№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Образование
Уровень
образования

1

2

3

Маркова Елена
Владимировна

директор

Маркова Елена
Владимировна

учитель немецкого
языка

Абляева Елена
Анатольевна

заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Абляева Елена
Анатольевна

учитель русского
языка

Попова Дарья
Николаевна

заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Попова Дарья
Николаевна

учитель
английского языка

4

Веретельник Елена учитель русского
Александровна языка и литературы

5

Гладкова Наталья
Олеговна

учитель
английского языка

высшее

немецкий язык

высшее

Квалификация

Менеджер
образовательной
организации

Специальность по
диплому

Менеджмент

Филолог.
романо-германские
Препедаватель
языки и литература
немецкого языка и
литературы

Наименование учебного
заведения (полностью)

Квалификация работника
Документ об образовании

Общий стаж
работы / по
специальности
(полных лет)

Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего
образования в образовательной организации, 2015г., МГПУ, 72 часа. "Проектирование
и обновление содержания общего образования", 2016г., МГПУ, 72 часа. "Психологопедагогические основы системно-деятельностного подхода в условиях реализации
ФГОС нового поколения по предметной области "Иностранный 2016г., СурГПУ, 72
часа. "Компетентностные практики образования: идеология и технологии", 2017г.,
Открытый институт "Развивающее образование", 72 часа. "Методология
проектирования программ дополнительного образования и внеурочной деятельности.
Менеджмент программ компетентностных испытаний", 2018г., ООО "Агентство
Гуманитарных Технологий "Политика Развития", 72 часа.
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Квалификационн Почетные звания,
ая категория
знаки отличия (все
имеющиеся)

№ диплома

дата выдачи

вид категории
(высшая, первая,
соответствие)
соответствие
занимаемой
должности

Сургутский
государственный
университет

ВМА 0089061

21.06.2011

Куйбышевский
государственный
университет

№11023

21.06.1990

высшая

высшее

Менеджер
образовательной
организации

Менеджмент в
образовании

АНО ВПО "Европейский
университет "Бизнес
Треугольник"

782700007356

15.09.2016

высшая

высшее

учитель русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

АГУ имини С.М. Кирова

ЭВ№402648

22.12.1995

высшая

высшее

Менеджер
образовательной
организации

Менеджмент и
экономика в
образовании

ООО ВНОЦ
"Современные
образовательные
технологии"

482407848330

09.08.2018

без категории

иностранный язык
(английский)

высшее

Учитель
Иностранный язык с
английского и
дополнительной
немецкого языков
специальностью
Иностранный язык
(второй)

Сургутский
государственный
педагогический
университет

ВСГ 5569040

08.06.2010

первая

русский язык и
литература

высшее

учитель русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

Тобольский
государственный
педагогический институт
имени Д.И. Менделеева

НВ№339918

04.07.1987

высшая

английский язык

высшее

бакалавр

Образование в
области
иностранного языка

Сургутский
Государственный
педагогически

1 186 240 927 989

26.06.2015

без категории

русский язык

Повышение квалификации

Наименование
звания

Профессиональная переподготовка, Автономная некоммерческая организация
высшего профессионального образования «Европейский Университет «Бизнес
треугольник», г. Санкт-Петербург, программа «Государственное и муниципальное
управление», квалификация «Руководитель образовательной организации», 2016;
«Формирование ИКТ-компетентности учителя: создание учительского блога», 36
часов, 2014;
«Технология инструктивного дизайна в деятельности методических служб», 24 часа,
2014;
«Организация тьюторского сопровождения повышения квалификации на
стажировочных площадках, реализующих ФГОС ОО», 72 часа, 2014;
«Диссеминация инновационного педагогического и управленческого опыта
реализации ФГОС ОО», 24 часа, 2014;
«Повышение эффективности государственно-общественного управления
образовательной организацией средствами проектного и социального менеджмента»,
72 часа, 2015;
«Формирование системы мониторинга качества реализации учебных программ
«математика» и «русский язык» на уровне образовательной организации», 72 часа,
2015;
«Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего
образования в образовательной организации», 72 часа, 2015;
«Инновационные технологии менеджмента в управлении организацией социальной
сферы», 72 часа, 2016;
«Проектирование и обновление содержания общего образования», 72 часа, 2016;
«Интерпретация и использование результатов оценочных процедур в управлении
качеством образовательной деятельности», 72 часа, 2017.
Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку с использованием
модульного курса "Я сдам ЕГЭ!", 2018

Менеджмент и экономика в образовании, ООО "ВНОЦ СОТех", 2018, 260 часов;
"Психолого-педагогические основы системно-деятельностного подхода в условиях
реализации ФГОС нового поколения по предметной области "Иностранный язык",
СурГПУ, 2016, 72 часа; "Проектирование и обновление содержания общего
образования", МГПУ, 2016, 72 часа; "Совершенствование профессиональной
компетенции учителей английского языка в условиях реализации ФГОС нового
поколения"СурГУ, 2016, 72 часа; "Разработка и внедрение основной образовательной
программы общего образования в образовательной организации", МГПУ, 2015, 72
часа.

