
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2022  № Ш26-13-297/2 

г. Сургут 

 

  

Об утверждении перспективных планов  
повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников 

   

 В соответствии со ст. 47 (п.2 ч.5),  ст.49 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), Порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утверждённым приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», Положением об организации проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории ХМАО-Югры, утверждённым приказом Департамента образования и 
молодёжной политики ХМАО-Югры от 24.05.2016 №828 «Об аттестации 
педагогических работников организаций,  осуществляющих образовательную 
деятельность на территории ХМАО-Югры», в связи с началом нового 2022-2023 

учебного года, изменением состава педагогических работников  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Утвердить: 
 1.1. Перспективный план  повышения квалификации  на 2022-2025гг. 
(приложение 1). 

1.2. Перспективный план аттестации педагогических работников на 2022-

2027гг. (приложение 2). 
2. Назначить Рогову Т.Н.,  заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, ответственной за реализацию перспективных планов повышения 
квалификации и аттестации педагогических работников. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   
 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
29CCE36F78686BB348F8CD07CC0D5C889ADAF74A 

Владелец: 
 Елисеева  Елена Николаевна 

Действителен: 29.10.2021 с по 29.01.2023 

       Е.Н. Елисеева 

 

 

 
Рогова Татьяна Николаевна 

тел. (3462) 32-95-62 



СОГЛАСОВАНО                   УТВЕРЖДЕНО

Председатель первичной профсоюзной                              Приказ МБОУ СОШ №26        

организации МБОУ СОШ №26          от 31.08.2022г. № Ш26-13-297/2

             _______________ Л.Н.Шестакова                                                        

31.08.2022г.

Перспективный план повышения квалификации педагогов на 2022-2025 гг.

№ п\п ФИО
Занимаемая

должность

Уровень

образования

Направление подготовки и повышение квалификации 2022-2023 2023-2024 2024-2025

1 Елисеева Елена 

Николаевна

Директор высшее «Инклюзивная форма обучения и воспитания в общеобразовательной 

школе: методология и технология реализации в условиях ФГОС», ноябрь 

2013г., г.Москва, ФГНУ «Институт коррекционной педагогики», 

удостоверение (72ч.).

«Современные образовательные технологии как средство достижения 

метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся в 

условиях введения ФГОС», курсы ГБОУ ВПО «Сургутский 

государственный университет ХМАО-Югры», г.Сургут, декабрь 2013г., 

удостоверение (72ч.)

«Формирование системы мониторинга качества реализации учебных 

программ «математика» и «русский язык» на уровне ОО», », АУДПО 

ХМАО-Югры  «ИРО»,  2015г., удостоверение (72ч.).

«Организация получения образования детьми с ОВЗ и инвалидностью в 

ОО», ФГ АОУВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 2015г.

удостоверение (72ч.)

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», НОУДПО 

«Институт информационных технологий «АйТи», 2016г., удостоверение 

(120ч.)

«Нормативно-методические основания проектирования АОП для детей с 

ОВЗ в ОО», АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 

72ч., 2016г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат

БУ ВО СурГУ «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 72ч.

АУ «ИРО» «Развитие форм и содержание общественного контроля в 

системе образования», 16ч.

МКУ «ЦООД» АНО ДПО «Академия Айти» «Организация защиты 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства 

РФ», 40ч., 2020г.

Электронная образовательная платформа «Система дистанционного 

обучения»  ЧУДПО «ИнтелКап» «Новые цифровые компетенции педагога 

для мотивации,  вовлечения и оценивания обучающихся», 74ч, 2021г.



Единый урок «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36ч., 2021г.

ОЧУ ВО «Московский университет имени А.С.Грибоедрва» « программа 

повышения квалификации для специалистов сферы гражданского и 

патриотического воспитания», 36 часов, 2022г.

Институт современного образования «Обучение специалистов , 

работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов зданий, зданий, строений, помещений и 

территорий, используемых организацией для осуществления 

образовательной деятельности», 72ч., 2022г.

2 Гороховская Галина 

Виталиевна

Заместитель 

директора по 

УВР

 

высшее «Теория и практика введения ФГОС: современный образовательный 

менеджмент», курсы ГОУ ВПО «Сур ГУ ХМАО-Югры», 2014г., 

удостоверение (72ч.)

 «Государственная и общественная составляющая в оценке 

профессиональной деятельности педагога», АУДПО ХМАО-Югры «ИРО», 

октябрь 2014г., удостоверение (72ч.).

«Нормативно-методологические основания проектирования АОП для детей

с ОВЗ в ОО», АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж», 2017г. удостоверение (72ч.)

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2017г.

АУ «ИРО» «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по химии с 

использованием модульного курса  «Я сдам ЕГЭ», 24ч., 2019г.

«Цифровая образовательная среда ДПО» «Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)», 36ч., 2020г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

АУДПО ХМАО-Югры «ИРО»  «Эксперт по аттестации педагогических 

работников», сертификат «Обучение руководителей ППЭ основного 

государственного экзамена» для лиц, привлекаемых в качестве 

руководителей пунктов проведения экзаменов государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования, 36ч., 2021г.

АУ ДПО ИРО «Эффективное управление процессом формирования 

и развития функциональной грамотности: теория и 

практика.Химия», 36ч., 2021г.

3 Клименко Светлана 

Петровна                       

Заместитель 

директора по 

УВР

высшее  «Создание эффективной системы выявления и задатков и развития 

одаренных детей в  ДОУ и школе», ФГБОУ ВПО МАМИ, 2015г., 

удостоверение (36ч.)

«Нормативно-методические основания проектирования АОП для детей с 

ОВЗ в ОО», АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 

72ч., 2016г.

«Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «Сур ГПУ», 36ч., 2017г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2017г.

ФИОКО, дополнительная профессиональная программа «Оценивание 

ответов на задания всероссийских проверочных работ, 4 класс», 36ч., 2020г.



Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

4 Кобякова Елена 

Ильинична

Заместитель 

директора по 

УВР

высшее  «Нормативно-методологические основания проектирования АОП для 

детей с ОВЗ в ОО», АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж», 2017г. удостоверение (72ч.)

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2017г.

«Цифровая образовательная среда ДПО» «Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)», 36ч., 2020г.

АНО ДПО Просвещение-Столица «Технология формирования и 

оценивания функциональной грамотности обучающихся», 72ч., 2021г.

5 Рогова Татьяна 

Николаевна

Заместитель 

директора по 

УВР

высшее  «Механизмы общественного участия в управлении и оценке качества 

образования», г.Тамбов «Институт повышения квалификации работников 

образования», 2014г., удостоверение (72ч.).

«Теория и практика введения ФГОС: технологии формирования 

читательской компетентности обучающихся начальной и основной 

школы», курсы ГОУ ВПО «Сур ГУ ХМАО-Югры», 2014г., удостоверение 

(72ч.).

«Теория и практика введения ФГОС: современный образовательный 

менеджмент», курсы ГОУ ВПО «Сур ГУ ХМАО-Югры», 2014г., 

удостоверение(72ч.)

«Создание эффективной системы выявления и задатков и развития 

одаренных детей в  ДОУ и школе», ФГБОУ ВПО МАМИ, 2015г., 

удостоверение (36ч.)

«Повышение эффективности государственно-общественного управления 

ОО средствами проектного и социального менеджмента», », АУДПО 

«ИРО», 2015г. 

