

квалификация «старший 

вожатый»,  600 часов, с 

30.03.2018г. по 

04.07.2018г., ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск,  

Первая категория по 

должности «учитель» с 

27.06.2018 по 

26.06.2023 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 29.06.2018 №940); 

первая  категория по 

должности «педагог-

организатор» 

с 30.12.2015 по 

29.12.2020 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 30.12.2015 №1818) 

 

-Окружной семинар « Лагерь с 

дневным пребыванием детей: 

образовательная программа, 

методики, реализация», с 

9.02.2018г. по 10.02.2018г., г. 

Сургут; 

- Окружной семинар по 

проведению муниципального 

этапа  и подготовки участников 

к региональному этапу 

международного конкурса 

«Ученик года», 21-22 октября 

2016г.;  

-«Социально-политическая 

активность молодежи как 

средство профилактики 

экстремизма в молодежной 

среде», 72 часа, с 14.10.2014г. 

по 31.10.2014г., «Сургутский 

государственный 

педагогический университет», 

№2366, 03.11.2014г.; 

-Семинар «Феномен 

подростковой агрессии», 24 

часа, г.Сургут, 2014г.; 

- «Обновление содержания 

дополнительного образования 

детей в свете реализации ФГОС 

ООО (организация внеурочной 

деятельности», 72 часа, 

«Институт развития 

образования», №3227, 

10.06.2015г.;  

- Всероссийская педагогическая 

конференция «Вариативные 

формы обучения на 

- Благодарственное 

письмо за 

качественную 

организацию и 

обеспечение 

детской 

оздоровительной 

кампании, 2015г.; 

- Почетная грамота 

ДОиМП                         

Нефтеюганского 

района, пр. № 548-0 

от 23.09.2015 г.); 

-Благодарственное 

письмо «За 

качественную 

организацию и 

обеспечение 

детской 

оздоровительной 

кампании», 2015г., 

2016г.; 

- Грант Главы 

Нефтеюганского 

района призеру 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Педагог года -

2017», в номинации 

«Сердце отдаю 

детям», 2017г.; 

-Почетная грамота 



современном уроке в условиях 

реализации ФГОС», 2 часа,  

серия Г№885-3/2016г.;  

- Всероссийская педагогическая 

конференция «Современная 

проектная деятельность 

учитель, ученик», 2 часа,  серия 

Г№886-3/2016г.; 

- «Использование ИКТ в 

деятельности классного 

руководителя при новых 

ФГОС», 108 часов, «Новый 

век», г. Тюмень, 17.12.2017г.; 

-Обучающий семинар «Летний 

отдых как креативная 

индустрия», 19 часов, 2017г.; 

-«Антитеррористическая 

защищенность образовательной 

организации»,  40 часов, ЧОУ 

ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», г. Иваново, 

№0336-0318, 05.03.2018г.; 

-«Охрана труда руководителей 

и специалистов учреждений 

образования и культуры», 40 

часов,  ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия Безопасности», г. 

Иваново, удостоверение 

№3613-0218, протокол №2018-

2437Д от 27.02.2018г.; 

-«Пожарно-Технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за ПБ 

образовательных учреждений», 

16 часов,  ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия Безопасности», г. 

Иваново, удостоверение 

№3604-0218, протокол № 2018-

2435Д от 27.02.2018г.; 

-«Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района, пр.№195-О 

от 14.03.2018г.; 

- Почетная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района, пр.№1056 

от 23.07.2018г.; 

 



системе образования в условиях 

реализации ФГОС»,  72 часа, с 

29.03.2018г по 24.04.2018г, 

ООО «Столичный учебный 

центр», г.Москва, №6883; 

-«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

108 часов, с 12.03. 2018г. по 

02.04.2018г.,  ЦДПО ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург 

 

4.  Арсланбаева 

Гульнара 

Винеровна 

14.10. 1981  Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Башкирский 

государственный 

университет. Сибайский 

институт (филиал). 

Специальность 

«филология», 

19.06.2003г.; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Организация 

деятельности детских 

общественных 

объединений в 

образовательной 

организации», 

квалификация «старший 

вожатый», 600 часов, с 

30.03.2018г. по 

04.07.2018г., ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск, №9737, 

04.07.2018г. 

Высшая  категория с 

27.02.2020 по 

26.02.2025 г. (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 16.03.2020 №373) 

-Окружной семинар « Лагерь с 

дневным пребыванием детей: 

образовательная программа, 

методики, реализация», с 

9.02.2018г. по 10.02.2018г., г. 

Сургут; 

- «Профессиональная 

деятельность учителя 

иностранного языка в условиях 

внедрения ФГОС», 72 часа,  с 

11.04.2016г. по 23.04.2016г., 

г.Ханты-Мансийск, 

23.04.2016г.; 

- «Новые технологии 

реализации иноязычного 

образования в рамках 

федерального государственного 

образовательного стандарта» с 

21.09.2016г. по 30.09.2016 г.;  

- Семинар издательств 

«Просвещение» и «Express 

Publishing» по теме: «Работаем 

по ФГОС: новые подходы к 

организации изучения 

английского языка в основной 

школе»,4 ч, 15.04.2016г.; 

-Почетная грамота 

Главы 

Нефтеюганского 

района Семенова 

В.Н за 

плодотворный 

добросовестный 

труд, 

профессиональное 

мастерство и 

личный вклад в 

социально-

экономическое 

развитие 

Нефтеюганского 

района, 2011г.; 

-Диплом 

Заместителя Главы 

администрации 

Нефтеюганского 

района «Семья года 

2015», 2015г.; 

-Диплом Главы 

гп.Пойковский 

«Супер мама», 

2016г.; 



- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,108 часов,  

с 15.06.2017 по 27.07.2017г., 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, 27.07.2017г.; 

-«Антитеррористическая 

защищенность образовательной 

организации»,  40 часов, ЧОУ 

ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», г. Иваново, 

№0337-0318, 05.03.2018г.; 

-«Охрана труда руководителей 

и специалистов учреждений 

образования и культуры», 40 

часов,  ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия Безопасности», г. 

Иваново, удостоверение 

№3614-0218, протокол №2018-

2437Д от 27.02.2018г.; 

-«Пожарно-Технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за ПБ 

образовательных учреждений», 

16 часов,  ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия Безопасности», г. 

Иваново, удостоверение 

№3605-0218, протокол № 2018-

2435Д от 27.02.2018г.; 

-«Медиативные 

инновационные технологии в 

реализации воспитательной 

работы в учреждениях общего 

образования: создание 

школьных служб примирения», 

-Благодарственное 

письмо ДОиМП 

ХМАО-Югры 

(приказ№1233 от 

11.08.2017г.) 

 



72 часа, ЧУДПО СИПППИСР, 

г. Новосибирск, №У01434/18, 

23.04.2018г.; 

-«Программы развития 

цифровых компетенций 

педагога», 72 часа,  с 

16.12.2019г. по  25.12.2019г., 

АНОДПО «Высшая школа 

компетенций», г. Москва, 

№3045-ПК-2019, 25.12.2019г.; 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №8275273, 29.06.2020г. 

5.  Атларова Любовь 

Александровна 

21.04.1956 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

Высшее, Башкирский 

ГПИ. 

Специальность 

«география и биология», 

квалификация «учитель 

географии и биологии», 

03.07.1979г. 

Первая  категория с 

20.01.2019 по 

19.01.2024 

 (приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры от 

18.02.2019 №174) 

⎯ Семинар-практикум 

«Ресурсы и технологии для 

реализации требований ФГОС 

НОО и ООО к планируемым 

результатам образования 

обучающихся», с 20.02.2016г. 

по 21.02.2016г., приказ №44-0 

 

-Почетная грамота 

Комитета по 

образованию, 2004 

г.;  

-Почетная грамота 

главы 

Администрации 

пгт. Пойковский, 

2005г.; 

-Почетная грамота 

Комитета по 

образованию, 2006 

г.; 

-Благодарственное 

письмо от Совета 

депутатов, 2006 г.;  

-Благодарственное 



письмо Главы 

гп.Пойковский, 

05.10.2012г. 

-Почетная грамота 

Главы гп.  

Пойковский, 2013г. 

6.  Башкарева Лариса 

Аркадьевна 

24.07.1967 

 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Менделеева. 

 Специальность 

«история и социально -

политические 

дисциплины», 

квалификация «учитель 

истории и социально -

политических 

дисциплин», 

17.09.1992г. 

Высшая  категория с  

28.02.2018 по 

27.02.2023 (приказ  

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 05.03.2018 №233) 

- «Новые подходы в 

преподавании курса "История 

20 века в условиях ФГОС 

основного общего 

образования», 72 часа, 2016г.;   

-«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов,    

с 05.05.2017г. по 16.06.2017г., 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные Проекты», 

г.Санкт-Петербург, 

16.06.2017г.; 

- «Технология развития 

критического мышления 

обучающихся как средство 

достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов ФГОС», 72 часа, с 

14.09.2017г. по 23.09.2017г., БУ 

ВО «Сургутский 

государственный университет», 

№20614,  23.09.2017г.;      

Телекоммуникационный  

проект-практикум для 

педагогических и руководящих 

работников школ «Оцениваем 

метапредметные результаты». 

( 25 октября по 07 декабря 2018 

года) Диплом  Лауреат 2 

- Почетная грамота 

Комитета по 

образованию, 05.10. 

2006г.; 

- Благодарственное 

письмо Главы  

гп.Пойковский,  

05.10.2010 г.; 

- Почетная грамота 

ДОиМП ХМАО – 

Югры, пр.№660 от 

04.06. 2012г.); 

- Почетная грамота 

Главы 

Нефтеюганского 

района, 2016г.; 

- Благодарность 

Избирательной 

комиссии ХМАО-

Югры  за личный 

вклад в 

организацию и 

проведение «Дня 

молодого 

избирателя», 

2017г.; 

 



степени.  

-«Оценочные процедуры по 

предметам «История» и 

«Обществознание» в основной 

и средней школе. Особенности 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации и ВПР», 72 

часа, с 04.12.2019г. по 

25.12.2019г., ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования», г.Новосибирск, 

2019г., № 8580; 

-«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 часа,  с 

01.06.2020г. по 13.06.2020г., БУ 

ВО «Сургутский 

государственный университет», 

г.Сургут, №24589, 15.06.2020г. 
7.  Бексяк Марина 

Владимировна  

13.01.1976 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Высшее, 

Тобольская 

государственная  

социально – 

педагогическая 

академия. 

Специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация «учитель 

начальных классов», 

19.02.2010 г. 

Высшая  категория по 

должности «педагог-

организатор» 

с 30.12.2015 по 

29.12.2020 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от №1818 от 30.12.15); 

первая  категория с 

18.05.2018 по 

17.05.2023  

(приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры от 

28.05.2018 №707) 

- «Проектирование и 

реализация системы оценки 

достижений планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

НОО» с 01.03.2016г. по 

05.03.2016г., пр. №64/1-О; 

- Семинар по теме «Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 

28.03.2017 г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г.; 

-«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

-Грамота 

Департамента 

культуры за 

активное участие в 

реализации 

госуд.молодежной 

политики, 2009г.; 

-Грамота Главы гп. 

Пойковский, 

30.09.2010г.; 

-Почетная грамота 

Секретаря 

политсовета 

местного отделения 

партии «Единая 

Россия» 

Нефтеюганского 

района, 2011г.; 

-Почётная грамота 



период 2018 года», 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 

науки, ХМАО,  №9e27bf80-

576a, 14.05.2018г.; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 
108 часов, с 13.04. 2018г. по 04.05. 

2018г.,  ЦДПО ООО 
«Международные 
Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, №331/87-

0026, 04.05.2018г. 
- «Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки», 72 

часа, 16.04.2018г. по 27.04. 

2018г., «Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, №1749; 

-«Информационная 

безопасность молодежи и меры 

противодействия экстремизму 

в сети интернет», 72 часа, с 

09.12.2019г. по 18.12.2019г., 

ФГБОУВО «Нижневартовский 

государственный университет», 

г.Нижневартовск, №4622, 

18.12.2019г.; 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района за вклад в 

сфере молодежной 

политики, пр.№376-

О от 09.06.2012г.); 

-Благодарственное 

письмо ДОиМП 

Нефтеюганского 

района за личный 

вклад в развитие 

лидерского 

движения на 

территории 

Нефтеюганского 

района, пр. №301-О 

от 14.05.2012г.); 

-Почетная грамота 

Главы 

Нефтеюганского 

района, 2012г.; 

- Благодарственное 

письмо 

Межведомственной 

комиссии по 

организации 

отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей, 

подростков и 

молодёжи 

Нефтеюганского 

района за 

качественную 

организацию 

детской 

оздоровительной 

кампании, 2012г, 

2013г.; 

-Почетная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 



требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №8276851, 08.07.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

района за 

многолетний труд 

подрастающего 

поколения, пр. 

№804-О от 

17.11.2014г.); 

- Благодарственное 

письмо за активную 

работу в развитии 

волонтерского 

движения, 2015г.; 

- Благодарственное 

письмо ДОиМП 

Нефтеюганского 

района, пр.№584-О 

от 09.10.2015г.; 

-Диплом Главы 

гп.Пойковский за 

участие в 

ежегодном проекте 

«Европейская 

неделя местной 

демократии», 

2016г.; 

-Благодарственное 

письмо ДОиМП 

ХМАО-Югры, 16-

18 февраля, 

г.Ханты-Мансийск 

2018г 



 

 

 

 

8.  Бородко Наталья 

Васильевна 

10.08.1958 

 

Заместитель 

директора,  

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт им. К. А. 