1.Технология инструктивного дизайна в деятельности методических служб (29.11.2014
г.). 2.Работа с программным комплексом «КОД» (22.03.2014 г.). 3.Дидактика
современной школы. Содержание и технологии реализации ФГОС основного общего
образования (06.05.2016 г.). 4.Разработка и внедрение основной образовательной
программы среднего общего образования в образовательной организации (16.11.2015
г.). 5. Медиация в образовании (2016-2017 г.г.).
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6

Гладкова Татьяна учитель начальных
Васильевна
классов

окружающий мир

высшее

учитель начальных
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

Петропавловский
педагогический институт
им. К.Ушинского

ЛВ №106093

23.06.1989

высшая

Почетный работник "Особенности проектирования урока и внеурочной деятельности обучающимися
общего образования нач.классов в соответствии с требованиями ФГОС",2016
РФ

36/36

7

Гультяева Валерия
Анатольевна

учитель

Искусство

высшее

Менеджер
социальнокультурной
деятельности.
Педагог досуга

социальнокультурная
деятельность

Восточно-сибирская
государственная
академия культуры и
искусств

АВС 019926

10.04.1997

первая

Почетный работник менеджмент и экономика в образовании, ООО "ВНОЦ СОТех", 2018, 260 часов;
общего образования "Оценка метапредметных и личностных результатов школьников во время проведения
РФ
образовательного события", АРО "МАРО", 2018,12ч;"Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии развития воспитиания РФдо 2025г", ИРО, 72 ч

25/9

Гультяева Валерия
Анатольевна

педагогорганизатор

высшее

Менеджер
социальнокультурной
деятельности.
Педагог досуга

социальнокультурная
деятельность

Восточно-сибирская
государственная
академия культуры и
искусств

АВС 019926

10.04.1997

высшая

Почетный работник менеджмент и экономика в образовании, ООО "ВНОЦ СОТех", 2018, 260 часов;
общего образования "Оценка метапредметных и личностных результатов школьников во время проведения
РФ
образовательного события", АРО "МАРО", 2018,12ч;"Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии развития воспитиания РФдо 2025г", ИРО, 72 ч

25/25

8

Джумагишиева
Джамиля
Эльмурзаевна

Учитель физики

физика Астрономия

высшее

Учитель физики

учитель физики

Дагестанский
государственный
педагогический
университет

28.12.2012г

первая

"Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего
образования в бразовательной организации", МГПУ,2015, 72 часа;"Формировнаие
ИКТ компетентности учителей в условиях введения ФГОС", СурГУ, 2016,72 часа;
"Актуализация знаний по физике и астрономии учителей физики, методические
аспекты преподавания физики и астрономии в школе в условиях реализации ФГОС
нового поколения", СурГУ, 2017,72 часа;"Преподование астрономии в условиях
введения ФГОС СОО", ООО "Корпорация Российский учебник", 2017, 72 часа;
"Теория и практика реализации ФГОС: организация проектной и учебноисследовательской деятельностиобучающихся", СурГУ, 2018, 72 часа.

7/5

9

Дроздова Алена
Геннадьевна

учитель биологии и
химии

биология и химия

высшее

КА №30667

13.07.2013

первая

Профессиональная переподготовка по программе "Химия в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях", 2018 г. 654 ч. КПК "Психологопедагогические и методические особенности реализации ФГОС общего
образования:современные технологии обучения предмету "Биология", 2018г.
72ч."Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности
педагога в условиях реализации ФГОС", 2017 г.,72 ч. Психолого-педагогическая
подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС" 2017г., 72ч

4/3

10 Загорулько Оксана
учитель
Николаевна
английского языка

английский язык

высшее

специалист

№36943163

27.06.2009

без категории

---

--

6\5

Почетная грамота
Департамента
образования и
молодежной
политики ХМАОЮгры

учитель биологии учитель биологии по
и химии
специальности
биология.

Федеральное
осударственное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Башкирский
государственный
университет".

учитель английского
Горловский
языка и зарубежной
государственный
литературы
педагогический институт
иностранных языков

11

Зобнина Виктория
Викторовна

учитель

английский язык

высшее

преподаватель
французского и
английского
языков

иностранные языки

Тюменский
государственный
университет

№076

29.05.1993

высшая

12

Иванских Марина
Николаевна

учитель музыки,
обществознания.