удостоверение (72ч.)

«Государственная и общественная составляющая в оценке 

профессиональной деятельности педагога», АУДПО «ИРО», 2015г. 

удостоверение (72ч.)

«Современные образовательные технологии как средство достижения 

метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся», 

АУДПО «ИРО», 2016г. удостоверение (72ч.)

«Формирование читательской компетентности учащихся на основе 

внедрения технологии развития критического мышления», ГБУ ДО 

«Республиканский центр внешкольной работы», 2016г. удостоверение 

(96ч.)

«Универсальные приемы и технологии работы с текстом», БУВО «Сур 

ГПУ», 2017г. удостоверение (72ч.)

«Нормативно-методологические основания проектирования АОП для детей

с ОВЗ в ОО», АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж», 2017г. удостоверение (72ч.)

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2017г.

«Организация летнего отдыха и оздоровления детей. Перезагрузка 

содержания летнего отдыха детей 21 века», АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», 2017г. удостоверение (72ч.)



БУ ВО СурГУ «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 72ч., 2019г.

БУ СурГПУ «Методология оценки качества общего образования в ОО на 

основе практики международных исследований  качества подготовки 

учащихся (PISATIMS PIRLS), 72ч., 2020г.

БУ СурГПУ «Проектирование индивидуальной траектории развития 

педагога в условиях реализации профессиональных стандартов и 

формирования НСУР», 72ч., 2020г.

СурГУ «Использование активизирующих методов в организации 

профориентационной работы в образовательном учреждении», 72ч., 2021г.

6 Саббахова Юлия 

Сергеевна

Заместитель 

директора по 

ВВВР

высшее «Психолого-медико-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, 

совершивших противоправные и антиобщественные действия, 

самовольный уход из ОУ», АУДПО «ИРО», 2015г. удостоверение (72ч.)

«Нормативно-методические основания проектирования АОП для детей с 

ОВЗ в ОО», АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 

72ч., 2016г.

«Организация летнего отдыха и оздоровления детей. Перезагрузка 

содержания летнего отдыха детей 21 века», АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», 2017г. удостоверение (72ч.)

«Психолого-педагогические аспекты в обеспечении деятельности службы 

школьной медиации», 2017г. удостоверение (36ч.)

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних»,АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 

2017г.

«Речь как основа успешного управления», ГБОУ ВПО «Сур ГПУ», 72ч., 

апрель 2017г.

 БУ СурГУ «Организация воспитательной работы в ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72ч., 2020г.

  БУ СурГПУ «Проектирование индивидуальной траектории развития 

педагога в условиях реализации профстандартов и формирования НСУР», 

72ч., 2021г.

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36ч., 2021г.

БУ ВО СурГУ «Подготовка классных руководителей к реализации 

программы воспитательной работы в современной школе», 72ч., 2022г.

7 Титова Марина 

Викторовна

Руководитель 

центра 

дополнительно

го образования

высшее «Нормативно-методические основания проектирования АОП для детей с 

ОВЗ в ОО», АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 

72ч., 2016г.

«Организация летнего отдыха и оздоровления детей. Перезагрузка 

содержания летнего отдыха детей 21 века», АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», 2017г. удостоверение (72ч.)

«Психолого-педагогические аспекты в обеспечении деятельности службы 

школьной медиации», АУ ДПО «ИРО», 36ч. 2017г.

«Новые подходы и технологии профориентационной работы со 

школьниками», ФГАУ «ФИРО», 36ч., 2017г.

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2017г.

СурГУ «Использование активизирующих методов в организации 



профориентационной работы в образовательном учреждении», 72ч., 2021г.

Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта «Билет в будущее», 36ч., 2022г.

БУВО СурГПУ «Возможности дополнительного образования в 

социализации, профориентации, развитии и обучении лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», 72ч., 2022г.

Начальный уровень образования
1 Аббасова Севиндж 

Нияз кызы

учитель 

английского 

языка

высшее  «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», 

сертификат, 2017г.

«Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «Сур ГПУ», 36ч., 2017г.

Свидетельство:

Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый век»

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с ОВЗ», 108ч., 2017г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

БУВО СурГУ «Современные образовательные технологии и 

эффективные практики преподавания школьных предметов 

(английский язык)», 72ч. 2022г.

2 Агеева Наталья 

Григорьевна  

учитель 

начальных        

классов 

высшее «Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ В 

ОО в рамках ФГОС», ДПО ППК г.Петрозаводск, 108ч., 2017г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2017г.

ФИОКО, дополнительная профессиональная программа «Оценивание 

ответов на задания всероссийских проверочных работ, 4 класс», 36ч, 2020г.

«Основы финансовой грамотности», 24ч., 2020г.

БУ СурГПУ «Проектирование индивидуальной траектории развития 

педагога в условиях реализации профессиональных стандартов и 

формирования НСУР», 72ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

ООО «Корпорация Росучебник» «Современный урок литературного чтения

в начальной школе: проектирование, технологии, оценка и контроль», 72ч., 

2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

3 Адаева               

Светлана Николаевна  

учитель 

начальных        

классов 

высшее «Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ В 

ОО в рамках ФГОС», ДПО ППК г.Петрозаводск, 108ч., 2017г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2017г.

БУ СурГПУ «Методология оценки качества общего образования в ОО на 

основе практики международных исследований  качества подготовки 

учащихся (PISATIMS PIRLS), 72ч., 2020г.



ФИОКО, дополнительная профессиональная программа «Оценивание 

ответов на задания всероссийских проверочных работ, 4 класс», 36ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

АНО ДПО «Мой университет» «Основы финансовой грамотности», 

24ч.2020г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

4 Айгишева Надежда 

Григорьевна

учитель 

начальных 

классов

высшее Удостоверение:

 БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет»

«Теория и практика введения ФГОС: современные образовательные 

технологии»,  72ч., 2015г.

«ОРКСЭ с использованием интерактивного обучения», БУ ВПО «Сур 

ГПУ», 72ч., 2016г.

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

«Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «Сур ГПУ», 36ч., 2017г.

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ В 

ОО в рамках ФГОС», ДПО ППК г.Петрозаводск, 108ч., 2017г.

ООО ВНОЦ «СОТех» «Логопедическая профилактика и коррекция 

нарушений письма и чтения у детей при дизорфографии, дисграфии, 

дислексии», 16ч., 2019г.

АНО ДПО «Мой университет»  «Основы финансовой грамотности», 24ч., 

2020г.

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», 36ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

5 Арсланова Лилия 

Разифовна

учитель 

начальных 

классов

высшее ООО Высшая школа делового администрирования «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, АОП», 108ч., 

2019г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

БУВО ХМАО-Югры СурГПУ «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся наальной школы в условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки», 72ч., 2021г.

ООО»Федерация развития образования» «Классное руководство и 

организация воспитательной, образовательной, просветительской работы в 

рамках Года культурного наследия России», 144ч., 2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Внедрение 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 59ч., 2022г.

ООО»Федерация развития образования «роль учителя начальных классов и 

специфика реализации школьных программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы РФ для обучения, 



воспитания и личностного развития обучающихся, 144ч., 2022г.

6 Бабина Елена 

Владимировна

педагог-

библиотекарь

высшее БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2017г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

ООО «Инфоурок» «Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности», 72ч. 2021г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

ООО Инфоурок «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС 

ООО», 72ч., 2022г.