Федина. 

Специальность 

«русский язык и 

литература»,  

квалификация «учитель 

русского языка и 

литературы», 

07.07.1989г. 

Высшая  категория   по 

должности «учитель» с 

24.05.2017 по 

23.05.2022 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 24.05.2017 №855); 

высшая  категория по 

должности 

«заместитель 

директора» с 

26.04.2014 по 

25.04.2019 (приказ от 

26.04.2014 №8/1-к) 

 

- «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка в 

условиях внедрения ФГОС», 

№1828, 15.02.2016г. 

- Семинар-практикум «Ресурсы 

и технологии для реализации 

требований ФГОС НОО и ООО 

к планируемым результатам 

образования обучающихся»,  с 

20.02.2016г. по 21.02.2016г., 

приказ №44-0; 

- Курсы «Теория и практика 

разработки адаптированных и 

индивидуальных 

образовательных программ»,  с 

30.01.2017г. по 02.02.17 г.; 

-"Модернизация технологий и 

содержания обучения  в 

соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом", 

18 часов, с 18.09.2018г. по 

21.09.2018г., ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Республики 

Татарстан, г.Казань, 

№180001710597, 21.09.2018г. 

-Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2004г., пр. №11-87 

от 27.05.2004г.; 

-Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования и 

науки ХМАО-

Югры, 2005г.; 

-Нагрудный знак 

«Заслуженный 

работник 

образования 

Нефтеюганского 

района», 

(постановление 

Главы 

Нефтеюганского 

района) 

-Почетная грамота 

Департамента 

ХМАО-Югры 

 

9.  Берендеева Олеся 

Юрьевна 

19.06.1993 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Омская 

гуманитарная академия, 

22.06.2017г. 

«педагогическое 

образование». Бакалавр. 

   

10.  Воробьёва Анна 

Григорьевна 

28.06.1959 

 

Заместитель 

директора 

Высшее, 

Термезский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Т. 

Айбека. Специальность 

Первая категория  по 

должности «учитель» с 

06.03.2014 по 

05.03.2019 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 06.03.2014 №230); 

-  «Моделирование 

воспитательной системы 

образовательного учреждения в 

условиях реализации 

требований новых 

образовательных стандартов», 

-Почетный 

работник общего 

образования РФ 

(приказ №11-87 от 

27.05.2004г.) 



«русский язык и 

литература»,  

квалификация «учитель 

русского языка и 

литературы», 26.10.1989 

г. 

высшая категория  по 

должности 

«заместитель 

директора» 25.04.2013 

(приказ №13/1-к); 

72 часа,  с 27.09.2016г. по 

07.10.2016 г., г. Ханты-

Мансийск, 07.10.2016г.; 

- «Инновационные технологии 

обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках 

федерального образовательного 

стандарта начального и общего 

образования», 36 часов, с 

19.05.2016г. по 20.05.2016г.,  

«Многофункциональный 

инновационный центр»,  г. 

Тюмень, 2016г.; 

- «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка в 

условиях внедрения ФГОС», 

15.02.2016г.; 

-«Межнациональные 

отношения в молодёжной среде 

ХМАО-Югры: теоретические и 

практические аспекты», 16 

часов, с 27.11.2017г. по 

28.11.2017г., «Институт 

развития образования», г.  

Ханты-Мансийск, №6636, 

28.11.2017г. 

11.  Васильев Виктор 

Витальевич 

13.04.1988 Учитель 

физической 

культуры 

Высшее,  

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова», 01.06.2012г., 

специальность 

«физическая культура» 

Высшая категория по 

должности «учитель», 

с 19.01.2017г. по 

18.01.2022г. 

-«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в образовательных 

учреждениях», 96 часов, с 

27.11.2014г. по 05.12.2014г., 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан», г. 

Уфа, №7995, 2014г.; 

- «Совершенствование 

структуры и содержания 

преподавания физической 

культуры в ОУ в свете 

требований ФГОС», 120 часов, 

с 03.03.2014г. по 19.03.2014г.,  

Почетная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района (пр.№735-О 

от 25.09.2019г.) 



ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан», г. 

Уфа, №19203, 2014г.; 

-«Организация мероприятий в 

рамках реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне», 36 часов, с 

04.12.2015г. по 08.12.2015г.,  

институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им.М.Акмуллы», г.Уфа, 

№4565, 08.12.2015г.; 

-«Инновационная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС по физической культуре 

в современной школе», 72 часа, 

с 10.11.2017г. по 24.11.2017г.,  

ГБПОУТПК, г.Туймазы, 

№0705, 28.11.2017г.; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 
108 часов, с 20.04. 2018г. по 12.05. 

2018г.,  ЦДПО ООО 
«Международные 

Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, №331/87-

0039, 12.05.2018г.; 

-«Антитеррористическая 

защищенность образовательной 

организации»,  40 часов, ЧОУ 

ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», г. Иваново, 

№1991-0518, 18.05.2018г.; 

-«Охрана труда руководителей 

и специалистов учреждений 

образования и культуры», 40 

часов,  ЧОУ ДПО «УЦ 



«Академия Безопасности», г. 

Иваново, удостоверение 

№1951-0518, протокол №2018-

8107Д от 16.05.2018г.; 

-«Пожарно-Технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за ПБ 

образовательных учреждений», 

16 часов,  ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия Безопасности», г. 

Иваново, удостоверение 

№5311-0418, протокол № 2018-

8106Д от 25.04.2018г. 

 

12.  Востроколенко 

Ирина Валерьевна 

06.01.1980 

 

Заместитель 

директора 

Высшее,  

 ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет». 

Специальность 

«социальная 

педагогика», 

квалификация 

«социальный педагог», 

01.06.2002г. 

Высшая  категория по 

должности 

«социальный педагог» 

с  05.02.2018 по 

04.02.2023 (приказ  

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 05.02.2018 №855) 

- Обучение на семинаре ООО 

«Многофункциональный 

инновационный центр» по 

теме: «Инновационные 

технологии обучения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

рамках федерального 

образовательного стандарта 

начального и общего 

образования», 36 часов, с 

19.05.2016 по 20.05.2016г., г. 

Тюмень, 2016г.; 

 -Курсы «Развитие 

межэтнической интеграции, 

профилактика ксенофобии и 

экстремизма, подготовка 

кадров в сфере формирования 

установок толерантного 

сознания и межкультурного 

воспитания», 72 часа, с 

14.11.2016г. по 19.11.2016г., г. 

Сургут, №18853;  

-  «Методика проведения 

компьютерных занятий на 

основе Системы интенсивного 

развития способностей (СИРС) 

для школьников 1-11 классов», 

-Почетная грамота  

ДОиМП  ХМАО-

Югры, пр. №515 от 

06.06.2008г.;  

-Почётная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района, пр. № 804-0 

от 17.11.2014г.; 

-Благодарственное 

письмо  Главы 

гп.Пойковский, 

2011г.; 

- Благодарственное 

письмо 

Межведомственной 

комиссии по 

организации 

отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей, 

подростков и 

молодёжи 

Нефтеюганского 

района за 

качественную 

организацию 

детской 



72 часа,  с 13. 03.2017г. по 

18.03. 2017г., Автономная 

некоммерческая организация 

«Центр интенсивных 

технологий в образовании и 

медицине», г. Новосибирск,  

№4204, 18.03.2017г; 

- «Проектирование и развитие 

системы выявления, 

сопровождения и развития 

талантливых школьников и 

индивидуально 

психологического 

сопровождения одаренных 

обучающихся на уровне 

образовательной организации», 

36 часов, с 25.05.2017г. по 

31.05.2017г.,  

г. Ханты-Мансийск, 

31.05.2017г.; 

- «Особенности и технологии 

социально-бытовой адаптации 

обучающихся с ОВЗ в рамках 

реализации адаптированных 

образовательных программ», 

36 часов, «Институт развития 

образования», г.Ханты-

Мансийск, №5327, 

20.10.2017г.; 

-«Антитеррористическая 

защищенность образовательной 

организации»,  40 часов, ЧОУ 

ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», г. Иваново, 

№0340-0318, 05.03.2018г.; 

-«Охрана труда руководителей 

и специалистов учреждений 

образования и культуры», 40 

часов,  ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия Безопасности», г. 

Иваново, удостоверение 

№3617-0218, протокол №2018-

оздоровительной 

кампании, 2012г, 

2013г.; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

гп.Пойковский, 

30.06.2012г.; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

гп.Пойковский, 

октябрь 2013г.; 

-Благодарственное 

письмо 

председателя 

территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

гп.Пойковский, 

31.01.2013г.; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района, 2018г. 



2437Д от 27.02.2018г.; 

-«Пожарно-Технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за ПБ 

образовательных учреждений», 

16 часов,  ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия Безопасности», г. 

Иваново, удостоверение 

№3608-0218, протокол № 2018-

2435Д от 27.02.2018г.; 

-«Медиативные 

инновационные технологии в 

реализации воспитательной 

работы в учреждениях общего 

образования: создание 

школьных служб примирения», 

72 часа, ЧУДПО СИПППИСР, 

г. Новосибирск, №У01432/18, 

23.04.2018г.; 

- «Профилактика 

суицидального поведения 

детей и подростков в 

образовательном учреждении», 

72 часа,  ЧУДПО СИПППИСР, 

г. Новосибирск, №У01278/18, 

13.04.2018г. 

-«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года», 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 

науки, ХМАО,  №c602ddc0-

5748, 14.05.2018г.; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

108 часов, с 12.04. 2018г. по 

03.05. 

2018г.,  ЦДПО ООО 

«Международные 



Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, №331/87-

0027, 03.05.2018г. 

- «Современные социально-

педагогические компетенции 

классного руководителя в 

работе с профильными 

классами», 24 часа, 30.10.2018-

02.11.2018, ГБПОУ г.Москвы 

«Воробьевы горы», , № 

уВГ/РЦ-00144 

-  Программа обучения по 

охране труда работников 

организаций», «СанПиН 

24.2.2821-10», 64 часа, 

06.11.2018-15.11.2019, 

ЧУДПООО «ЦПК НК 

«Роснефть», №63228; 

-«Безбарьерная среда для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, с 25.11.2019г. по 

09.12.2019г., ООО «Верити», 

г.Москва, №000054-БСОВЗ; 

-«Информационная 

безопасность молодежи и меры 

противодействия экстремизму 

в сети интернет», 72 часа, с 

26.11.2019г. по 05.12.2019г., 

ФГБОУВО «Нижневартовский 

государственный университет», 

г.Нижневартовск, №3846, 

05.12.2019г.; 

-«Сопровождение детского 

отдыха: от вожатого до 

руководителя детского лагеря», 

36 часов, с  20.20.2020г. по 

25.03.2020г., ООО 

«Инфоурок», г.Смоленск, 

25.03.2020г., №116930 

13.  Гатауллина Яна 

Геннадьевна 

11.11.1989 Учитель 

английского 

Средне-

профессиональное, ГОУ 

Соответствие 

занимаемой 

Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

 



языка 

 

СПО Челябинский 

государственный 

педагогический колледж 

№1 г. Челябинск.  

Специальность 

«иностранный язык», 

квалификация «учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы», ….. 

2. Высшее ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 

бакалавриат по 

направлению 

«психология», 

квалификация 

«бакалавр», 15.06.2015г.  

должности ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г. 

 

14.  Гизатуллина 

Эльфера Раиловна 

02.12.1960 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования» 

квалификация «учитель 

начальных классов», 

03.07.1982г. 

Первая категория с 

19.12.2018 по 

18.12.2023 (приказ  

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 27.12.2018 №1762) 

Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03.2017 г.; 

-«Программа 

«Социокультурные истоки» в 

федеральном государственном 

образовательном стандарте 

начального общего 

образования», 16 часов, с 

22.12.2017г. по 24.12.2017г., 

ООО «Многофункциональный 

Инновационный Центр», 

г.Тюмень, № 0017038, 2017г.; 

-«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

-Почетная грамота 

министерства обр. 

РФ, пр.№534 К-Н 

от 05.07.2005г.; 

- Грамота 

управления 

Народного 

образования 

ХМАО, 1990 г.; 

-Благодарственное 
письмо Главы 
Нефтеюганского 
района, 19.11. 
2004г, 2014г.; 
-Почетная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района (пр.№913-О 

от 14.11.2019г.) 

 



ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО 

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2686/18, 26.04.2019г. 

15.  Гусельникова 

Наталья 

Андреевна  

 

05.07.1992 Учитель 

истории 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт» г. Щадринск. 

Бакалавриат, 

квалификация  

«учитель истории и 

права» от 20.06.2015г. 

 

Первая категория с 

20.05.2019 по 

19.05.2024 (приказ  

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 28.05.2019 №679) 

- Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 

28.03.2017 г. 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г.;  

-«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов,    

с 05.05.17г. по 16.06.2017г., 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные Проекта», г. 

Санкт-Петербург, 16.06.2017г.; 

- Новые подходы в 

преподавании курса «История 

России ХХ в. в условиях ФГОС 

основного общего 

образования», 72 часа,  г. 

Ханты-Мансийск, №3226,  

25.03. 2016г.; 

-«Учет результатов 

мониторинговых исследований 

и оценки качества подготовки 

обучающихся в педагогической 

деятельности (для учителей 

предметников)», 36 часов, с 

16.10.2017г. по 20.10.2017г., 

-Благодарственное 

письмо МБУДО 

«ДШИ» г. 