музыка,
обществознание

высшее

учитель музыки,
учитель
обществознания

музыкальное
образование

АК№0143793,
ВСГ№2664098

23.06.2000,
19.11.2008

первая

русский язык и
литература

высшее

учитель русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

Каменск-Уральский
педагогический колледж,
Шадринский
государственный
институт
Сургутский

1186243434664

28.06.2018

без категории

13 Исмаилова Айнура учитель русского
Акперовна
языка и литературы

государственный
педагогический
университет

Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего
образования в образовательной организации, 2015г., МГПУ, 72 часа. "Проектирование
и обновление содержания общего образования", 2016г., МГПУ, 72 часа. "Психологопедагогические основы системно-деятельностного подхода в условиях реализации
ФГОС нового поколения по предметной области "Иностранный язык", 2016г.,
СурГПУ, 72 часа.

26/26

"Актуальные вопросы работы с детским хоровым коллективом в
общеобразовательном учреждении" 72часа, 2018;

10/8

Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку с использованием
модульного курса "Я сдам ЕГЭ!", 2018

0/0

14

Квашина Елена
Викторовна

Учитель физики и
астрономии

физика Астрономия

высшее

Учитель физики

учитель физики и
математики

Башкирский
государственный
педагогический институт

ЕВ 212681

18.06.1990

высшая

"Инновационные технологии менеджмента в управлении организацией социальной
сферы", "Институт развития образования", 2016, 72 часа;
"Методические
модели программ открытого дополнительного образования и молодежной политики",
"Институт развития образования", 2016, 72 часа; "Проектирование и обновление
содержания общего образования", МГПУ, 2016, 72 часа; "Преподование астрономии в
условиях введения ФГОС СОО", ООО "Корпорация Российский учебник", 2017, 72
часа;

27/27

15

Кибаева Оксана
Вячеславовна

учитель русского
языка и литературы

русский язык и
литература

высшее

учитель русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

Бирский
государственный
университет

ШВ№385425

29.06.1994

высшая

1. "Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего
образования в образовательной организации" (21.10.2015-16.11.2015, 72 часа,
г.Москва), ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет",
удостоверение № 15132/368

24/22

16

Кобзева Наталья
Ивановна

учитель начальных
классов

русский язык

высшее

учитель начальных
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

Сургутский
государственный
педагогический институт

ВСБ 0612751

18.04.2005

первая

1. "Диагностика и формирование метапредметных образовательных результатов в
начальной школе" (01.02.16-12.02.16, 72 часа, г.Москва), Открытый институт
"Развивающее образование", удостоверение № 004-16 2. Семинар "Профилактика
правонарушений и экстремизма в молодежной среде" (12.05.2016,8 часов, г. Сургут),
БУВО ХМАО-Югры "СурГПУ", удостоверение № 32 3. Семинар-тренинг по развитию
деятельности детских и молодежных общественных объединений (28-29.10.2016, 36
часов), МБОУ ДО ЦДТ

26/12

Кобзева
Наталья
Ивановна

17

Педагогорганизатор

Кобыляцкая
учитель начальных
математика ,
Лариса Николаевна
классов
физическая культура

высшее

квалификация:
учитель начальных
классов

специальность:
педагогика и
методика
начального
образования

Сургутский ГПИ

ВСБ 0612751

21.04.2005

высшая

Почетная грамота 1. "Диагностика и формирование метапредметных образовательных результатов в
МО РФ
начальной школе" (01.02.16-12.02.16, 72 часа, г.Москва), Открытый институт
"Развивающее образование", удостоверение № 004-16
2. Семинар "Профилактика правонарушений и экстремизма в молодежной среде"
(12.05.2016,8 часов, г. Сургут), БУВО ХМАО-Югры "СурГПУ", удостоверение № 32
3. Семинар-тренинг по развитию деятельности детских и молодежных общественных
объединений (28-29.10.2016, 36 часов), МБОУ ДО ЦДТ

высшее

учитель начальных
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

Харьковский
государственный
педагогический институт

РВ №782107

29.06 1988г.

высшая

«Диагностика и формирование метапредметных образовательных результатов в
начальной школе»,72часа,2016г;

32/30
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18

Ковалева Ольга
Леонидовна

учитель физической Физическая культура
культуры

высшее

Специалист по
физической
культуре и спорту.
Преподаватель.