БУВО СурГПУ «Духовно-нравственное воспитание учащихся начальной 

школы в условиях реализации программы «Социокультурные истоки», 

72ч., 2022г.

7 Башиева Разиет 

Кримкановна

учитель 

начальных 

классов

высшее ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72ч., 2017ч.

ООО «Академия ГОСАТТЕСТАЦИИ» «Основы медицинских знаний и 

обучение по оказанию навыкам первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», удостоверение, 72ч., 2020г.

ООО «Инфоурок»

«Система образовательной организации в начальном общем образовании в 

условиях реализации ФГОС», удостоверение, 108ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

ООО Федерация развития образования «Классное руководство и 

организация воспитательной, образовательной, просетительской работы в 

рамках Года культурного наследия народов России», 144ч., 2022г.

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» «Особенности реализации программы 

духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в системе 

общего образования», 72ч., 2022г.

8 Вильтовская Виктория

Вячеславовна

учитель 

английского 

языка

высшее БУ СурГПУ «Формирование у обучающихся УУД и мониторинг 

метапредметных результатов», 72ч., 2020г.

Единый урок «Навыки оказания оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч., 2020г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

9 Вратновская Ольга 

Викторовна

учитель 

музыки

высшее «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат

БУ СурГПУ «Формирование у обучающихся УУД и мониторинг 

метапредметных результатов», 72ч., 2020г.

Единый урок «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 



России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

БУВО СурГУ «Цифровые компетенции педагога в условиях 

трансформации области образования», 72ч., 2022г.

10 Гордейчик Лариса 

Анатольевна

учитель 

начальных 

классов

высшее Удостоверение:

Сургутский государственный университет

«Теория и практика введения ФГОС: технологии организации 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся начальной и 

основной школы», 72ч., 2015г.

 «Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «СурГПУ», 36ч., 2017г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

БУ СурГПУ «Технология проблемного обучения: конструирование 

проблемных вопросов и заданий», 72ч., 2019г.

Единый урок «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

11 Гумерова Вера 

Александровна

учитель ИЗО высшее Удостоверение:

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО»

«Особенности и технологии реализации программы по основам 

медиаграмотности в ОО», 72ч., 2015г.

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 

2017г.

НО ДПО «Мой университет» «Проектирование инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОО в рамках ФГОС», 108ч., 2017г.
«Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «Сур ГПУ», 36ч., 2017г.

Академия «Просвещение» «От создания контента до организации 

образовательного процесса», 36ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

«Способы учебных достижений обучающихся по предмету 

«Изобразительное искусство и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

Программа профессиональной переподготовки «Педагог дополнительного 

образования», 250ч., 2021г.

Единый урок «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66ч., 2021г.

БУ СурГПУ «Способы оценки учебных достижений обучающихся по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС», 72ч., 2021г. 

ООО «Мультиурок» «Занимательное искусствознание: как научить 

школьников понимать искусство», 72ч., 2021г.

АНО ДПО «Платформа» «Обучение по оказанию первой помощи в ОО», 



16ч.2021г.

«ИЗО как творческая составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС», 72ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» «Особенности реализации программы 

духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в системе 

общего образования», 72ч., 2022г.

12 Карамова Регина 

Рамильевна

учитель-

дефектолог

высшее БУ «Сур ГПУ», «Технология разработки индивидуального 

образовательного маршрута для детей с ОВЗ», удостоверение, 72ч., 2017г.

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

БУ СурГПУ «Технология разработки индивидуального образовательного 

маршрута для детей с ОВЗ», 72ч., 2021г.

13 Каштан             Елена  

Васильевна    

учитель 

начальных        

классов

высшее  «ОРКСЭ с использованием интерактивного обучения», БУ ВПО «Сур 

ГПУ», 72ч., 2016г.

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ В 

ОО в рамках ФГОС», ДПО ППК г.Петрозаводск, 108ч., 2017г.

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

Единый урок «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с ФЗ», 73ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

14 Кондрюкова Татьяна 

Николаевна       

воспитатель 

ГПД

высшее «Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 

ФГБУ ВО «Омский государственный педагогический университет», 72ч., 

2016г.

«Медиативные технологии в работе классного руководителя», АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», 48ч., 2017г.

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 

2017г.

Единый урок «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

22ч., 2020г.

Единый урок «Цифровая грамотность педагогического работника», 285ч., 

2020г.

 Единый урок «Методология и технология дистанционного обучения в 

ОО», 49ч., 2021г.

 Единый урок «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с ФЗ», 73ч., 2021г.

Единый урок «Формирование и развитие ИКТ-компетентности в 

соответствии с ФГОС», 66ч., 2021г.

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

15 Ларина Олеся 

Николаевна

учитель 

начальных        

высшее ООО «Инфоурок» «Финансовая грамотность для обучающихся начальной 

школы в соответствии с  ФГОС НОО», 72ч., 2022г.



классов ООО «Инфоурок» «Теория, методика, практика обучения младших 

школьников основам шахматной игры в условиях реализации ФГОС НОО»,

72ч., 2022г.

ООО «Инфоурок» «Особенности введения и реализации обновленного 

ФГОС НОО», 72ч., 2022г.

16 Линюк Наталия 

Петровна

учитель 

начальных        

классов

высшее  «Нормативно-методические основания проектирования АОП для детей с 

ОВЗ в ОО», АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 

72ч., 2016г.

«Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «Сур ГПУ», 36ч., 2017г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

БУ СурГПУ «Технология разработки индивидуального образовательного 

маршрута для детей с ОВЗ», 72ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

17 Максимова Светлана 

Михайловна   

учитель 

информатики

высшее «Основы образовательной робототехники», ГБОУ ВПО «Сур ГУ» 2016г., 

удостоверение (72ч.)

«Реализация системно-деятельностного подхода на уроке информатики в 

условиях ФГОС», ГБОУ ВПО Сур ГПУ ХМАО-Югры,  март 2017г.,   

удостоверение (72ч.)

«Шахматы в начальной школе», ГБОУ ВПО СурГПУ, 72ч., 2017г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

Единый урок «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», 16ч., 2020г.
Единый урок «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», 16ч., 2020г.

Единый урок «основы обеспечения информационной безопасности», 22ч., 

2020г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

БУ ВО СурГУ «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 

72ч., 2022г.

ООО Инфоурок «Особенности введения и реализации обновленного

ФГОС НОО», 72ч., 2022г.

18 Морозова Ольга 

Сергеевна

учитель 

начальных        

классов

Среднее

специальное

«Метапредметные умения как требование ФГОС», курсы Сур ГПУ, 

март2015г. удостоверение (72ч.)

«ФГОС ООО: стратегии смыслового чтения и работы с текстом», БУВО 

«Сур ГУ», 72ч., 2015г.

«Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «Сур ГПУ», 36ч., 2017г.

ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования «Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС», 18ч., 2018г.

Фоксфорд «ФГОС.Специальные знания для эффективной реализации 

ФГОС детей с ОВЗ», 108ч., 2018г.



«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

БУ СурГПУ «Технология проблемного обучения: конструирование 

проблемных вопросов и заданий», 72ч., 2019г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

19 Нигъметзянова 

Светлана     Юрьевна   

учитель 

начальных        

классов

высшее «Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 

ФГБУ ВО «Омский государственный педагогический университет», 72ч., 

2016г.

 «Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «Сур ГПУ», 36ч., 2017г.