Нефтеюганск; 

-

Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района за участие 

в работе 

Рождественских 

Чтений , 

13.11.2017г.; 

-Благодарственное 

письмо за участие 

III межпоселковых 

Рождественских 

чтений, 

Православный 

Приход храма в 

честь святых 

первоверховных 

апостолов Петра и 

Павла, п.Салым 

15.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, №4784, 20.10.2017г.; 

-«Содержание и методики 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 часа, с 

25.11.2019г. по 06.12.2019г., БУ 

ВО «Сургутский 

государственный университет», 

г.Сургут, №23740, 06.12.2019г.; 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №8275927, 10.07.2020г. 

 

16.  Гирфанова Оксана 

Рауфановна 

27.12.1981 Учитель-

логопед 

Высшее,  Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Специальность 

«Психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

 

- -«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями», 72 часа, с 

21.03.2018г. по 

05.04.2018г.,АОНО «Сибирский 

институт дополнительного 

профессионального 

образования»,  

г.Нижневартовск, №549, 

05.04.2018г. 

 

17.  Дегтярев Алексей 

Сергеевич 

29.03.1987 Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, «Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры» 

- -«Безбарьерная среда для людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, с 25.11.2019г. по 

 



квалификация 

специалист по 

физической культуре», 

по специальности 

«Физическая культура и 

спорт», 02.12.2010г. 

 

09.12.2019г., ООО «Верити», 

г.Москва, №000055-БСОВЗ 

18.  Демидова Наталья 

Геннадиевна 

18.07.1975 

 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее,  

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Менделеева. 

Специальность 

«история», 

квалификация «учитель 

истории», 26.06.1997г. 

Первая  категория с  

28.02.2018 по 

27.02.2023 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от  05.03.2018 №233) 

-Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 

28.03.2017 г.; 

-Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03.2017 г.;  

-«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов,   

с 05.05.2017г. по 16.06.2017г., 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные Проекты»,  г. 

Санкт-Петербург, 16.06.2017г.; 

-«Технология развития 

критического мышления 

обучающихся как средство 

достижения предметных, 

метапредметных и личных 

результатов ФГОС», 72 часа, с 

14.09.2017г. по 23.09.2017г., БУ 

ВО «Сургутский 

государственный университит», 

Г.Сургут, №20618, 23.09.2017г.; 

-«Содержание и методики 

преподавания курса 

-Почётная грамота  

Комитета по 

образованию,2007г; 

-Благодарственное 

письмо ДОиМП 

ХМАО-Югры, пр. 

№ 660 от 

04.06.2012г. 



финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 часа, с 

25.11.2019г. по 06.12.2019г., БУ 

ВО «Сургутский 

государственный университет», 

г.Сургут, №23740, 06.12.2019г. 

19.  Дифтеренко Алла 

Витальевна 

19.10.1974 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Менделеева. 

Специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования» 

квалификация «учитель 

начальных классов», 

12.02.2004г 

Первая  категория с 

29.01.2020 по 

28.01.2025 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 06.02.2020 №144) 

- Семинар практикум «Ресурсы 

и технологии для реализации 

требований ФГОС НОО и  ООО 

к планируемым результатам 

образования обучающихся» с 

20.02.20 16г. по 21.02.2016г., 

приказ №44-0; 

- Семинар «Организация 

работы летних лагерей» с 

26.04.2017г. по 27.04.2017г.,  г. 

Нефтеюганск; 

 - «Федеральные 

образовательные стандарты 

общего образования: стратегия 

смыслового чтения и работы с 

текстом», 108 часов, с 

21.04.2017 по 29.04.2017г.,  г. 

Сургут 

-«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года», 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 

науки, ХМАО,  №53d13dc0-

5775, 14.05.2018г.; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 
108 часов, с 24.04. 2018г. по 16.05. 

2018г.,  ЦДПО ООО 
«Международные 
Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, №331/87-

-Почетная грамота 

Комитета по 

образованию, 

05.10.2006г.; 

- Благодарственное 

письмо Главы гп. 

Пойковский, 2007г.; 

-Диплом участника 

муниципального 

этапа «Педагог 

года-2009», 12 

декабря 2008г.; 

-Почетная грамота 

ДОиМП ХМАО – 

Югры, пр.№582 от 

19.07.2011г. 

 

 



0041, 16.05.2018г.; 
-«Информационная 

безопасность молодежи и меры 

противодействия экстремизму 

в сети интернет», 72 часа, с 

12.12.2019г. по 21.12.2019г., 

ФГБОУВО «Нижневартовский 

государственный университет», 

г.Нижневартовск, №5004, 

21.12.2019г. 

20.  Дорофеева  

Светлана 

Гайсовна 

12.06.1964 

 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

 Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева.  

Специальность 

«английский и 

немецкий языки», 

квалификация «учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы», 

24.06.1986 г. 

Высшая  категория с 

28.11.2019 по 

27.11..2024г. (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 04.12.2019 №1595) 

- «Профессиональная 

деятельность учителя 

иностранного языка в условиях 

внедрения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов», 

72 часа,  с 11.04.2016 по 

23.04.2016, г. Ханты-Мансийск, 

№4334, 23.04.2016г. 

-«Достижение цели как 

результат деятельности 

преподавателя»  «Центр 

профессиональных 

квалификаций НК 

«Роснефть» Нефтеюганский 

корпоративный институт» г. 

Нефтеюганск, 2017 г  

-«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х и 

11-х классах» 72 часа, 

общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн- обучения 

Нетология-групп», г. 

Москва,  с 17 июня по 17 

августа 2018г (ф 042199); 
--«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

-Нагрудный знак 

«За заслуги в 

образовании», 

пр.№126-н от 

20.04.2007г.; 

- Благодарственное 

письмо ДОиМП 

ХМАО-Югры, 

пр.785 от 

07.08.2013г.; 

-Благодарственное 

письмо ДОиМП 

ХМАО-Югры, 

пр.№1233 от 

11.08.2017г. 

-Грамоты и 

благодарственные 

письма республики 

Татарстан, 2007г.; 

-Грант 

правительства 

республики 

Татарстан для 

учителей англ. 

языка по 

переподготовке 

кадров, 2009г; 

-Почётная грамота 

МО и науки 

республики 

Татарстан за 

подготовку 



по 26.04.2019г, ГАООДПО 

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2688/18, 26.04.2019г.  
 

призёров 

Республиканской 

олимпиады 

школьников,2009г., 

2010г.; 

-Призёр конкурса 

«Лучший учитель 

РФ» в рамках 

национального 

проекта 

«Образование», 

2010г.; 

-Грант 

Правительства 

Республики 

Татарстан в 

номинации «Наш 

лучший учитель», 

2011г.; 

-Грант Главы 

администрации 

Бугульминского 

района «Лучший 

педагог района»  в 

номинации 

«Лучший учитель 

по предмету», 

2007г.,2009г.; 

-Грант Главы 

района, лауреат 

конкурса «Педагог 

года-2012» в 

номинации 

«Учитель года-

2012», 2012г. 

21.  Дрючина Татьяна 

Александровна  

14.10.1956 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность 

«педагогика и методика 

Первая  категория с 

18.05.2015 по 

17.05.2020 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 18.05.2015) 

- Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г.; 

 - Семинар по теме 

«Технологии проведения 

государственной итоговой 

-Почетная грамота 

министерства обр. 

РСФСР Решение 

№228 от 11.10.1990 

г.; 

-Почетная грамота  

Комитета по 



начального 

образования», 

квалификация «учитель 

начальных классов», 

16.07.1988 г. 

аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03.2017 г.; 

   -«Тьюторское сопровождение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, с 08.04.2019г. по 

17.04.2019г., БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический университет», 

г.Сургут, 17.04.2019г., №16619; 

-«Безбарьерная среда для людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, с 25.11.2019г. по 

09.12.2019г., ООО «Верити», 

г.Москва, №000056-БСОВЗ 

образованию, 

05.10.2006г.;                     

 

-Почётная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района, пр. №804-0 

от 17.11.2014г.; 

-Благодарственное  

письмо  Главы  

Нефтеюганского   

района, 

19.11.2004г.; 

Почетная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района, пр.№913-О 

от 14.11.2019г.   

22.  Дроздова Татьяна 

Геннадьевна 

30.07.1978 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 

24.05.2003г. 

Первая категория с 

25.03.2020г. по 

24.03.2025г. (Приказ  

ДОиМП ХМАО-Югры  

№463 от 30.03.2020г.) 

-«Урок в свете требований 

ФГОС НОО», 72 часа, с 

02.06.2014г. по 11.06.2014г., 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования и 

социальных технологий», 

г.Курган, №2546; 

-«Система работы педагога по 

проблеме адаптации к началу 

школьного обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 

часа, с 29.05.2017г. по 

09.06.2017г., ФГБОУВО 

«Курганский государственный 

университет», г.Курган, 

09.06.2017г., №3519; 

- «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, с 15.01.2018г. по 

26.01.2018г.,  ГАОУ ДПО 

 



«Институт развития 

образования и социальных 

технологий», г.Курган, 

26.01.2018г, №0179; 

-«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО  

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2687/18, 

26.04.2019г.; 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №82715657, 

23.07.2020г. 

23.  Евдокимов Иван 

Николаевич 

04.10.1960 

 

Учитель 

технологии 

Высшее, 

Кустанайский 

педагогический 

институт имени 50-

летия СССР.  

Специальность 

«общетехнические 

дисциплины и труд», 

квалификация «учитель 

общетехнических 

дисциплин», 

30.06.1982г. 

Высшая   категория с 

18.05.2018 по 

17.05.2023  

(приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры от 

28.05.2018 №707) 

- «Компетентностный подход в 

условиях реализации ФГОС в 

основной школе», 108 часов, с 

09.02.2018г. по 09.03.2018г., 

Центр педагогических 

инноваций и развития «Новый 

век», г.Тюмень, серия  

IP№00885, 09.03.2018г. 

-Почетная грамота  

ДОиМП ХМАО-

Югры (приказ 

№1159 от 

24.07.2007г.); 

-Почетный 

работник общего 

образ. РФ, 

10.08.2010г., 

№692/к-н; 

-Благодарственное 

письмо ДОиМП 

Нефтеюганского 

района, 2016г. 



-Благодарственное 

письмо Тюменской 

областной Думы,  

от 17.05.2017г.№40-

рн; 

- Почетная грамота 

Главы городского 

поселения 

Пойковский, 2020 

год 

 

24.  Ежова Любовь 

Васильевна 

04.02.1971 

 

Заместитель 

директора, 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Кировский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. И. 

Ленина. 

Специальность 

«английский и 

немецкий языки», 

квалификация «учитель 

английского и 

немецкого языков», 

24.06.1993г.; 

-Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 600 

часов, с 25.06.2018г. по 

13.02.2019г., ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, №19848, 

13.02.2019г. 

 

Первая  категория    по 

должности 

«заместитель  

директора» с 

01.10.2016    по 

30.09.2021 (приказ от 

01.10.2016 №39-к); 

высшая категория по 

должности «учитель»  

с  27.03.2018 по 

26.03.2023 (приказ  

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 09.04.2018№434) 

⎯ Курсы «Новые 

технологии реализации 

иноязычного образования в 

рамках федерального 

государственного 

образовательного стандарта» с 

21.09.2016г. по 30.09.2016 г., г. 

Сургут; 

- «Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных 

данных», 72 часа,  с 01.04. 

2017г. по 28.04.2017 г.;  

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные Проекты», с 

05.05.17 по 16.06.17, 108 ч) г. 

Санкт-Петербург, 16.06.2017г. 

-Почетный 

работник общего 

образ. РФ, 

05.07.2005г. №534 

КН (удостоверение 

№ 902884); 

- Почётная грамота 

победителя 

конкурса лучших 

учителей ХМАО-

Югры. Грант 

губернатора А.В. 

Филипенко, 2006; 

-Премия им. М. 

Ломоносова,  

(удостоверение 

№435).  

-Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района 

А.В.Клепикова, 

1999г.; 

- Диплом имени 

Ломоносова за 

выдающийся вклад 

в науку и культуру, 

образование и 

здравоохранение, 

01.03.2007г.; 

- Победитель 



конкурса «Учитель 

года» в номинации 

«Обаяние», 2001 

- Почётная грамота 

Главы 

Нефтеюганского 

района В.Н. 

Семёнова, 2011г.; 

- Диплом лауреата 

муниципального 

конкурса в 

номинации 

«Компетентностны

й подход» (приказ 

ДО и МП НР от 

29.04.2015 №284-0) 

-Почетная грамота  

ДОиМП  

Нефтеюганского  

района, пр. №701-О 

от 29.09.2017г.  

 

25.  Жалнина Наталья 

Алексеевна 

06.12.1970 

 

Учитель 

музыки 

Средне-

профессиональное, 

Уральское 

педагогическое 

училище. 

Специальность 

«музыкальное 

воспитание», 

квалификация «учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель», 

23.06.1990 г. 

Первая   категория  с 

27.06.2018 по 

26.06.2023 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 29.06.2018 №940) 

 

Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г. 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03.2017 г.;  

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов,  

с 15.06.2017г.  по 27.07.2017г. 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

-Лауреат конкурса 

«Учитель года 

2003»; 

-Почетная грамота 

ДОиМП ХМАО – 

Югры (приказ 

№1035 от 

27.07.2015)  



«Международные 

Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, 27.07.2017г.; 

-«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года», 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 

науки, ХМАО,  №344fc820-

576d, 14.05.2018г. 