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ В 

ОО в рамках ФГОС», ДПО ППК г.Петрозаводск, 108ч., 2017г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

ФИОКО, дополнительная профессиональная программа «Оценивание 

ответов на задания всероссийских проверочных работ, 4 класс», 36ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

20 Новоселова Анастасия

Сергеевна

учитель 

начальных        

классов

высшее «Особенности проектирования урока и внеурочной деятельности с 

обучающимися начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС», 

ГБОУ ВПО «СурГПУ», 72ч., 2016г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

АНО ЦДПО «Веста» «Инновационные технологии интеркультурного 

воспитания детей дошкольного о младшего школьного возраста в контексте

ФГОС», 216ч., 2019г.

ООО «Высшая школа делового администрирования» «Методика обучения 

финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности в соответствии

с требованиями ФГОС», 72ч., 2020г.    

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36ч., 2021г.

БУ ПО СурГУ «Теория и практика реализации ФГОС:организация 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся», 72ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

21 Петренко Наталья 

Николаевна

учитель 

начальных        

классов

высшее «Теория и практика введения ФГОС: современные образовательные 

технологии»,  курсы ГБОУ ВПО Сур ГУ ХМАО-Югры, март 2015, 

удостоверение (72ч.)

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ В 

ОО в рамках ФГОС», ДПО ППК г.Петрозаводск, 108ч., 2017г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 72ч.2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.



22 Рамзина Людмила 

Михайловна      

учитель 

физической 

культуры

высшее « «Судья по виду спорта», удостоверение, 2015г.

«Особенности и технологии реализации ВФСК «Готов к труду и обороне», 

БУВПО «Сур ГПУ», 72ч., 2016г.

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2017г.

Основы инклюзивного образования детей с ОВЗ», курсы ГБОУ ВПО Сур 

ГПУ ХМАО-Югры, март 2019г., удостоверение (72ч.)

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

АНО ДПО Платформа «Преподавание предмета «Физическая культура» в 

современных условиях реализации ФГОС», 72ч., 2022г.

23 Ревть Ирина 

Степановна   

учитель-

логопед

высшее  «Особенности деятельности специалистов сопровождения при включении 

детей с  ОВЗ», АУ ДПО «ИРО», 72ч., 2016г.

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

Основы инклюзивного образования детей с ОВЗ», курсы ГБОУ ВПО Сур 

ГПУ ХМАО-Югры, март 2019 г., удостоверение (72ч.)

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

24 Резниченко Светлана 

Серикбаевна   

учитель 

физической 

культуры

высшее  «Особенности и технологии реализации ВФСК «Готов к труду и обороне», 

БУВПО «СурГПУ», 72ч., 2016г.

«Организация летнего отдыха и оздоровления детей. Перезагрузка 

содержания летнего отдыха детей 21 века», АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», 2017г. удостоверение (72ч.)

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

«Работник детского оздоровительного учреждения с углубленным 

изучением безопасности жизнедеятельности детей», ФГБОУ ВО 

«Самарский гос.университет сообщений», 72ч., 2017г.

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 72ч.2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

25 Савченко Татьяна 

Дмитриевна

Учитель 

начальных 

классов

среднее

специальное

«Организация учебно-воспитательного процесса в условиях ФГОС 

начального общего образования» АНО ДПО «Оренбургская бизнес – 

школа», 2019 г., удостоверение 72 ч.

БУ ВО СурГПУ «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения в ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

72ч.
Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

«Первое сентября»  «Основы оказания первой помощи», 2021г.

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36ч., 2021г.

26 Салманова Ламан 

Бакир кызы

учитель 

начальных        

классов

высшее Единый урок «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч., 2021г.

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», 36 ч.,

2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 



России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

27 Страшко Елена 

Анатольевна

учитель 

начальных        

классов

высшее ФГБОУ ВО Шадринский ГПУ «Оказание доврачебной помощи в 

ОО», 72ч., 2017г.

ГБУ ДПО Санкт-Петербург «Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС», 18 ч., 2018г.

ФГБО УВО УрГПУ «Современные технологии образовании 

обучающихся в уловиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ», 72ч., 

2018г.

АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО«Особенности реализации программы 

духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в 

системе общего образования», 72ч., 2019г.
ООО «Инфоурок» «Финансовая грамотность для обучающихся начальной 

школы в соответствии с ФГОС НОО», 72ч., 2022г.

АУ ИРО «Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика», 72ч., 2022г.

ООО Столичный центр образовательных технологий «Особенности 

введения и реализации обновленного ФГОС НОО», 72ч, 2022г.

28 Фейзуллаева Айсел 

Арастун кызы

учитель 

начальных        

классов

высшее Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., 2021г.

АНО ДПО «Форсайт» «Современная концепция одаренности. Обучение 

педагогов-наставников работе с интеллектуально-одаренными и 

мотивированными учащимися», 72ч.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

29 Шайда Анна 

Васильевна

учитель 

физической 

культуры

высшее «Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «Сур ГПУ», 36ч., 2017г.

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2017г.

ЦПИиРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

Университет 1 сентября «Формирование предметных, метапредметных и 

личностных навыков в соответствии с ФГОС 2021», 6ч., 2022г.

Средний и основной уровни образования
1 Андриянова Рита

Викторовна

учитель музыки высшее Удостоверение:

АУДПОХМАО-Югры «ИРО» «Компьютерные технологии в музыкальном 

образовании», 72ч., 2015г.

Удостоверение:

АУДПОХМАО-Югры «ИРО» «Особенности реализации программ 

социализации и адаптации детей мигрантов в ОУ», 36ч., 2015г.

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 



помощи», БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», 

сертификат, 2017г.

«Организация образовательного процесса в  условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», 

72ч., 2020г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

ООО Федерация развития образования «Классное руководство и 

организация воспитательной, образовательной, просветительской работы в 

рамках Года культурного наследия народов России», 144ч., 2022г.

2 Базыльникова Евгения

Александровна

учитель истории и 

обществознания

высшее Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

АУ ИРО «Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика», 72ч., 2022г.

ООО Инфоурок «Ведение и развитие учебного процесса с использованием 

современных педагогических технологий в контексте реализации 

обновленных ФГОС  НОО и ООО», 72ч., 2022г.

3 Байбулова Розалия 

Самархановна

учитель русского 

языка и 

литературы

высшее «Развитие коммуникативной компетенции в процессе подготовки к ГИА по

русскому языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ) в свете требований ФГОС», 2018 г.,

г.  Уфа,  ООО  «Агентство  независимой  оценки  качества  образования

«Открытая школа», удостоверение (108 ч.)

 «Инновационные  процессы  в  реализации  ФГОС  среднего  (полного)

общего  образования»,  февраль  2017  г.,  Институт  дополнительного

профессионального  образования  и  кадрового  инжиниринга  МГТУ

«Горизонт», удостоверение (72 ч.)

«Научно  –  методическое  обеспечение  национального  образования  в

поликультурной образовательной среде», август 2016 г., г.Уфа, БГПУ им.

Акмуллы, сертификат (8 ч.)

ЧОУ ДПО «Оказание первой помощи для образовательных учреждений»,

2018г.

«Профессионал плюс» «Психолого-педагогические основы работы 

с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108ч., 2019г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

АНО ДПО Просвещение-Столица «Технология формирования и 

оценивания функциональной грамотности обучающихся», 72ч., 2021г.

4 Бердыева Любовь 

Александровна 

учитель 

математики

высшее Дидактика современной школы.Содержание и технологии реализации 

ФГОС ООО», БУ ВПО «Сур ГУ», 36ч., 2016г.

«Медиативные технологии в работе классного руководителя», АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», 48ч., 2017г.

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 



2017г.

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2017г.

Удостоверение:

ООО «Высшая школа делового администрирования»

«Оказание первой помощи», 72ч., 2019г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

АНО ДПО Просвещение-Столица «Технология формирования и 

оценивания функциональной грамотности обучающихся», 72ч., 2021г.

5 Бондарчук Яна 

Сергеевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее АУ ИРО «Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика», 72ч., 2022г.

ООО Инфоурок «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС 

ООО», 72ч., 2022г.

6 Буровая Алёна 

Борисовна

педагог-психолог высшее Удостоверение:

ООО «Высшая школа делового администрирования»

«Оказание первой помощи», 72ч., 2019г.

 "Центр инновац.образов. и  воспитания» "Профилактика суицидального 

поведения обучающихся в целях реализации Плана основных мероприятий 

до 2020г., проводимых в рамках Десятилетия детства", 49ч, 2020г.

СурГПУ  "Методические и содерж.аспекты образования в условиях 

введения ФГОС обучающихся о ОВЗ" ,72 ч., 2020г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

 АУ ДПО «ИРО» "Психолого - педагогические технологии организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях",  72ч.,2021г.

7 Владычук  Надежда 

Дмитриевна 

учитель русского 

языка и 

литературы

высшее  

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

АНО ДПО Просвещение-Столица «Технология формирования и 

оценивания функциональной грамотности обучающихся», 72ч., 2021г.

8 Гельвих Екатерина  учитель высшее  «Организация образовательного процесса в  условиях введения ФГОС для 



Дмитриевна информатики детей с ОВЗ», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», 

72ч., 2017г.

«Медиативные технологии в работе классного руководителя», АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», 48ч., 2017г.

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 

2017г.

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36ч., 

2020г.

Дидактика современной школы. Содержание и технологии реализации 

ФГОС ООО», БУ ВПО «Сур ГУ», 36ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

«Школьная цифровая платформа» ПАО «Сбербанк», прохождение модулей

ПМО, 36 ч., 2022г.

9 Дегтярева Мария 

Вячеславна

педагог-психолог высшее «Медиативные технологии создания психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды», БУВО «СурГПУ», 2019г., 

удостоверение 72ч.

ВНОЦ «СОТех» 

«Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов», 48ч., 2019 г.

АНО ЦДПО "Веста" «Современные технологии развития и воспитания 

детей младенческого и раннего возраста», 16 ч., 2019г.

АНО ЦДПО Веста « Педагогическая конфликтология: инновационные 

формы работы с семьёй», 16 ч., 2019г.

БУ СурГПУ «Разработка индивидуальной программы сопровождения 

учащихся с рисками школьной неуспешности», 72ч., 2021г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

«Открытое образование» «Оказание первой помощи», 18ч., 2021г.

10 Дорошина Виолетта 

Владимировна

учитель 

математики

высшее АУ ИРО «Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика», 72ч., 2022г.

ООО Инфоурок «Ведение и развитие учебного процесса с использованием 

современных педагогических технологий в контексте реализации 

обновленных ФГОС  НОО и ООО», 72ч., 2022г.

ООО Инфоурок «Деятельность классного руководителя в соответствии с 

ФГОС в условиях современной школы», 72ч., 2022г.

11 Елисеев Александр 

Игоревич

учитель 

физической 

культуры

высшее «Концепция развития дополнительного образования детей: принципы, 

подходы, технологии», БУВО «Сур ГПУ»,72ч., 2016г.

«Ведение и реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ», АУ ДПО «ИРО», 

36ч., 2017г.

«Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «Сур ГПУ», 36ч., 2017г.

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.



«Охрана здоровья школьников и формирование культуры здорового образа 

жизни обучающихся в соответствии с ФГОС», ГБОУ ВПО «Сур ГУ», 72ч., 

2021г.

АНО ДПО Платформа «Преподавание предмета «Физическая культура» в 

современных условиях реализации ФГОС», 72ч., 2022г.

12 Ефремова Евгения 

Александровна

социальный 

педагог

высшее

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования»

«Проектирование и реализация адаптированной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР в условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 32ч., 2016 г.

БУ СурГПУ «Проектирование, продвижение и внедрение инновационных 

воспитательных практик в образовательной организации», 72ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Безопасность использования сайтов сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и восптиания обучающихся в 

ОО», справка, 2020г.

«Открытое образование» «Оказание первой помощи», 18ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

13 Иванова Мария 

Шамильевна

педагог-

организатор

высшее  БУ СурГПУ «Проектирование, продвижение и внедрение инновационных 

воспитательных практик в образовательной организации», 72ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Безопасность использования сайтов сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

ОО», справка, 2020г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

СургГПУ «Технология проведения мероприятий, направленных на 

повышение социальной активности школьников», 72ч., 2021г.

Единыйурок.рф «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36ч., 2021г.

Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта «Билет в будущее», 36ч., 2022г.

14 Ильбулова Лилия 

Сиргалиевна

учитель 

математики

высшее Удостоверение:

ГБОУ ВПО СурГУ ХМАО-Югры 

«Теория и практика введения ФГОС: современные образовательные 

технологии», 72ч., 2015г.

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», 

сертификат, 2017г.

«Медиативные технологии в работе классного руководителя», АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», 48ч., 2017г.

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 

2017г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

ООО «ВНОЦ «СОТех» « Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания предмета «Математика» в 

основной и средней школе с учётом требований ФГОС нового поколения», 

144ч., 2020г.



Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

АУ ДПО ИРО «Эффективное управление процессом формирования 

и развития функциональной грамотности: теория и 

практика.Математика», 36ч., 2021г.

15 Ищенко Юлия 

Валериевна

учитель русского 

языка и 

литературы

высшее Удостоверение:

БУ ВО «Сургутский государственный университет» «ФГОС ООО: 

стратегии смыслового чтения и работы с текстом», 72ч., 2015г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36ч., 2021г.

АУ ДПО ИРО «Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. Русский язык», 

36ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

ФГБУ Федеральный институт родных языков народов РФ « 

Лингводидактические и культурологические основы обучения русскому 

языку как государственному языку РФ, уровень ООО», 72ч., 2021г.

16 Кальтинов Сергей 

Анатольевич

педагог 

дополнительного 

образования

высшее Удостоверение:

 БУ ВО ХМАО-\югры «СурГПУ» 

«Профессиональное развитие педагога дополнительного образованя: 

стратегия и практика», 72ч., 2019г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36ч., 2021г.

17 Каминович Лилия 

Александровна

учитель истории высшее  «Подготовка председателей  и членов Региональных предметных комиссий

по проверке выполнения заданий ЕГЭ», АУ ДПО «ИРО», 36ч., 2015г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2017г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

АУ ДПО ИРО «Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. История», 36ч., 

2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

АУ ДПО ИРО «Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. 

Обществознание», 36ч., 2021г.

18 Кочарова Увылбике 

Абдуллаевна

учитель 

математики

высшее  «Организация образовательного процесса в  условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», 

72ч., 2017г.

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

«Медиативные технологии в работе классного руководителя», АНО 



«Межрегионцентр МИСОД», 48ч., 2017г.