26.  Казеев Хайдар 

Загитович 

20.10.1961 

 

Преподаватель  

- организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Высшее, 

 Курганский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«история с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык»,  

квалификация «учитель 

истории, 

обществознания и 

английского языка», 

08.07.1988г. 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

с 04.05.2017 по 

03.05.2022 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 04.05.2017 №733) 

- «Пожарно – технический 

минимум», 16 часов, 

19.04.2016г.,  №2361; 

⎯ Семинар – практикум для 

руководителей и организаторов 

детских палаточных лагерей с 

10.05.2016г. по 11.05.2016г.; 

- «Особенности и технологии 

преподавания правил 

безопасности дорожного 

движения для обучающихся 

образовательных организаций»  

с 23.01.2017г. по 28.01.2017г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03.2017 г.; 

- «Актуальные проблемы 

преподавания учебного 

предмета  

« Основы безопасности 

жизнедеятельности», 36 часов,  

с 30.05.2016г. по 08.06.2016г., г. 

Ханты-Мансийск, №5614, 

08.06.2016г.; 

-«Подготовка организаторов 

вне аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года», 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки, 

-Государственная 

награда РФ, 

Памятная медаль 

«Патриот России» , 

24.04.2013г. (№Б-

9425); 

-Медаль «За вклад в 

развитие 

образования», 

награда №2710 от 

10.06.2015г. 

-Почётная грамота 

Главы 

Нефтеюганского 

района, 2014г.; 

-Благодарственное 

письмо партии 

«Единая Россия» 

Нефтеюганского 

района, 2013г.; 

-Благодарственное 

письмо 

Межведомственной 

комиссии по 

организации отдыха 

Нефтеюганского 

района, 2015г.;  

-Почетная грамота 

Главы 

Нефтеюганского 

района, 2019 год 



ХМАО, № afb057f0-526e, 

08.05.2018г.; 

-Окружной семинар для 

руководителей центров, клубов, 

объединений патриотической 

направленности  г. Пыть-Ях 

30.04.2019 

 

27.  Калинина  

Наталия 

Николаевна 

28.05.1978 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Менделеева. 

Специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования» 

квалификация «учитель 

начальных 

классов»,12.02.2004г.; 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации»,  600 

часов, с 10.09.2018г. по 

30.01.2019, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, №18989, 

30.01.2019г. 

Высшая   категория с 

26.10.2017 по 

25.10.2022 

(приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры от 

03.11.2017 №1635) 

-  Семинар практикум «Ресурсы 

и технологии для реализации 

требований ФГОС НОО и ООО 

к планируемым результатам 

образования обучающихся» с 

20.02.2016 по 21.02.2016,   

приказ №44-0; 

- Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г.; 

- Курсы «Использование 

интерактивных методов 

обучения на уроках русского 

языка и литературного чтения в 

начальной школе при 

реализации в ФГОС», 108 

часов,  с 10.10.2015г. по 

10.11.2015г., г. Тюмень, 

10.11.2015г.; 

-«Антитеррористическая 

защищенность образовательной 

организации»,  40 часов, ЧОУ 

ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», г. Иваново, 

№0336-0339, 05.03.2018г.; 

-«Охрана труда руководителей 

и специалистов учреждений 

образования и культуры», 40 

часов,  ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия Безопасности», г. 

Иваново, удостоверение 

№3616-0218, протокол №2018-

2437Д от 27.02.2018г.; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

гп.Пойковский, 

08.03.2013г.; 

- Благодарственное 

письмо ДОиМП 

ХМАО-Югры, 

приказ №785 от 

07.08.2013г.; 

- Почетная грамота  

ДОиМП  

Нефтеюганского  

района, приказ от 

29.09.2017г. №701-

О 



-«Пожарно-Технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за ПБ 

образовательных учреждений», 

16 часов,  ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия Безопасности», г. 

Иваново, удостоверение 

№3607-0218, протокол № 2018-

2435Д от 27.02.2018г.; 

-"Содержание и педагогические 

основания разработки и 

реализации программ 

дополнительного образования 

для детей в условиях 

конкурентности", 72 часа, с  

22.11.2018г. по 30.11.2018г., БУ 

ВО «Сургутский 

государственный университет», 

г. Сургут, №16, 30.11.2018г.; 

- «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

ФГОС», 72 часа, с 11.01.2019г. 

по 30.01.2019г., ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

№47729; 

-«Безбарьерная среда для людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, с 25.11.2019г. по 

09.12.2019г., ООО «Верити», 

г.Москва, №000057-БСОВЗ; 

-«Информационная 

безопасность молодежи и меры 

противодействия экстремизму в 

сети интернет», 72 часа, с 

09.12.2019г. по 18.12.2019г., 

ФГБОУВО «Нижневартовский 

государственный университет», 

г.Нижневартовск, №4627, 

18.12.2019 г.; 



-«Программы развития 

цифровых компетенций 

педагога», 72 часа,  с 

16.12.2019г. по  25.12.2019г., 

АНОДПО «Высшая школа 

компетенций», г. Москва, 

№3044-ПК-2019, 25.12.2019г.; 

-«Основы религиозных культур 

и светской этики», 108 часов, с 

13.01.2020г. по 08.04.2020г., 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

№119009; 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №8274663, 29.06.2020г. 

28.  Козлова Ольга 

Георгиевна 

05.06.1967 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им 

В.И.Ленина, 

Специальность:  

«физическое 

воспитание»,    

квалификация «учитель 

физической культуры», 

02.07.1988г. 

Высшая категория с 

17.12.2020 по 

16.12.2025 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 23.12.2020г. №10-П-

1969) 

 

  
 

- Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г.; 

- Семинар «Летний отдых как 

креативная индустрия», 19 

часов,  2017г.- 

-«Тьюторское сопровождение 

лиц с ограниченными 

-Почетная грамота 

департамента 

ХМАО-Югры, 

приказ №1159 от 

24.07.2007г (д/с 

«Капелька»; 

-Благодарственное 

письмо ДОиМП 

ХМАО-Югры, 

приказ №785 от 

07.08.2013г.; 

-Благодарственное 

письмо 

Межведомственной 

комиссии по 



возможностями здоровья», 36 

часов, с 08.04.2019г. по 

17.04.2019г., БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический университет», 

г.Сургут, 17.04.2019г., №16619 

организации 

отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей, 

подростков и 

молодежи 

Нефтеюганского 

района, 2012г.; 

-Почетная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района (пр.№735-О 

от 25.09.2019 г.)  

29.  Зубарева 

Анастасия 

Васильевна 

07.02.1987 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, «Восточное-

казахстанский 

государственный 

университет им. С. 

Аманжолова, бакалавр 

педагогики и методики 

начального обучения 

По специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

12.07.2011г. 

- -Онлайн-курс «Естествознание» 

(Землеведение), 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет 

им.В.П.Астафьева, код 

сертификата LMN6gnQbCq, 

декабрь, 2019г. 

 

30.  Конадчикова 

Ирина Андреевна 

05.05.1978 

 

Учитель 

технологии 

 

-Среднее 

профессиональное, 

Георгиевский 

индустриально- 

педагогический 

колледж. 

Специальность «труд», 

квалификация «учитель 

труда», 26.06.1997г.;   

-высшее, 

НОЧУ ВПО 

«Московский социально 

– гуманитарный 

институт». 

Специальность 

«логопедия», 

квалификация «учитель 

-  логопед», 06.04. 

Высшая категория с  

24.10.2018 по 

23.10.2023 

(приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры от 

09.11.2018 №1516) 

-Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03.2017 г.; 

-«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО  

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2689/18, 26.04.2019г. 

 

-Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки ХМАО-

Югры, 11.08.2010 

г.; 

- Благодарственное 

письмо Главы 

района, 2011г.; 

-Диплом 

Департамента 

природных 

ресурсов и 

несырьевого 

сектора экономики 

ХМАО-Югры, 

2013г.; 

-Почетная грамота 



2009г. ДОиМП 

Нефтеюганского 

района (пр.№663-О 

от 06.09.2018г.); 

-Благодарственное 

письмо 

ПРЕЗИДИУМА 

ТЮМЕНСКОЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬ

НОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА 

(постановление от 

05.04.2019 года 

№19); 

- Почетная грамота 

Главы 

Нефтеюганского 

района, 2020 год 

 

 

 

 

 

31.  Казанцева Софья 

Андреевна 

09.12.1996 Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет. Бакалавр, 

26.06.2020г. 

   

32.  Мазанов 

Нажмудин 

Касумович 

16. 04.1987 Учитель 

физики 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

Государственный 

университет им.  

Н. Г. Чернышевского». 

Специальность 

«физика», 

квалификация «учитель 

физики», 02.07.2015г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- Семинар «Внедрение новых 

технологий проведения ЕГЭ в 

ППЭ в 2017 году», 28.03. 2017 

г.; 

- Семинар «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г.; 

-«Обеспечение пространства 

развития творческого 

потенциала и способности 

- Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района, 2019 год 



учиться у обучающихся химии, 

физике, экологии и биологии в 

условиях введения ФГОС», 72 

часа, с 20.11.2017г. по 

02.12.2017г.,  «Институт 

развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, №6442, 

02.12.2017г.; 

-«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО  

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2690/18, 

26.04.2019г.; 

-«Подготовка учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по физике», 32 часа, с 

05.09.2019г. по 12.09.2019г., 

ТОИПКРО, г.Томск, №3353-

19, 12.09.2019г.  
 

 

33.  Мазуров Сергей 

Викторович 

07.08.1977 Заместитель 

директора  

Высшее,  

Ставропольский 

государственный 

университет. 

Квалификация «учитель 

информатики. 

Лингвист». 

Преподаватель 

(английский язык), 

специальность 

«информатика, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация», 

29.06.1999г. 

Первая  категория  по 

должности «педагог – 

организатор» с  

24.10.2018 по 

23.10.2023 

(приказ ДОиМП от 

09.11.2018 № 1516) 

-Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г.; 

- «Проектирование открытых 

образовательных программ 

инженерно-технической и 

естественно научной 

направленности», 72 часа,  с 

17.10.2016г. по 21.10.2016г., г. 

Москва, №1378-16; 

- Курсы  «Обеспечение 

безопасности персональных 

данных при их обработке в 

информационных системах 

персональных данных», 72 

часа,  с 01.04.2017 по 28.04.2017 

Благодарственное 

письмо ДОиМП 

ХМАО-Югры  

(Приказ №1056 от 

23.07.2018 года) 



г.,     г. Москва, ПК №0244866; 

- «Методика проведения 

компьютерных занятий на 

основе Системы интенсивного 

развития способностей (СИРС) 

для школьников 1-11 классов», 

72 часа,  с 13.03.2017г. по 

18.03.2017г.,  Автономная 

некоммерческая организация 

«Центр интенсивных 

технологий в образовании и 

медицине»,  г. Новосибирск, 

№4205, 2017г.; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов,   

с 05.05.2017г. по 16.06.2017г., 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные Проекты»,  г. 

Санкт-Петербург, 16.06.2017г. 

- «Технологии проведения 

государственной итоговой 

аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,16 часов,  с 

30.03.2017г. по 31.03.2017г., г. 

Ханты - Мансийск, №2056/2 , 

03.04.2017г.; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 
108 часов, с 12.04. 2018г. по 03.05. 

2018г.,  ЦДПО ООО 



«Международные 
Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, №331/87-
0028, 03.05.2018г.; 

- «Технологии проведения 

государственной итоговой 

аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,16 часов,  с 

30.03.2017г. по 31.03.2017г., г. 

Ханты - Мансийск, №2056/2 , 

03.04.2017г.; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

108 часов, с 12.04. 2018г. по 

03.05. 

2018г.,  ЦДПО ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, №331/87-

0028, 03.05.2018г.; 

-«Технические средства 

дистанционного обучения», 72 

часа, с 15.02.2018г. по 

04.04.2018г., АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая академия», г. 

Москва, № У02283.04/18/1; 

- «Организация процесса 

обучения робототехнике в 

условиях реализации ФГОС», 

144 часа, с 26.12.2017г. по 

06.02.2018г., АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», г. Пермь, 

№12349, 31.01.2018г.; 

-«Современные требования к 

сайтам образовательных 

организаций.  Информационная 



открытость как способ 

повышения качества 

образования и борьбы с 

коррупцией», 36 часов, Центр 

дистанционного образования 

«РОСОБР» ООО 

«Интерактивные 

образовательные технологии», 

г.Ханты-Мансийск, №2019-

00271, 08.02.2019г. 

 

34.  Маслов Иван 

Михайлович 

10.12.1983 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее,  

Северо–Казахстанский 

государственный 

университет им. М. 

Козыбаева.  

Специальность 

«физическая культура и 

спорт», квалификация 

«педагог по физической 

культуре»,  

20.06 2006 г. 

Первая  категория с 

01.03.2016 по 

28.02.2021 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 01.03.2016 №267)  

- Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03.2017 г.; 

-«Подготовка организаторов 

вне аудитории в основной 

период 2018 года», 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки, 

ХМАО, № cddf6c-5f0a, 

21.05.2018г.; 

-"Методики и технологии в 

дополнительном образовании 

детей", 72 часа, с 26.11.2018г. 

по 03.12.2018г.,  БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», г. Сургут,  №151, 

03.12.2018г.; 

-«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО  

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2691/18, 

-Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района, 2016г.; 

-Благодарственное 

письмо ДОиМП 

Нефтеюганского 

района, 04.05.2017г. 