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 

2017г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

ООО «ВНОЦ «СОТех» « Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания предмета «Математика» в 

основной и средней школе с учётом требований ФГОС нового поколения», 

144ч., 2020г.

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях»,36 ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

АНО ДПО Просвещение-Столица «Технология формирования и 

оценивания функциональной грамотности обучающихся», 72ч., 2021г.

19 Кряжевских Артем 

Вадимович

учитель истории и 

обществознания

высшее  «Технология формирования УУД школьников на основе деятельностного 

подхода в условиях реализации ФГОС», БУВО«Сур ГПУ», 72ч., 2016г.

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

АУ ДПО ИРО «Эффективное управление процессом формирования 

и развития функциональной грамотности: теория и 

практика.Обществознание», 36ч., 2021г.
Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

БУВО СурГУ «Формирование финграмотности обучающихся с 

использованием интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов», 72ч., 2021г.

20 Кулаго Антон 

Валерьевич

учитель 

математики

высшее «Организация творческой и исследовательской деятельности учащихся в 

процессе обучения математике. Метод проектов», 36ч., 2015г.

«Проблемы качества преподавания учебного предмета «Математика» в 9,11

классах», АУ «ИРО», 36ч., 2015г.

Дидактика современной школы.Содержание и технологии реализации 

ФГОС ООО», БУ ВПО «Сур ГУ», 36ч., 2016г.

«Организация образовательного процесса в  условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», 

72ч., 2017г.

«Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «СурГПУ», 36ч., 2017г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 



России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

БУ ВО СурГУ «Финансовая грамотность в математике», 24ч., 2021г.

АУ ДПО ИРО «Эффективное управление процессом формирования 

и развития функциональной грамотности: теория и 

практика.Математика», 36ч., 2021г.

21 Логачева Наталья

Петровна

учитель физики высшее АУДПО ХМАО-Югры «ИРО», технология подготовки школьников к ЕГЭ 

по физике с использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ», 24ч., 2019г.

ОУФ «Педагогический университет «Первое сентября» «Правила оказания 

первой помощи: практические рекомендации для педагогов», 36ч., 2021г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36ч., 2021г.

БУ ВО СурГУ «Современные образовательные технологии и 

эффективные практики преподавания школьных предметов 

(физика)», 72ч., 2021г.

22 Лысяк Наталья 

Николаевна

учитель 

математики

высшее  «Особенности процесса обучения математике в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам», Сур ГПУ 2015г., 72ч.

 «Медиативные технологии в работе классного руководителя», АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», 48ч., 2017г.

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 

2017г.

АУ «ИРО» «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по математике с 

использованием модульного курса  «Я сдам ЕГЭ», 24ч., 2019г.

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» «Организация деятельности учащихся в 

процессе обучения математике в условиях реализации ФГОС общего 

образования», 72ч., 2020г.

«Цифровая образовательная среда ДПО» «Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)», 36ч., 2020г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

23 Минязева Анзиля 

Ринатовна

учитель 

английского языка

высшее БУ СурГПУ «Оказание первой помощи в ОО», 16ч., 2019г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.
Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.



24 Михеева Марина 

Анатольевна

учитель русского 

языка и 

литературы

высшее  «Инклюзивная форма обучения и воспитания в общеобразовательной 

школе», ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-

Югры», г.Сургут,  сентябрь 2014, удостоверение (72ч.)

«Актуальные проблемы преподавания литературы в контексте ФГОС», АУ 

ДПО «ИРО», 72ч., 2016г.

«Организация образовательного процесса в  условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», 

72ч., 2017г.

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36ч., 

2018г.

АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО «Обучение экспертов по проверке итогового 

сочинения и итогового собеседования», 36ч., 2019г.

АУ «ИРО» «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку 

с использованием модульного курса  «Я сдам ЕГЭ», 24ч., 2019г.

ФИОКО, дополнительная профессиональная программа «Оценивание 

ответов на задания всероссийских проверочных работ по русскому языку 5-

8 класс», 36ч., 2020г.

«Цифровая образовательная среда ДПО» «Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)», 36ч., 2020г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

25 Мухаметгареева 

Наталья Георгиевна

учитель истории высшее  «Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «Сур ГПУ», 36ч., 2017г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

АУ ДПО ИРО «Эффективное управление процессом формирования 

и развития функциональной грамотности: теория и 

практика.Обществознание», 36ч., 2021г.
Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

26 Наговицин Артём 

Васильевич

преподаватель-

организатор ОБЖ

высшее «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

27 Никитин Дмитрий 

Николаевич

учитель 

физической 

культуры

высшее «Дидактика современной школы. Содержание и технологии реализации 

ФГОС ООО», БУ ВПО «Сур ГУ», 36ч., 2016г.

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 



респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Преподавание 

географии согласно Концепции развития географического образования в 

РФ», 36ч., 2021г.

28 Никитина Ольга 

Ивановна

учитель географии высшее

«Формирование у обучающихся УУД и мониторинг метапредметных 

результатов на уровне ООО», АУ ДПО «ИРО», 72ч., 2016г.

ОУФ «Первое сентября»

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

«Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов:методика и 

технология», 72ч., 2019г.

Фоксфорд «Интерактивные технологии в обучении: руководство ддля 

современного педагога», 72ч.,2020г.

Единый урок «Основы обеспечения информационной безопасности», 22ч., 

2020г.

БУ СурГПУ «Методология оценки качества общего образования в ОО на 

основе практики международных исследований  качества подготовки 

учащихся (PISATIMS PIRLS), 72ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Преподавание 

географии согласно Концепции развития географического образования в 

РФ», 36ч., 2021г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

ООО Центр развития компетенций Аттестатика «Формирование 

функциональной грмотности на уроках географии», 72ч., 2022г.

29 Никифоров Николай 

Сергеевич

учитель 

информатики

высшее  «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий «Ай Ти» , 72ч., 2017г.

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36ч., 

2018г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

«Школьная цифровая платформа» ПАО «Сбербанк», прохождение модулей

ПМО, 2021г.

30 Никифорова Наталья 

Анатольевна

учитель физики высшее АУ «ИРО» «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по физике с 

использованием модульного курса  «Я сдам ЕГЭ», 24ч., 2019г.

ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» «Оказание 

первой помощи пострадавшему в ОО», 16ч., 2019г.

«Цифровая образовательная среда ДПО» «Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в том числе  в области формирования 



функциональной грамотности обучающихся)», 36ч., 2020г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

«Школьная цифровая платформа» ПАО «Сбербанк», прохождение модулей

ПМО, 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

АУ «ИРО» «Учёт результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов ОО и СО образования», 36ч., 2021г.

АУ ДПО ИРО «Учёт результатов ГИА в повышении качества преподавания

предметов ООО и СОО», 36ч., 2022г.

АУ ДПО ИРО «Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. Физика», 36ч., 

2022г.

31 Павлевич  Нелли 

Дмитриевна

учитель русского 

языка и литература

высшее «Актуальные проблемы преподавания литературы в контексте ФГОС 

ООО», АУ ДПО «ИРО», 72ч., 2016г.

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36ч., 

2018г.

АУ «ИРО» «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку 

с использованием модульного курса  «Я сдам ЕГЭ», 24ч., 2019г.

ФИОКО, дополнительная профессиональная программа «Оценивание 

ответов на задания всероссийских проверочных работ по русскому языку 5-

8 класс», 36ч., 2020г.

«Цифровая образовательная среда ДПО» «Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)», 36ч., 2020г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

ООО «Инфоурок», «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС ООО», 72ч., 2020г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

32 Пальмина Кристина 

Евгеньевна

социальный 

педагог

высшее Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

АУДПО «ИРО» «Психолого-педагогические технологии организации 

инклюзивного образовапния детей с ОВЗ», 72ч., 2018г.

АНО «Веста» «Инновационные формы коррекции деструктивного 

поведения детей и подростков в условиях реализации ФГОС», 280ч., 2018г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.



33 Попкова Виктория 

Юрьевна

учитель 

математики

высшее  «Проблемы качества преподавания учебного предмета «Математика» в 

9,11 классах», АУ «ИРО», 72ч., 2015г.

Дидактика современной школы. Содержание и технологии реализации 

ФГОС ООО», БУ ВПО «Сур ГУ», 36ч., 2016г.

«Организация образовательного процесса в  условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», 

72ч., 2017г.

«Медиативные технологии в работе классного руководителя», АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», 48ч., 2017г.

«Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «Сур ГПУ», 36ч., 2017г.

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 

2017г.

АУ «ИРО» «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по математике с 

использованием модульного курса  «Я сдам ЕГЭ», 24ч., 2019г.

«Цифровая образовательная среда ДПО» «Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)», 36ч., 2020г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях»,36 ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

34 Рая Елена Леонидовна учитель 

физической 

культуры 

высшее  «Организация оздоровительной работы в ОУ. Формирование и 

саморазвитие  культуры ЗОЖ»», курсы ГБОУ ВПО «Сургутский 

государственный университет ХМАО-Югры», г.Сургут,  2015г., 

удостоверение (72ч.)

«Медиативные технологии в работе классного руководителя», АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», 48ч., 2017г.

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 

2017г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

«Правила судейства и организации тестирования в условиях новых 

государственных требований к уровню физподготовленности населения 

при выполнении нормативов ВФСК ГТО», 16ч., 2019г.

ФГБО УВО «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта» «Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и спортивных мероприятий ВФСК ГТО», 72ч., 2020г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.



ЦПИиРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

35 Рудыка  Наталья 

Валерьевна 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

высшее «Организация образовательного процесса в условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», 

72ч., 2018г.

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 

2017г.

БУ ВО СурГУ «Теория и практикареализации ФГОС: организация 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся», 72ч., 2019г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

БУ ВО СурГУ «Цифровые компетенции педагога в условиях 

цифровой транформации области образования», 72ч., 2022г.

36 Середина Ирина 

Александровна

учитель 

английского языка

высшее Современные образовательные технологии как средство достижения 

метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся на 

ступени основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС», АУ ДПО «ИРО», 72ч., 2016г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

БУ ПО СурГУ «Методическое сопровождение педагога: профессиональные

компетенции педагогов-наставников и педагогов-методистов в условиях 

реализации НСУР», 72ч., 2021г.

ООО СПб «Смольный» «Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в рамках ФГОС ООО нового 

поколения», 144ч., 2021г.

ООО СПб «Смольный» «Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам преподавания предмета 

«Английский язык» в основной и средней школе  с учётом 

требований ФГОС нового поколения», 144ч., 2021г.
Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

37 Соловьева Мария 

Николаевна

педагог-психолог высшее Центр развития педагогики «Оказание первой помощи в ОО», 16ч., 2018г.

БУ СурГПУ «Использование социально-педагогических технологий в 

работе с детьми «группы риска», 72ч., 2019г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований» «Деятельность специалистов ПМПК в условиях реализации 

ФГОС НОО лиц с ОВЗ», 72ч., 2019г.

ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований» «Деятельность специалистов ПМПк в условиях реализации 

ФГОС НОО лиц с ОВЗ», 72 ч.,2019г.

ЧУ ДПО Институт практической психологии «Иматон» 

«Нейропсихопатологические нарушения у детей и взрослых. Клинические 

методы выявления нейропсихопатологических расстройств, составление 



заключения, медико-психологическая реабилитация», 8 ч.,2019г.

 ЧУ ДПО Институт практической психологии «Иматон» «Нарушение 

коммуникативной сферы у детей. Клинические методы выявления, 

составление заключений для ПМПК, медико-психологическая 

реабилитация», 8 часов, 2019г.  

АНО ДПО «Просвещение «Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью», 16 ч., 2021г.

"Основы когнитивно - поведенческой психотерапии: теория и практика", 

Ассоциация когнитивно - поведенческой психотерапии, 16 ч., 2021г.  

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

38 Субботина Анна 

Васильевна

учитель 

английского языка

высшее  «Психолого-педагогические основы системно-деятельностного подхода в 

условиях реализации ФГОС нового поколения предметной области 

«Иностранный язык», БУ ВПО «Сур ГПУ», 72ч., 2016г.

«Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «Сур ГПУ», 36ч., 2017г.

Фоксфорд «Первая помощь.Оказание первой помощи», 36, 2018г.

Фоксфорд «ФГОС.Специальные знания для эффективной реализации 

ФГОС детей с ОВЗ», 36ч., 2018г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

БУ  ПО СурГУ «Совершенствование языковой и методической 

компетенции учителей английского языка в условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 72ч., 2021г.

«Школьная цифровая платформа» ПАО «Сбербанк», прохождение модулей

ПМО, 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

39 Субботина Ольга 

Федоровна

учитель 

английского языка

высшее «Совершенствование языковой и методической компетенции учителей 

английского языка в условиях реализации ФГОС нового поколения», ГБОУ

ВПО «Сур ГУ», 72ч., 2016г.

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36ч., 

2018г.

БУ ВО СурГУ «Совершенствование языковой и методической компетенции

учителей английского языка в условиях реализации ФГОС нового 

поколения», 72ч., 2021г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2021г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.
Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

40 Тагирова Аят 

Эльхановна

учитель 

математики

высшее «Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

АУ «ИРО» «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по математике с 

использованием модульного курса  «Я сдам ЕГЭ», 24ч., 2019г.

«Российский учебник» «Повышение качества математического образования

школьников средствами УМК по математике», 6ч., 2019г.



«Цифровая образовательная среда ДПО» «Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)», 36ч., 2020г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

БУ ПО СурГУ «Методическое сопровождение педагога: профессиональные

компетенции педагогов-наставников и педагогов-методистов в условиях 

реализации НСУР», 72ч., 2021г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

41 Тарабукина Лариса 

Анатольевна

учитель 

технологии

высшее «Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОО», 16ч., 2018г.

БУ СурГПУ «Формирование у обучающихся УУД и мониторинг 

метапредметных результатов», 72ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

ООО Федерация развития образования «Классное руководство и 

организация воспитательной, образовательной, просетительской работы в 

рамках Года культурного наследия народов России», 144ч., 2022г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

42 Тимошенко Светлана 

Ивановна

учитель 

физической 

культуры

высшее  «Судья по виду спорта», удостоверение, 2015г.

 «Организация образовательного процесса в  условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», 

72ч., 2017г.

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36ч., 

2018г.

«Правила судейства и организации тестирования в условиях новых 

государственных требований к уровню физподготовленности населения 

при выполнении нормативов ВФСК ГТО», 16ч., 2019г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

43 Фомин Павел 

Дмитриевич

учитель 

английского языка

высшее «Совершенствование профессиональной компетентности учителей 

английского языка в условиях реализации ФГОС нового поколения», БУ 

ВО «Сур ГУ», 72ч., 2016г.