26.04.2019г.; 

-«Педагогическая деятельность 

по физической культуре в 

начальной школе», 72 часа, с 

07.10.2020г. по 21.10.2020г., 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

№154170, 2020 год 

 

 

35.  Мельник Елена 

Юрьевна 

29.05.1970 

 

Заместитель 

директора, 

учитель 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Тобольский 

Государственный 

педагогический 

институт  

им. Д. И. Менделеева» 

Специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования» 

квалификация «учитель 

начальных классов», 

11.07.1994 г.; 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Безопасность и 

антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий) 

образовательной 

организации», с 

13.03.2020 г. по 

27.05.2020 г., ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, №55347, 

27.05.2020 г. 

Высшая категория с 

18.05.2018 по 

17.05.2023  

(приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры от 

28.05.2018 №707) 

- Семинар практикум «Ресурсы 

и технологии для реализации 

требований ФГОС НОО и  ООО 

к планируемым результатам 

образования обучающихся»,  с 

20.02.2016 по 21.02.2016г., 

приказ №44-0; 

- «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС», 

144 часа,  с 16.11.2016г. по 

20.12.2016г., АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования»,   г. Курган, 

21.12.2016г.; 

- Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г.;  

- «Методика проведения 

компьютерных занятий на 

основе Системы интенсивного 

развития способностей (СИРС) 

для школьников 1-11 классов», 

- Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

приказ №3199-14 от 

11.12.2014г.; 

-  Почетная грамота 

МО РФ, 

04.06.2008г.; 

-Почётная грамота 

Комитета по 

образованию, 2006, 

2009, 2010г. 

-Почётная грамота 

Департамента 

образования и 

науки ХМАО-

Югры, 2012г. 

 

 



72 часа,  с 13.03.2017г. по 18.03. 

2017г., Автономная 

некоммерческая организация 

«Центр интенсивных 

технологий в образовании и 

медицине», г. Новосибирск, 

№4204; 

- «Теория и практика 

разработки адаптированных 

индивидуальных 

образовательных программ», 36 

часов, с 30.01.2017г. по 

03.02.2017г., г. Челябинск, № 

НТПП-010, 03.02.2017г.;  

- «Проектирование и развитие 

системы выявления, 

сопровождения и развития 

талантливых школьников и 

индивидуально - 

психологического 

сопровождения одаренных 

обучающихся на уровне 

образовательной организации», 

36 часов, с 25.05.2017г.  по 

31.05.2017г., г. Ханты-

Мансийск, 31.05.2017г.; 

- «Интерпретация и 

использование результатов 

оценочных процедур в 

управлении качеством 

подготовки обучающихся (для 

методистов, заместителей, 

руководителей), 36 часов, с 

30.10.2017г. по 06.11.2017г., 

«Институт развития 

образования», г.Ханты-

Мансийск, №5551, 06.11.2017г.; 

- «Подготовка руководителей 

пунктов проведения экзамена в 

основной период 2018года», 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки», 



ХМАО, № f25b9f00-4e35, 

14.05.2018г. 

- «Современные социально-

педагогические компетенции 

классного руководителя в 

работе с профильными 

классами», 24 часа, 30.10.2018-

02.11.2018, ГБПОУ г.Москвы 

«Воробьевы горы»№уВГ/РЦ-

00178, 02.11.2018г. 

- «Современные требования к 

сайтам образовательных 

организаций.  Информационная 

открытость как способ 

повышения качества 

образования и борьбы с 

коррупцией», 36 ч.. г. Ханты-

Мансийск, КПК-86 № 2019-

00276, 13.02.2019; 

-«Безбарьерная среда для людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, с 25.11.2019г. по 

09.12.2019г., ООО «Верити», 

г.Москва, №000058-БСОВЗ; 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №8279585, 09.07.2020г. 

36.  Морозова Елена 

Николаевна 

01.01.1978 

 

Директор, 

учитель 

1.Высшее, 

 Новосибирский 

Первая категория  по 

должности 

-«Специальное 

(коррекционное) образование в 

-Почётная грамота 

Комитета по 



истории и 

обществознани

я 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность 

«история и социальная 

педагогика», 

квалификация «учитель 

истории и социальный 

педагог», 03.07.2000г.; 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

квалификация 

«менеджер 

образования», г. 

Москва, №9102, 

19.07.2017г.; 

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Безопасность и 

антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий) 

образовательной 

организации», с 

21.02.2020 г. по 

02.07.2020 г., ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, №59066, 

02.07.2020 г. 

 

«руководитель» с 

24.08.2016 по 

23.08.2021 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 24.08.2016 №538/1-

О); 

первая  категория    по 

должности «учитель»   

с 26.11.2015 г. по 

25.11.2020 г. (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 09.12.2015 №1613) 

условиях системных 

изменений», 72 часа, с 

01.12.2014г. по 12.12.2014г., 

г.Санкт-Петербург, №0626, 

12.12.2014г.; 

- «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 144 

часа, г. Самара, №63100809, 

17.08.2016; 

- «Менеджмент в образовании», 

72 часа, с 06.07.2016г. по 

24.08.2016г., г. Москва,  №1877, 

2016г.; 

-«Оплата труда работников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений. Переход на 

эффективный контракт. 

Применение профессиональных 

стандартов», 72 часа, с 

07.11.2016г. по 18.11.2016г., 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ 

«ПРОГРЕСС», №16610, 

18.11.2016г.; 

-«Создание организационно-

педагогических условий для 

эффективного 

функционирования 

профильных старших классов», 

24 часа, с 28.06.2017г. по 

30.06.2017г., «Воробьёвы 

горы», г.Москва, №уВГ/РЦ-

00068, 30.06.2017г.; 

-«Учет результатов 

мониторинговых исследований 

и оценки качества подготовки 

обучающихся в педагогической 

деятельности (для учителей 

образованию, 

2007г.; 

-Грант Главы 

Нефтеюганского 

района, 2008г.; 

-Почётная грамота 

Департамента 

образования и 

науки ХМАО-

Югры, приказ 

№515, 2008 г.; 

-Почетная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района,  приказ 

№488-О от 

31.08.2015г.; 

- Благодарность от 

директора филиала 

«Сибирь» ООО 

«РН-Пожарная 

безопасность», 

2017г.; 

 

 



предметников), 36 часов, с 

18.09.2017г. по 22.09.2017г., 

«Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, №3858, 22.09.2017г.; 

- «Обучение должностных лиц 

и специалистов ГО И РСЧС 

организаций по ГО и защите от 

ЧС», 36 часов, с 25.09.2017г. по 

02.10.2017г., ООО 

«Национальная академия 

современных технологий», 

№428/ГО, 02.10.2017г.; 

-«Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», 

36 часов, с 23.09.2019г. по 

27.09.2019г., ГАУКОДПО 

«Институт развития 

образования», г. Калининград, 

№33284, 27.09.2019г.; 

-Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, с 

14.11.2019г. по 04.12.2019г., 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

№97229; 

-«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа, с 

14.11.2019г. по 04.12.2019г., 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

№97230; 

- «Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов  обществознания в 

условиях реализации ФГОС», 

108 часов, с 16.12.2018г. по 

16.10.2019г., ООО «Инфоурок», 



г. Смоленск, №87350; 

- «Особенности подготовки к 

сдаче по обществознанию в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», 72 часа, с 16.12.2018г. по 

16.10.2019г., ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, №87349; 

-«Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету 

«Обществознание в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 

часов, с 14.11.2019г. по 

06.05.2020г., ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, №123439 

 

37.  Павлова Галина 

Николаевна 

22.12.1968 

   

Учитель 

начальных 

классов 

Средне 

профессиональное, 

Тюменское 

педагогическое 

училище.  

Специальность  

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

«учитель начальных 

классов, воспитатель», 

27.06.1988г.   

Первая  категория  с  

24.10.2018 по 

23.10.2023 

(приказ ДОиМП от 

09.11.2018 № 1516) 

-Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г.;  

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов,   

с 05.05.2017г. по 16.06.2017г., 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, 16.06.2017г.; 

- «Особенности реализации 

-Почетная грамота 

министерства обр. 

РФ, пр. № 214/38-

17 от 22.04.2004 г.; 

-Почетная грамота 

Главы 

Нефтеюганского 

района, 28.08.2003г. 

-Благодарственное  

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района, 2010г. 

-Почётная грамота  

ДОиМП ХМАО-

Югры. Приказ № 

785 от 07.08.2013г.; 

-Благодарность 

Главы городского 

поселения 

Пойковский, 2020 

год 

 

 



программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки», 72 

часа, 16.04.2018г. по 27.04. 

2018г., «Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, №1761; 

-«Безбарьерная среда для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, с 25.11.2019г. по 

09.12.2019г., ООО «Верити», 

г.Москва, №000059-БСОВЗ; 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №82715653, 

23.07.2020г. 

38.  Певченко Елена 

Евгеньевна 

24.06.1972 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Иссык –

Кульский 

государственный 

университет им. К. 

Тыныстанова. 

Специальность 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «учитель 

начальных классов», 

14.06.1993г.; 

-Диплом о 

профессиональной 

Высшая категория с 

25.11.2020 по 

24.11.2025г. (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 08.12.2020 №10-п-

1847) 

 

- Семинар практикум «Ресурсы 

и технологии для реализации 

требований ФГОС НОО и  ООО 

к планируемым результатам 

образования обучающихся»,  с 

20.02.2016г. по 21.02.2016г., 

приказ №44-0; 

- Семинар «Возможности 

построения эффективного 

урока с использованием ЭФУ», 

20.04.2016г., приказ №67  

- Семинар в режиме web-

конференции  по 

-Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ», 

(приказ №996/к-н 

от 19.07.2006г.); 

-Медаль «За вклад в 

развитие 

образования» 

Награда №2554, 

решение совета 

10.06.2015г.; 

-Лауреат районного 



переподготовке 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 600 

часов, с 25.06.2018г. по 

13.02.2019г., ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, №20029, 

13.02.2019г. 

 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Зачисление в 

образовательную 

организацию» посредством 

Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций),  23.01.2017г. 

- Семинар по теме 

««Внедрение новых 

технологий проведения ЕГЭ в 

ППЭ в 2017 году», 28.03. 2017 

г.; 

- Курсы «Теория и практика 

разработки адаптированных и 

индивидуальных 

образовательных программ»,  с 

30.01.2017г. по 02.02.2017 г.; 

-«Методика проведения 

компьютерных занятий на 

основе Системы интенсивного 

развития способностей (СИРС) 

для школьников 1-11 классов», 

72 часа,   с 13.03.2017г. по 

18.03. 2017г., Автономная 

некоммерческая организация 

«Центр интенсивных 

технологий в образовании и 

медицине, г. Новосибирск, № 

4204; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 

с 05.05.2017г. по 16.06.2017г.,  

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

конкурса «Учитель 

года-2006», 2006г.; 

-Грант Главы 

Нефтеюганского 

района, 2007г.;  

-Почётная грамота 

Комитета по 

образованию 

Нефтеюганского 

района, 2009г.; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района, 2013г.; 

- Благодарность 

Центра социальных 

программ 

«Благодарность» 

депутата Семенова; 

- «Ветеран труда» 

15.03.2019г. 

 

 

 



Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, 16.06.2017г. 

- «Современные подходы к 

проведению комплексного 

психолого-медико-

педагогического обследования 

детей», 36 часов,  с 16.10.2017г. 

по 21.10.2017г., «Институт 

развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, №4835, 

21.10.2017г.; 

-Победитель окружного 

телекоммуникационного 

обучающего проекта-

практикума для педагогов и 

администрации школ «Урок в 

соответствии с ФГОС», с 

03.11.2017г. по 19.12.2017г, 

«Институт развития 

образования»; 

-«Программа 

«Социокультурные истоки» в 

федеральном государственном 

образовательном стандарте 

начального общего 

образования», 16 часов, с 

22.12.2017г. по 24.12.2017г., 

ООО «Многофункциональный 

Инновационный Центр», 

г.Тюмень, №0017036, 2017г.; 

-«Современные подходы к 

проведению комплексного 

психолого-медико-

педагогического обследования 

детей», 36 часов, с 16.10.2017г. 

по 21.10.2017г., «Институт 

развития образования», 

г.Ханты-Мансийск, №4835, 

21.10.2017г.; 

-«Инклюзивное обучение: 

проблемы, методы, условия», 

72 часа, с 12.11.2018г. по 



23.11.2018г., ЧОУ ДПО  

« ЦНТИ «ПРОГРЕСС», 

г.Санкт-Петербург, №31141, 

23.11.2018г.; 

-«Безбарьерная среда для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, с 25.11.2019г. по 

09.12.2019г., ООО «Верити», 

г.Москва, №000060-БСОВЗ; 

-«Информационная 

безопасность молодежи и меры 

противодействия экстремизму 

в сети интернет», 72 часа, с 

29.11.2019г. по 09.12.2019г., 

ФГБОУВО «Нижневартовский 

государственный университет», 

г.Нижневартовск, №3960, 

09.12.2019г.; 

-«Основы религиозных культур 

и светской этики», 108 часов, с 

20.04.2020г. по 13.05.2020г., 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

№124990; 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №8273649, 23.06.2020г. 

39.  Поросенкова 

Светлана 

Яковлевна 

15.12.1975 

  

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ГБОУ ВПО 

«Тобольская 

государственная 

Первая категория с 

08.12.2017 по 

07.12.2022 (приказ  

-«Инновационные технологии 

обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

-Почётная грамота 

Главы 

гп.Пойковский, 



педагогическая 

академия   

им. Д. И. Менделеева». 

Специальность 

«физическая культура 

для лиц с отклонениями 

в состояние здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)», 

квалификация 

«специалист по 

адаптивной физической 

культуре»,  

04.02.2011 г. 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 15.12.2017 №1862) 

здоровья в рамках 

федерального образовательного 

стандарта начального и общего 

образования», 36 часов,  с 

19.05.2016г. по 20.05.2016г., г. 

Тюмень, 2016г.; 

-«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов,   

с 05.05.2017г. по 16.06.2017г.,  

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, 16.06.2017 г.; 

-«Безбарьерная среда для людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, с 25.11.2019г. по 

09.12.2019г., ООО «Верити», 

г.Москва, №000061-БСОВЗ 

01.09.2012г.; 

-Почётная грамота  

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района, приказ 

№691-О от 

23.09.2014г.; 

-Благодарственное 

письмо ДОиМП 

Нефтеюганского 

района, 04.05.2017г. 

40.  Прыткова Ирина 

Анфировна 

31.05.1976 Педагог - 

психолог 

Высшее, 

 Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. Д. И. Менделеева. 

Специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация «учитель 

начальных 

классов»,16.02.1999 г. 

Первая  категория по 

должности «педагог - 

психолог» с  

05.02.2018 по 

04.02.2023 (приказ  

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 05.02.2018 №855) 

 «Правовые и социально – 

психологические аспекты 

Досудебного сопровождения и 

ресоциализации 

несовершеннолетних 

совершивших Правонарушение 

действий", 72 часа, с  

22.03.2016г. по 24.03.2016г., 

№004338, 24.03.2016г.; 

- Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

Благодарственное 

письмо от КДН, 

2018г. 



основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г.; 

- «Методика проведения 

компьютерных занятий на 

основе Системы интенсивного 

развития способностей (СИРС) 

для школьников 1-11 классов», 

72 часа,   с 13.03.2017г. по 

18.03. 2017г.,  Автономная 

некоммерческая организация 

«Центр интенсивных 

технологий в образовании и 

медицине, г. Новосибирск,  № 

4204; 

- «Проектирование и развитие 

системы выявления, 

сопровождения и развития 

талантливых школьников и 

индивидуально 

психологического 

сопровождения одаренных 

обучающихся на уровне 

образовательной организации», 

36 часов, с 25.05.2017г.  по 

31.05.2017г.; 

-«Введение и реализация 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

опыт, проблемы, 

перспективы», 72 часа, с 

23.10.2017г. по 03.11.2017г., 

«Институт развития 

образования», г.Ханты-

Мансийск, №5593, 

03.11.2017г.; 

-«Медиативные 

инновационные технологии в 

реализации воспитательной 

работы в учреждениях общего 

образования: создание 

школьных служб примирения», 



72 часа, ЧУДПО СИПППИСР, 

г. Новосибирск, №У01427/18, 

23.04.2018г.; 

- «Профилактика 

суицидального поведения 

детей и подростков в 

образовательном учреждении», 

72 часа,  ЧУДПО СИПППИСР, 

г. Новосибирск, №У01277/18, 

13.04.2018г.; 

-«Организация работы по 

профилактике преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на основе 

построения индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

общеобразовательной школе», 

36 часов, с 17.04.2019г. по 

23.04.2019г., «Институт 

развития образования», 

г.Ханты-Мансийск, №1277, 

23.04.2019г.; 

-«Безбарьерная среда для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, с 25.11.2019г. по 

09.12.2019г., ООО «Верити», 

г.Москва, №000062-БСОВЗ; 

-Сертификат участия в 

методическом семинаре 

«Монтессори-педагогика для 

начальной школы», г. Москва, 

17.07.2019г.; 

-«Нейропсихология детского 

возраста», с 06.05.202г. по 

11.06.2020г., 144 часа, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, №694, 

15.06.2020г.; 

-«Использование педагогики 

М.Монтессори  в 



самостоятельной деятельности 

детей раннего и дошколного 

возраста"», с 06.05.202г. по 

04.06.2020г., 108  часов, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, №646, 

05.06.2020г.; 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №82712298, 

17.07.2020г. 

41.  Рощупкина Ольга 

Юрьевна 

12.06.1982 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова.  

Специальность 

«русский язык и 

литература», 

квалификация «учитель 

русского языка и 

литературы, 

украинского языка и 

литературы», 

29.05.2006г. 

Первая  категория  с 

27.02.2019 по 

26.02.2024   

 (приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры от 

07.02.2019 №292) 

- Семинар практикум «Ресурсы 

и технологии для реализации 

требований ФГОС НОО и ООО 

к планируемым результатам 

образования обучающихся»,  с 

20.02.2016г. по 21.02.2016г, 

приказ №44-0; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов,   

с 05.05.2017г. по 16.06.2017г.,  

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

- Благодарственное 

письмо за успехи в 

трудовой, учебной 

и воспитательной 

деятельности в 

сфере образования 

(ДОиМП ХМАО-

Югры), приказ № 

660 от 04.06.2012г.; 

- Грант Главы 

Нефтеюганского 

района (лауреат 

муниципального 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Педагог года – 

2014»  в номинации 



Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, 16.06.2017г.; 

-«Обучение экспертов по 

проверке итогового 

собеседования», 36 часов, с 

31.01.2019г. по 06.02.2019г., 

«Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, №185, 06.02.2019г. 

«учитель года», 

февраль 2014г. 

 

42.  Рящикова 

Людмила 

Александровна 

14.08.1969 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

 Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, г. Уфа.  

Специальность 

«педагогика и методика 

начального обручения», 

квалификация «учитель 

начальных классов», 

25.12.2002г. 

Высшая  категория   с 

24.05.2017 по 

23.05.2022 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 24.05.2017 №855) 

- «Педагогические методы и 

средства формирования и 

развития личности в условиях 

реализации ФГОС НОО», 108 

часов, с 04.12.2016г.  по 

04.01.2017г.,  ЦПИН «Новый 

век», г.  Тюмень  № 26625, 

04.01.2017г.; 

- Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г.; 

-«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года», 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки, 

ХМАО,  №238ed490-5a7b, 

18.05.2018г.; 

- «Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки», 72 

часа, 16.04.2018г. по 27.04. 

2018г., «Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, №1766; 

- Почётная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа, 10,05. 

2006г.; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района, 

03.10.2008г.; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

гп.Пойковский, 

05.10.2011г.; 

Почетная грамота 

Главы 

гп.Пойковский, 

октябрь 2014г.; 

- 



-«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО  

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2692/18, 26.04.2019г. 

 

43.  Рящикова Татьяна 

Александровна 

17.11.1988 Учитель 

математики 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Орловский 

государственный 

университет». 

Специальность 

«математика», ; 

квалификация «учитель 

математики и физики», 

29.06.2012г.  

Первая  категория с  

27.01.2021 г. по 

26.01.2026 г. (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 03.02.2021 

№10П128) 

- Семинар практикум «Ресурсы и 

технологии для реализации 

требований ФГОС НОО и ООО к 

планируемым результатам 

образования обучающихся», с 

20.02.2016 по 21.02.2016г, 

приказ №44-0; 

- Мастер класс «Использование 

интерактивной доски  «SMART 

Board» на уроках географии  и 

истории»; 

- Семинар – практикум 

«Актуальные вопросы 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике», 29.03.2016г.; 

- Семинар «Возможности 

построения эффективного урока 

с использованием ЭФУ», 

25.04.2016г., приказ №67 от 

20.04.2016г.; 

- «Методика проведения 

компьютерных занятий на 

основе Системы интенсивного 

развития способностей (СИРС) 

для школьников 1-11 классов», 

72 часа,  с 13.03.2017г.  по 18.03. 

2017г.,  Автономная 

некоммерческая организация 

«Центр интенсивных технологий 

в образовании и медицине», г. 

Новосибирск, № 4204; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

- Грант Главы  

Нефтеюганского 

района «Учитель 

года-2015», в 

номинации 

«Призвание 

педагог»; 

-Почётная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа, октябрь 

2016г. 

 



реализации ФГОС», 108 часов, 

с 05.05.2017г. по 09.06.2017г., 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные Проекты»,  г. 

Санкт-Петербург, 16.06.2017г.; 

-Победитель окружного 

телекоммуникационного 

обучающего проекта-

практикума для педагогов и 

администрации школ «Урок в 

соответствии с ФГОС», с 

03.11.2017г. по 19.12.2017г, 

«Институт развития 

образования»; 

- «Профилактика 

суицидального поведения детей 

и подростков в 

образовательном учреждении», 

72 часа,  ЧУДПО СИПППИСР, 

г. Новосибирск, №У01279/18, 

13.04.2018г. 

44.  Радченко Наталья 

Дмитриевна 

13.09.1962 Учитель 

математики 

Высшее,  

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность 

«математика и физика»,   

квалификация «учитель 

математики и физики 

средней школы», 

04.07.1985г. 

 

Первая  категория с 

27.02.2020 по 

26.02.2025 г. (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 16.03.2020 №373) 

-«Совершенствование теории и 

методики обучения математике 

в связи с требованиями ФГОС», 

72 часа,  с 23.01.2017г. по 

03.02.2017г., г. Курган, №3361, 

03.02.2017г.; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 
108 часов, с 24.04. 2018г. по 16.05. 

2018г.,  ЦДПО ООО 
«Международные 
Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, №331/87-

Благодарственное 

письмо от 

директора 

"Центра 

дополнительного 

математического 

образования", 

г.Курган, 2014 г.; 

-

Благодарственное 

письмо от 

директора 

"Государственног

о бюджетного 

образовательного 



0044, 16.05.2018; 

-«Подготовка учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по математике», 

24 часа, с 28.03.2019г. по 

30.03.2019г., ТОИПКРО, 

г.Томск, №1715-19, 

01.04.2019г. 

учреждения 

дополнительного 

образования 

детей", г. Курган. 

2015 г.; 

Благодарность 

Главы городского 

поселения 

Пойковский, 2019 

г. 

 
45.  Рамазанова Мария 

Руслановна 

 

13.03.1986 

 

Учитель 

географии 

 

Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет", 

07.07.2009 

- -«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО  

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2693/18, 

26.04.2019г.; 

-«Новые подходы к созданию и 

реализации программ 

формирования УУД и 

успешные практики их 

реализации по предмету 

«География», 72 часа, с 

07.10.2019г. по 18.10.2019г., 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 

№006893, 18.10.2019г. 

 

 

46.  Резванова 

Светлана 

Викторовна 

09.04.1978 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, «Курганский 

государственный 

университет», бакалавр, 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

01.03.2018г.; 

Средне- специальное 

образование, 

«Мишкинское 

педагогическое 

училище», 

 «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

 



квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах, 

19.06.1998г. 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №82712298, 

16.07.2020г.; 

-«Видеотехнологии и 

мульпликация в начальной 

школе», 36 часов, с 17.10.2020г. 

по 05.11.2020г.,ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

№157651, 2020 год 

47.  Садовник  

Валентина 

Вячеславовна 

 

09.01.1980 Учитель-

логопед, 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

Специальность 

«преподаватель 

английского языка, 

практический 

психолог», 

квалификация 

«лингвист», 18.06.2002г. 

 

Институт 

дополнительных 

образовательных 

программ Пятигорского 

государственного 

лингвистического 

университета по 

программе 

«Логопедия», 2002 г., 

квалификация 

«Учитель-логопед» 

Высшая  категория  по 

должности «учитель-

логопед» с 29.01.2020 

по 28.01.2025 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 06.02.2020 №144) 

-  «Профессиональная 

деятельность учителя 

иностранного языка в условиях 

внедрения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов», с 

11.04.2016г. по 23.04.2016г.; 

- Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г.; 

- «Методика проведения 

компьютерных занятий на 

основе Системы интенсивного 

развития способностей (СИРС) 

для школьников 1-11 классов», 

72 часа, с 13 марта 2017 г. по 18 

марта 2017 г., «Автономная 

некоммерческая организация 

Центр интенсивных технологий 

в образовании и медицине», 

№4208, г. Новосибирск, 2017 г. 

- «Введение и реализация 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья: опыт, проблемы, 

-Благодарственное 

письмо ДОиМП 

ХМАО-Югры, 

пр.№1035 от 

27.07.2015г.; 

 

-Почетная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района, пр.№718-О 

от 31.10.2016г.; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района, 2019г. 



перспективы», 72 часа, с 

23.10.2017г. по 03.11.2017г., 

«Институт развития 

образования», г.Ханты-

Мансийск, №5595, 03.11.2017г.; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

108 часов, с 09.04. 2018г. по 

30.04. 

2018г.,  ЦДПО ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, №331/87-

0029, 30.04.2018г.; 

-«Безбарьерная среда для людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, с 25.11.2019г. по 

09.12.2019г., ООО «Верити», 

г.Москва, №000063-БСОВЗ 

48.  Садовник Римма 

Рудольфовна 

08.02.1951 

 

  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Тобольский 

Государственный 

педагогический 

институт  

им. Д. И. Менделеева, 

Специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация «учитель 

начальных классов», 

02.07.1992г. 