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях»,36 ч., 2021г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 



России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

44 Ханова Феруза 

Мамасалиевна

социальный 

педагог

высшее БУ СурГПУ «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ», 

72ч., 2021г.

«Открытое образование» «Оказание первой помощи», 18ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

45 Чубакова Елена 

Александровна

учитель 

английского языка

высшее «Дистанционные формы обучения детей-инвалидов»,  курсы АУ ДПО ИРО 

ноябрь 2013г., удостоверение (72ч.)

Дидактика современной школы. Содержание и технологии реализации 

ФГОС ООО», БУ ВПО «Сур ГУ», 36ч., 2016г.

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 

2020г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.
Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

46 Чупрова Надежда 

Андреевна

учитель русского 

языка и литература

высшее «Формирование у обучающихся УУД и мониторинг метапредметных 

результатов на уровне ООО», АУ ДПО «ИРО», 72ч., 2016г.

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

«Психологические особенности учебной деятельности ребенка в разные 

возрастные периоды», БУВО «СурГПУ», 36ч., 2017г.

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 

2017г.

АУ «ИРО» «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку 

с использованием модульного курса  «Я сдам ЕГЭ», 24ч., 2019г.

«Цифровая образовательная среда ДПО» «Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)», 36ч., 2020г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

47 Шамрай Ниталья 

Григорьевна

педагог 

организатор

высшее БУ СурГПУ «Профессиональное развитие педагога дополнительного 

образования: стратегия и практика», 72ч., 2020г.

БУ СурГПУ «Моделирование процесса гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся образовательных учреждений с использованием 

технологии проектирования», 72ч., 2021г.

БУ СурГПУ «Современные тренды российского дополнительного 

образования детей: внедрение инноваций и обеспечение качества услуг», 

72ч., 2021г.

Единый урок «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2021г.

Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта «Билет в будущее», 36ч., 2022г.



Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

48 Шаповалова Марина 

Викторовна

учитель 

английского языка

высшее Центр развития педагогики «Оказание первой помощи в ОО», 16ч., 2018г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

Единый урок «Организация деятельности педагогов по классному 

руководству», 17ч., 2020г.

БУ СурГПУ «Подготовка к ГИА в формате ЕГЭ по предмету «Английский 

язык» с учётом требований ФГОС», 72ч., 2020г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

49 Швецова Галина 

Геогриевна

учитель русского 

языка и литература

высшее Дидактика современной школы. Содержание и технологии реализации 

ФГОС ООО», БУ ВПО «Сур ГУ», 36ч., 2016г.

«Актуальные проблемы преподавания литературы в контексте ФГОС», АУ 

ДПО «ИРО», 72ч., 2016г.

«Организация образовательного процесса в  условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», 

72ч., 2017г.

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», сертификат, 2017г.

«Подготовка председателей и членов региональных предметных комиссии 

по проверке экзаменов СОО», АУ ДПО «ИРО», 36ч., 2017г.

АУ «ИРО» «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку 

с использованием модульного курса  «Я сдам ЕГЭ», 24ч.,2019г.

«Цифровая образовательная среда ДПО» «Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)», 36ч., 2020г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

ФИОКО, дополнительная профессиональная программа «Оценивание 

ответов на задания всероссийских проверочных работ по русскому языку 5-

8 класс», 36ч., 2020г.

БУ СурГУ «Теория и практика реализации ФГОС: организация проектной и

исследовательской деятельности обучающихся», 72ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

50 Шестакова Людмила 

Николаевна

учитель 

английского языка

высшее  «Совершенствование языковой и методической компетенции учителей 

английского языка в условиях реализации ФГОС нового поколения», ГБОУ

ВПО «Сур ГУ», 72ч., 2016г.

«Медиативные технологии в работе классного руководителя», АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», 48ч., 2017г.

«Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов

среди несовершеннолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 108ч., 

2017г.

«Успешный человек будущего» «Оказание первой помощи пострадавшему 



в ОО», 16ч., 2018г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

Единый урок «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17ч., 2020г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

51 Шидиева Азиза 

Саидовна

учитель истории и 

обществознания

высшее ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72ч., 2019г.

ООО»НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ»  «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в

образовательном процессе в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 72ч., 2020г.

БУ ВПО СурГУ «Теория и практика реализации ФГОС: организация 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся», 72ч., 2021г.

Единый урок «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2021г.

АУ ДПО ИРО «Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. История», 36ч., 

2021г.

АУ ДПО ИРО «Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. 

Обществознание», 36ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

52 Шиенкова Светлана 

Витальевна

учитель русского 

языка и 

литературы

высшее «Организация образовательного процесса в  условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», 

72ч., 2017г.

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36ч., 

2018г.

АУ «ИРО» «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку 

с использованием модульного курса  «Я сдам ЕГЭ», 24ч., 2019г.

АУ «ИРО» «Обучение экспертов по проверке итогового сочинения», 36ч., 

2019г.

ФИОКО, дополнительная профессиональная программа «Оценивание 

ответов на задания всероссийских проверочных работ по русскому языку 5-

8 класс», 36ч., 2020г.

«Цифровая образовательная среда ДПО» «Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)», 36ч., 2020г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 



респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

53 Щелкунова Анастасия

Сергеевна

учитель русского 

языка и 

литературы

высшее АУ «ИРО» «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку 

с использованием модульного курса  «Я сдам ЕГЭ», 24ч., 2019г.

ФИОКО, дополнительная профессиональная программа «Оценивание 

ответов на задания всероссийских проверочных работ по русскому языку 5-

8 класс», 36ч., 2020г.

БУ СургГПУ «Проектная деятельность как форма развивающего 

обучения», 72ч., 2020г.

«Цифровая образовательная среда ДПО» «Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)», 36ч., 2020г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

ИРО «Обучение экспертов по проверке итогового сочинения и итогового 

собеседования», 36ч., 2020г.

ЦПИ иРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

Единый урок «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36ч., 2021г.

АУ ДПО ИРО «Обучение экспертов по проверке итогового сочинения и 

итогового собеседования», 36ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.

54 Шлёмина Кристина 

Валерьевна

педагог-

библиотекарь

высшее АУ ИРО «Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика», 72ч., 2022г.

ООО Столичный центр образовательных технологий «Особенности 

введения и реализации обновленного ФГОС НОО», 72ч., 2022г.

55 Янсубаева Ирина 

Павловна

учитель биологии высшее «Подготовка педагогов основной школы к  реализации ФГОС», курсы БУ 

ВО ХМАО-Югры  СурГУ, март 2015г., удостоверение (72ч.)

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36ч., 

2018г.

АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО «Подготовка экспертов, оценивающих 

лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов», 72ч., 

2019г.

Преподавание учебного предмета «Биология» согласно ФГОС», 34ч., 2020г.

«Цифровая образовательная среда ДПО» «Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)», 36ч., 2020г.

ФГОАОУ «Академия» «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогов в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч., 2020г.

Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 



респираторных вирусных инфекций в ОО», сертификат, 2020г.

АУ «ИРО» «Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по 

химии в пунктах проведения экзаменов», 72ч., 2020г.

ЦПИиРО «Новый век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108ч., 2021г.

АНО ДПО Просвещение-Столица «Технология формирования и 

оценивания функциональной грамотности обучающихся», 72ч., 2021г.

Единый урок «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.», 44 ч., 2021г.