Первая категория  с 

06.03.2014 по 

05.03.2019 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 06.03.2014 №230); 

 

 

Семинар практикум «Ресурсы и 

технологии для реализации 

требований ФГОС НОО и ООО 

к планируемым результатам 

образования обучающихся» с 

20.02.2016г. по 21.02.2016г., 

приказ №44-0 

-Значок «Отличник 

народного 

просвещения» 

№ 144 от 

13.06.1995г.;  

- «Ветеран труда» 

от 26.08.1997г.;  

-Значок 

«Заслуженный 

работник 

образования 

Нефтеюганского 

района», №268 от 

15.11.2004г.; 

- Почётная грамота 

ДОиМП ХМАО-

Югры, приказ 

№660 от 

04.06.2012г.;  



-Почетная грамота 

Главы 

администрации пгт. 

Пойковский, 2004г.; 

-Почетная грамота 

Главы 

гп.Пойковский, 

2007г.; 

-Почётная грамота 

Главы 

Нефтеюганского 

района, 

27.11.2009г.; 

-Почётная грамота 

Главы 

Нефтеюганского 

района, 2013г. 

49.  Сафронова Юлия 

Рустемовна 

 

22.11.1995 

 

Педагог-

психолог 

 

Высшее,  

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

психология, 

квалификация бакалавр, 

30.06.2017г.; 

-Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Организация 

деятельности педагога-

психолога в 

образовательной 

организации», 

присвоение 

квалификации педагог-

психолог, с 12.09.2019г. 

по 15.01.2020г., ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск, №42475 

- -«Безбарьерная среда для людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, с 25.11.2019г. по 

09.12.2019г., ООО «Верити», 

г.Москва, №000064-БСОВЗ; 

-«Информационная 

безопасность молодежи и меры 

противодействия экстремизму 

в сети интернет», 72 часа, с 

26.11.2019г. по 05.12.2019г., 

ФГБОУВО «Нижневартовский 

государственный университет», 

г.Нижневартовск, №3889, 

05.12.2019г.; 

 

 

50.  Себро Наталья 

Евгеньевна  

17.08.1969 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Тобольская 

государственная 

Первая  категория с  

27.01.2021 г. по 

26.01.2026 г. (приказ 

-Семинар практикум «Ресурсы 

и технологии для реализации 

требований ФГОС НОО и ООО 

-Почетная грамота 

Муниципального 

образования 



социально-

педагогическая 

академия  им. 

Д.И.Менделеева.  

Специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация «учитель 

начальных классов», 

17.02.2010г.; 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Математика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации», 300 

часов, с 05.09.2019г. по 

13.11.2019г., ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск, № 37163, 

13.11.2019г. 

 

 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 03.02.2021 

№10П128) 

к планируемым результатам 

образования обучающихся» с 

20.02.2016г по 21.02.2016г., 

приказ №44-0; 

- Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г. 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г.; 

- «Об организации работы 

летних лагерей», с  26.04.2017г. 

по 27.04.2017г., г. 

Нефтеюганск; 

-«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО  

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2694/18, 

26.04.2019г.; 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №8276300, 03.07.2020г. 

Нефтеюганского 

района Комитета по 

образованию, 

05.10.2006г.; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

гп.Пойковский, 

05.10,2012г.; 

-Почетная грамота 

ДОиМП ХМАО – 

Югры, пр.№785 от 

07.08.2013г.; 

-Почетная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района, пр.№804-0 

от 17.11.2014г.; 

-Благодарственное 

письмо 

Межведомственной 

комиссии по 

организации 

отдыха, 

оздоровления, 

занятности детей, 

подростков и 

молодежи 

Нефтеюганского 

района, 2014г.; 

51.  Сердюкова Юлия 08.10.1985 Учитель Высшее (бакалавр),  Соответствие - Семинар по теме ««Внедрение  



Евгеньевна начальных 

классов. 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», по 

направлению 

подготовки «психолого-

педагогическое 

образование», 

квалификация 

«бакалавр», 28.06.2016г. 

занимаемой 

должности 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 

28.03.2017 г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г.; 

- Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС», 72 

часа,  с 13.07.2016г. по 

02.08.2016г.,  АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования»,  г. Курган, 

03.08.2016г.; 

-  «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов,   

с 05.05.2017г. по 16.06.2017г., 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, 16.07.2017г. 

 

52.  Соколова Оксана 

Александровна 

23.12.1976 Заместитель 

директора, 

учитель. 

1.Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО «Тюменский 

государственный 

университет».  

Специальность 

«финансы и кредит», 

квалификация 

«экономист», 

25.04.2010г.; 

Первая категория  по 

должности 

«заместитель 

директора»  с 

01.04.2017 по 

01.04.2022г (приказ 

№12-к от 01.04.2017); 

Первая   категория  по 

должности «учитель» с 

25.06.2020 г. по 

- «Обучение должностных лиц 

и специалистов ГО И РСЧС 

организаций по ГО и защите от 

ЧС», 36 часов, с 25.09.2017г. по 

02.10.2017г., ООО 

«Национальная академия 

современных технологий», 

№429/ГО, 02.10.2017г.; 

-«Безбарьерная среда для людей 

с ограниченными 

 



2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, АНО 

ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования», 

«Учитель-технологии, 

психолого-

педагогическая 

деятельность», 

25.08.2017г.; 

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

АНОДПО «Центр»,  по 

программе  

«Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности дорожного 

движения», г. 

Волгоград, №129-ПП,  

13.05.2019г. 

24.06.2025 г. (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 30.06.2020 № 935) 

 

возможностями здоровья», 72 

часа, с 25.11.2019г. по 

09.12.2019г., ООО «Верити», 

г.Москва, №000053-БСОВЗ; 

- «Теория и практика 

инклюзивного обучения в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 

108 часов, с 20.01.2020г. по 

12.02.2020 г., ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

№110009, 2020г. 

53.  Соколова Татьяна 

Сергеевна 

03.12.1981 Учитель 

математики 

Высшее, Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова г. Абакан, 

бакалавр по 

направлению 

«педагогическое 

образование», 

26.06.2017г.; 

-Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

05.04.2017г. по 

02.06.2017г. в МЦДО 

ООО «Бакалавр-

Магистр», «Учитель 

- -«Особенности внедрения 

ФГОС НОО»,72 часа,  с 

24.08.2015г. по 30.09.2015г., 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития образования 

и повышения квалификации, 

г.Абакан, №12049, 30.09.2015г. 

- «Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 

часов, с 24.04.2017г. по 

16.05.2017г., Московский центр 

дистанционного образования 

общества с ограниченной 

ответственностью «Бакалавр-

- Диплом второй 

степени окружного 

телекоммуникацион

ного обучающего 

проекта – 

практикума для 

педагогов и 

администрации 

школ «Урок в 

соответствии с 

ФГОС» 03.11.2017 

– 19.12.2017г. 

Приказ ФУ 

«Института 

развития 

образования» от 



математики. Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС», 

г.Москва, №71, 

05.06.2017г. 

 

Магистр», №2025, 17.05.2017г. 

- «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 144 часа, с 01.08. 2018г. 

по 06.09.2018г.,   Московский 

центр дистанционного 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью «Бакалавр-

Магистр», № 2078, 07.09.2018г. 

- «Методика преподавания 

курса «Шахматы» в условиях 

реализации ФГОС НОО», 144 

часа, с 01.11.2017г. по 

20.12.2017г., Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», № 1955, 

21.12.2017г.4; 

-«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, в условиях общего 

и специального образования»,  

с 27.05.2019г. по 01.06.2019г., 

«Институт развития 

образования», г.Ханты-

Мансийск; 

-«Подготовка учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по математике», 

24 часа, с 28.03.2019г. по 

30.03.2019г., ТОИПКРО, 

г.Томск, №1718-19, 

01.04.2019г.; 
-«Использование современных 

19.12.2017г № 313-

о. Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра 



дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №8275320, 30.06.2020г. 

54.  Степнякова Елена 

Николаевна 

26.08.1970 Учитель 

начальных 

классов  

 

Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Тобольская 

государственная 

социально – 

педагогическая 

академия им. Д. И. 

Менделеева». 

Специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация «учитель 

начальных классов», 

17.02.2010г. 

Первая категория с 

26.11.2015 г. по 

25.11.2020 г. (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 09.12.2015 №1613) 

-«Проектирование и реализация 

системы оценки достижений 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

НОО», с 01.03.2016г. по 

05.03.2016г., приказ №64/1-О; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов,   

с 05.05.2017г. по 16.06.2017г, 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, 16.06.2017г.; 

-«Программа 

«Социокультурные истоки» в 

федеральном государственном 

образовательном стандарте 

начального общего 

образования», 16 часов, с 

22.12.2017г. по 24.12.2017г., 

ООО «Многофункциональный 

-Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования и 

науки ХМАО – 

Югры, пр.№570 от 

11.08.2010г.; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района, март 2010г.; 

-Почётная грамота 

Главы 

Нефтеюганского 

района,  2017 г.; 

--Почетная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района (пр.№913-О 

от 14.11.2019г.) 

 

 



Инновационный Центр», 

г.Тюмень, № 0017037, 2017г.; 

-«Основы религиозных культур 

и светской этики», 108 часов, с 

27.05.2020г. по 17.06.2020г., 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

№132059   

 

55.  Суздальцева 

Татьяна 

Александровна 

26.07.1971 

 

Учитель 

математики 

Высшее,  

Чечено – Ингушский 

государственный 

университет. 

Специальность 

«математика», 

квалификация 

«математик. 

Преподаватель», 

16.06.1993г. 

Высшая категория с 

25.11.2020 по 

24.11.2025г. (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 08.12.2020 №10-п-

1847) 

 

- «Система учитель- ученик в 

условиях современной 

концепции образования», 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессиональных 

квалификаций НК «Роснефть» 

Нефтеюганский корпоративный 

институт», Протокол № 3337\5 

от 12.12.2018г. 

-«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО  

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2695/18, 26.04.2019г. 

 

-Почетная грамота  

ДОиМП ХМАО-

Югры, пр. №785 от 

07.08.2013г.); 

-Почетная грамота 

Губернатора 

ХМАО-Югры, 

г.Ханты-Мансийск, 

2007г.; 

-Почетная грамота 

Главы 

Нефтеюганского 

района, 2019 год 

56.  Султамуратова 

Жамиля 

Каирбаевна 

20.05.1997 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

11.07.2020г., 

педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки. 

Бакалавр. 

   

57.  Савельева Любовь 

Владимирова 

25.08.1969 Учитель 

начальных 

классов 

Омский Ордена «Знак 

Почета 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Высшая категория с 

31.01.2017г. по 

30.01.2022г. (выписка 

из распоряжения «об 

аттестации в целях 

 «Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации», 



А.М.Горького, по 

специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «учитель 

начальных классов», 

23.05.1992г. 

установления 

квалификационной 

категории 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность», от 

08.02.2017г. № 418. 

29.02.2008г. 

58.  Уханова Лилия 

Николаевна 

28.03.1985 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, 

23.01.2020г.,  

педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки. 

   

59.  Фаттахулин 

Максим 

Маратович 

07.11.1990 Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Курганский 

государственный 

университет. 

Специальность 

«филология»,  

квалификация 

«филолог, 

преподаватель» 

01.07.2014г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

-«Нормативно-методические 

основания проектирования 

адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательной 

организации», 72 часа, г. 

Ханты-Мансийск, №1388, 

11.03.2016г.; 

-«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года», 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки, 

ХМАО,  №74f6a370-5761, 

14.05.2018г.; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 
108 часов, с 23.04. 2018г. по 15.05. 

2018г.,  ЦДПО ООО 

-Благодарственное 

письмо Комитета 

по образованию 

администрации 

Ханты - 

Мансийского 

района, пр.№252-О 

от 14.04.2016г. 



«Международные 
Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, №331/87-

0047, 15.05.2018г. 
 

60.  Фаяршина 

Марина 

Сиреновна 

08.11.1990 Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж. 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах»,  

квалификация «Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

коррекционно-

развивающего 

образования», 

17.06.2011г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

-«Организация образовательной 

деятельности метапредметного 

типа на учебных занятиях в 

начальной школе», 72 часа,  с 

13.03.2017г. по 24.03.2017г., г. 

Ханты-Мансийск, №1518, 

24.03.2017г.; 

- Призер окружного 

телекоммуникационного 

обучающего проекта-

практикума для педагогов и 

администрации школ «Урок в 

соответствии с ФГОС», с 

03.11.2017г. по 19.12.2017г., 

«Институт развития 

образования»; 

-«Жестокое обращение с 

детьми: практическая 

деятельность по выявлению, 

актуальные методы работы с 

фактами (скрытый школьный 

буллинг, «группы смерти» и 

смертельно опасные онлайн 

игры в социальных сетях), 24 

часа, с 18.09.2017г. по 

01.11.2017г., АА №2470, г. 

Москва; 

-«Программа 

«Социокультурные истоки» в 

федеральном государственном 

образовательном стандарте 

начального общего 

образования», 16 часов, с 

22.12.2017г. по 24.12.2017г., 

ООО «Многофункциональный 

Инновационный Центр», 

г.Тюмень, № 0017035, 2017г.; 

Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района, 2019 г. 



- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 
108 часов, с 06.05. 2018г. по 27.05. 

2018г.,  ЦДПО ООО 
«Международные 
Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, №331/87-

0048, 27.05.2018г. 
61.  Хабибуллина 

Татьяна 

Станиславовна 

02.09.1971 Учитель 

информатики и 

ИКТ  

Высшее,  

Тобольский 

Государственный 

педагогический 

институт  

им. Д. И. Менделеева. 

Специальность 

«математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника», квалификация 

«учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники», 23.06.1994г. 

Первая категория с 

20.05.2019 по 

19.05.2024 (приказ  

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 28.05.2019 №679) 

- «Организация деятельности 

учащихся в процессе обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72 

часа,  с 02.04.2016г. по 

12.04.2016г., г. Ханты-

Мансийск, №4156,  

12.04.2016г.; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 

с 05.05.2017г. по 16.06.2017г., 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные Проекты»,  г. 

Санкт Петербург, №4156, 

16.06.2017г. 

- «Создание презентаций для 

проведения медиазанятий с 

использованием ИКТ в 

соответствии с ФГОС», 26 ч, 

портал Педагога, ВС №1626, 

от10.02.2017 

-  «Современные подходы к 

преподаванию информатики и 

ИКТ – технологии в 

-Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района, 2016г. 

 



образовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС»,144 ч, с 25 декабря 

2017 года по 19 февраля 2018 

года, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», № 

180001645277, ППК 1439-2, 

24.09.2018 г.; 

-«Подготовка учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по информатике», 32 

часа, с 05.09.2019г. по 

12.09.2019г., ТОИПКРО, 

г.Томск, №3373-19, 

12.05.2019г.; 
-«Теория и методика 

преподавания по базовым 

программам цифровой 

экономики», 16 часов, с 

22.11.2019г. по 29.11.2019г., 

ООО «Малое инновационное 

предприятие  

«Интеллектуальные 

технологии», №ЦЭ-17/19, 

г.Нижневартовск, 29.11.2019г. 

 

 

62.  Чиркова Лидия 

Федоровна 

11.01.1956 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, 

 Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980г. 

Специальность 

«русский язык, 

литература», 

квалификация «учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы», 02.07.1980г. 

Первая  категория с 

06.02.2017 по 

05.02.2022  

(приказ  ДОиМП 

ХМАО-Югры от 

06.02.2017 №227) 

-Семинар-практикум «Ресурсы 

и технологии для реализации 

требований ФГОС НОО и ООО 

к планируемым результатам 

образования обучающихся» с 

20.02.2016г. по 21.02.2016г.,  

приказ №44-0; 

-«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО  

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2697/18, 26.04.2019г. 

 

-Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образ. РФ» 

 (Пр.№1000/к-н от 

08.07.2011), 

- Почётная грамота 

заместителя 

Министра В. 

Фридлянова, пр. 

№534 К-Н от 

05.07.2005г.; 

 -Почетная грамота  

МО и Н РФ (Пр. 

№534 к-н от 



05.07.2005г.); 

-Почетное звание 

«Заслуженный 

работник образования  

Нефтеюганского  

района» (пр. №268 от 

15.11.2004г.); 

-Благодарственное 

письмо Председателя 

Комитета по законо- 

дательству, вопросам 

государственной 

власти и местному 

самоуправлению, 

Депутат Думы 

ХМАО-Югры 

Владимира Семёнова, 

2019 год 

 

63.  Чулошникова 

Алена Игоревна 

31.03.1982 

 

Учитель 

физики и 

математики 

Высшее,  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П. П. 

Ершова. 

Специальность 

«математика», 

квалификация «учитель 

математики с 

дополнительной 

специализацией 

физика», 04.07.2004г. 

Высшая  категория с   

29.01.2020 по 

28.01.2025 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 06.02.2020 №144) 

-«Учитель математики. 

Преподавание предмета 

«Математика» в условиях 

реализации ФГОС, 144 часа, с 

05.12.2017г. по 26.12.2017г., 

«Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования», г.Омск, №01-

2017/0780-1, 2017г. 

-«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года», 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки, 

ХМАО,  №f79f3db0-5caa, 

21.05.2018г.; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 
108 часов, с 06.04. 2018г. по 27.04. 

2018г.,  ЦДПО ООО 

- Грант победителя 

Всероссийского 

конкурса «Молодой 

учитель», 

2009г.,2011г.;   

-Диплом фонда Д. 

Зимина «Династия» 

-Грант главы 

Нефтеюганского 

района, 2010г. 



«Международные 
Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, №331/87-

0033, 27.04.2018г.; 

-«Подготовка учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по математике», 

24 часа, с 28.03.2019г. по 

30.03.2019г., ТОИПКРО, 

г.Томск, №1722-19, 

01.04.2019г.; 
-«Информационная 

безопасность молодежи и меры 

противодействия экстремизму 

в сети интернет», 72 часа, с 

09.12.2019г. по 18.12.2019г., 

ФГБОУВО «Нижневартовский 

государственный университет», 

г.Нижневартовск, №4676, 

18.12.2019г.; 

-«Подготовка учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по физике», 32 часа, с 

05.09.2019г. по 12.09.2019г., 

ТОИПКРО, г.Томск, №3358-

19, 12.09.2019г.  
 

64.  Шарафутдинова 

Рафиля Насиповна 

27.06.1970 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее,  

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. Д. И. Менделеева. 

Специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация «учитель 

начальных классов», 

18.06.1999г. 

Высшая категория с 

25.11.2020 по 

24.11.2025г. (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 08.12.2020 №10-п-

1847) 

 

-Семинар по теме ««Внедрение 

новых технологий проведения 

ЕГЭ в ППЭ в 2017 году», 28.03. 

2017 г.; 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г.; 

-Призер окружного 

телекоммуникационного 

обучающего проекта-

практикума для педагогов и 

администрации школ «Урок в 

соответствии с ФГОС», с 

-Почётная грамота 

ДОиМП ХМАО-  

Югры, пр. №660 от 

04.06.2012г.; 

-Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

Науки Российской 

Федерации,  пр. 

№364/к-н от 

03.07.2017г.; 

-Почетная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района (пр.№913-О 

от 14.11.2019г.) 



03.11.2017г. по 19.12.2017г, 

«Институт развития 

образования»; 

-«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО  

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2699/18, 

26.04.2019г.; 

-«Организация работы в ДОО 

по подготовке детей к школе», 

108 часов,  с 23.09.2019 г. по 

16.10.2019г.,  ООО 

«Инфоурок», г.Смоленск,  

№ 87824 

 

 

65.  Шаль Олеся 

Васильевна 

 

07.03.1991 

 

Учитель химии 

 

Высшее,  

Северо–Казахстанский 

государственный 

университет им. М. 

Козыбаева. 

Специальность 

«химия», академическая 

степень "бакалавр", 

25.06.2013г. 

Высшая категория с 

29.04.2020г. по 

28.03.2025г. (Приказ  

ДОиМП ХМАО-Югры  

№ 665 от 13.05.2020г.) 

-«Система подготовки 

обучающихся к 

государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме за 

курс основной общей школы и 

ЕГЭ по химии в системе 

требований ФГОС ООО»,  

г.Курган, 2016 год 

-«Организация и методика 

проведения интеллектуальных 

состязаний в форме турниров 

юных», г. Москва, 2018 г.; 

-«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО  

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2698/18, 

26.04.2019г.; 

-«Эксперимент в рамках 

решения исследовательских 

задач по химии для участников 

школ», 36 часов, с 02.12.2019г. 

-Диплом  «ГРАН-

ПРИ» в номинации 

«Учитель года-

2016». 

- Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования и 

науки Курганской 

области. 

- Грант Главы 

Нефтеюганского 

района победителю 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Педагог года -

2019», в номинации 

«Учитель года», 

2019г.; 

- Диплом II  



по 13.12.2019г., ФГАОУВО 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, 

№34018, 13.12.2019г. 

 

степени конкурса 

профессионального 

мастерства в сфере 

образования 

«Учитель года -

2019» Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

–Югры; 

-Грант Главы 

Нефтеюганского 

района победителю 

номинации 

«Лучший педагог 

(преподаватель) 

общеобразовательн

ой организации», 

учителю химии НР 

МОБУ ПСОШ№2», 

2019 год; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района, 2019 год 

 

66.  Шульц Татьяна 

Викторовна 

23.04.1974 

 

  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее,  

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. Д.И.Менделеева. 

Специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация «учитель 

начальных классов», 

12.07.1996г. 

Высшая категория 

с 04.05.2017 по 

03.05.2022 (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 04.05.2017 №773) 

- Семинар по теме «Технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,   29.03. 2017 г. 

- «Педагогические методы и 

средства формирования и 

развития личности в условиях 

реализации ФГОС НОО», 108 

часов,  с 04.12.2016г. по  

04.01.2017г.,  ЦПИН «Новый 

век»,  г. Тюмень,  № 26625; 

- «Проектирование и развитие 

системы выявления, 

сопровождения и развития 

талантливых школьников и 

-Почетная грамота 

министерства обр. 

РФ  Приказ от 

10.08. 2010 г. 

№692/к-н.; 

-Диплом Комитета 

по образованию 

Лауреат конкурса 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-

2002», 18.01.2002г. 

- Грамота Комитета 

по образованию, 

2007г.; 

- Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки ХМАО-



индивидуально 

психологического 

сопровождения одаренных 

обучающихся на уровне 

образовательной организации», 

36 часов, с 25.05.2017г.  по 

31.05.2017г.; 

-«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года», 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки, 

ХМАО,  №9c0fdf80-5cc4, 

21.05.2018г.; 

- «Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки», 72 

часа, 16.04.2018г. по 27.04. 

2018г., «Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск, №1772; 

-«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, с 15.04.2019г. 

по 26.04.2019г, ГАООДПО  

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК»,  

г.Пермь, №2700/18, 

26.04.2019г.; 

-«Информационная 

безопасность молодежи и меры 

противодействия экстремизму в 

сети интернет», 72 часа, с 

09.12.2019г. по 18.12.2019г., 

ФГБОУВО «Нижневартовский 

государственный университет», 

г.Нижневартовск, №4590, 

18.12.2019г.; 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

Югры. Приказ 

№515 от 

06.06.2008г.; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

гп.Пойковский, 

02.10.2009г. 

- Почетная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района. Приказ 

№804-0  от 

17.11.2014г.; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района за участие в 

работе 

Рождественских 

Чтений, 

17.11.2016г. 



электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №8279756, 13.07.2020г. 

67.  Юсупова Эльвина 

Ильфатовна 

17.05.1993 Учитель 

биологии 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы. 

Специализация 

«биология»,  

квалификация 

«магистр»  

05.07.2017г. 

Первая   категория  с 

25.06.2020 г. по 

24.06.2025 г. (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры 

от 30.06.2020 № 935) 

 

- Призер окружного 

телекоммуникационного 

обучающего проекта-

практикума для педагогов и 

администрации школ «Урок в 

соответствии с ФГОС», с 

03.11.2017г. по 19.12.2017г, 

«Институт развития 

образования»; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 
108 часов, с 20.04. 2018г. по 12.05. 

2018г.,  ЦДПО ООО 
«Международные 
Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, №331/87-

0049, 12.05.2018г.; 

-«Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям в рамках 

учебного предмета 

«Биология», 72 часа, с 

30.09.2019г. по 11.10.2019г., 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 

Благодарность 

Главы городского 

поселения 

Пойковский, 2019 

год 



г.Тюмень, №006609, 

11.10.2019г.; 
-«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт 

Софт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, №8275707, 08.07.2020г. 
68.  Юлбирдина 

Эльмира 

Рамилевна 

 

26.05.1981 Учитель 

английского 

языка 

Башкирский 

государственный 

университет Сибайский 

институт (филиал)  

г.Уфа Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология», 

21.06.2003г. 

Первая категория с 

29.04.2020г. по 

28.03.2025г. (Приказ  

ДОиМП ХМАО-Югры  

№ 665 от 13.05.2020г.) 

-«Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС начального и основного 

общего образования», 108 

часов, «Башкирский 

государственный университет», 

г.Уфа, №КПК 541, 2016г.; 

- «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 
108 часов, с 19.04.2018г. по 10.05. 

2018г.,  ЦДПО ООО 
«Международные 
Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, №331/87-

0035, 10.05.2018г.; 
 

Почетная грамота 

Начальника МКУ 

отдела образования 

МР Учалинского 

района РБ, 

06.10.2017г.; 

-Благодарственное 

письмо Главы 

Нефтеюганского 

района, 2019 год  

69.  Ярцева Любовь 

Викторовна 

01.12.1982 Педагог-

организатор 

Высшее, «Академия 

труда и социальных 

отношений», 

квалификация 

«менеджер» по 

специальности 

Первая категория с 

30.07.2018г.  по 

30.07.2023г. Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской области» 

- «Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный язык» 

в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 



«Менеджмент 

организации», 

06.04.2008г.;  

Неполное высшее 

образование, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Курганский 

государственный 

университет», 

07.06.2005г. 

о 13.08.2018г. 

№01/2430 

общего образования», 72 часа, с 

12.03.2018г. по 23.03.2018г., 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки», г. 

Челябинск, №2604, 23.03.2018г.  

70.  Хасанова Анна 

Андреевна 

 

07.06.1992 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Высшее,  

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специализация 

"экономика", степень 

"бакалавр" 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

квалификация "педагог-

библиотекарь" 

   

71.  Решетник Анна 

Ивановна 

 

13.10.1991 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Высшее,  

Черновицкий торгово-

экономический 

институт Киевского 

национального торгово-

экономического 

университета,  

специальность «Учет и 

аудит», квалификация 

«Магистр учета и 

аудита», 2012 г 
 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

квалификация "педагог-

библиотекарь", 2017 г 

  Почетная грамота 

ДОиМП 

Нефтеюганского 

района (пр.от 

15.09.2020 года 

№570-О) 

 



 

 