Физическая
культура и спорт

Тюменский
государственный
университет

АВС 0888140

20.06.1998

высшая

"Адаптивное физическое воспитание, отбор и тренировка одаренных детей,
компетентностный подход к формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни учащихся" 72 ч, СурГу, 2015. "Разработка и внедрение основной
образовательной программы среднего общего образования в образовательной
организации" 2015г., МГПУ, 72 часа.
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19

Константинова
Наталья
Витальевна

учитель начальных
классов

математика

высшее

учитель начальных
классов

педагогика и
методика
начального
образования

Мичуринский
государственный
педагогический институт

ШВ №241577

30.06.1995

высшая

«Диссеминация инновационного педагогического и управленческого опыта
реализации ФГОС», 24 ч, 2014; «Государственная и общественная составляющая в
оценке профессиональной деятельности педагога» 72 ч, 2015; «Инновационные
технологии менеджмента в управлении организацией социальной сферой» 72 ч, 2016;
«Системно-деятельностный и проблемно-задачный подходы к организации обучения в
школе в условиях перехода на новые ФГОС» 72 ч, 2013; «Интерпретация и
использование результатов оценочных процедур в управлении качеством
образовательной деятельности» 72 ч, 2017; «Диагностика и формирование
метапредметных образовательных результатов в начальной школе» 72 ч, 2016
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20

Кредина Ксения
Дмитриевна

учитель
иностранных
языков

английский язык,
немецкий язык

высшее

Учитель
050303.00
английского и
"Иностранный язык
немецкого языков с дополнительной
специальностью"

Сургутский
государственный
педагогический
университет

1 186 240 020 401

02.06.2014

без категории

21 Кудияров Николай учитель физической Физическая культура
Иванович
культуры

высшее

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Тобольский
государственный
педагогический институт

БВС 0762919

23.06.1999

высшая

Кузьмина Наталья учитель физической Физическая культура
Алексеевна
культуры

высшее

Учитель
физической
культуры

Физическое
воспитание

Марийский
государственный
педагогический институт

РВ 477109

29.06.1988

высшая

ИЗО, технология

высшее

учитель ИЗО

учитель ИЗО и
черчения

Сургутский
государственный
педагогический институт

ДВС №0808122

24.05.2001

высшая

русский язык,
литература,
технология,
окружающий мир

высшее

учитель начальных
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

Сургутский
государственный
педагогический
университет

№К17318

09.06.2012

без категории

учитель истории
по пециальности
"История"

история

Сургутский
государственный
педагогический
университет

№17245

08.07.2012

соответствие
занимаемой
должности

Горловский
Государственный
педагогический институт
иностранных языков

ЛР ВЕ№002583

27.06.1995

высшая

22

23

Лазарук Галина
Леонидовна

учитель ИЗО

24 Латыпова Снежана учитель начальных
Николаевна
классов

25

Липецкая Мария
Ишбулдиновна

учитль истории и
обществознания

история,
общствознание

высшее

26

Марченко Лариса
Витальевна

учитель
английского языка

английский язык

высшее

учитель
учитель английского
английского языка
языка

русский язык,
технология

высшее

учитель начальных
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

Новосибирский
Государственный
педагогический
университет

ЭВ №240090

21.06.1994

высшая

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
Башкирский
государственный
университет

1 002 242 070 054

08.06.2016

без категории

ФВ№347628

24.02.1992

высшая

27 Медведева Евгения учитель начальных
Степановна
классов

28

Миниахметов
Даниль
Ильдарович

учитель математики

математика

высшее

учитель
математики

"Математический
анализ"

29

Набиулина Фания
Рифовна

учитель
русскогоязыка и
литературы

русский язык,
литература

высшее

училель русского
языка литературы

русский язык и
литература

4\4

1. "Новые подходы в преподавании физической культуры" (17.09.2015-26.09.2015, 72
часа, г.Сургут), БУ ВО "СурГУ", удостоверение № 16764 2. "Разработка и внедрение
основной образовательной программы среднего общего образования в
образовательной организации" (21.10.2015-16.11.2015, 72 часа, г.Москва), ГАОУ ВО
"Московский городской педагогический университет", удостоверение № 15132/379
"Особенности и технологии реализации всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".72ч, 17.04 2015г. "Новые подходы в
преподавании физической культуры" 72ч. 26.09.2015г

25/24

"Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего
образованияв образовательной организации"

26/26

29/29

1

1. "Диагностика и формирование метапредметных образовательных результатов в
начальной школе" (01.02.16-12.02.16, 72 часа, г.Москва), Открытый институт
"Развивающее образование", удостоверение № 008-16 2. Семинар "Профилактика
правонарушений и экстремизма в молодежной среде" (12.05.2016,8 часов, г. Сургут),
БУВО ХМАО-Югры "СурГПУ"
Почетная грамота 31.03.2016. Курсы " Разработка и внедрение основной образовательной программы
Департамента
среднего общего образования в образовательной организации", Москва, МГПУ, 2015
образования ХМАО, год. 72 часа. Регистрационный номер 15132/400
Благодарность
Министерства
образования РФ,
Ветеран труда

«Диагностика и формирование метапредметных образовательных результатов в
начальной школе»,72часа,2016г;

Почѐтный работник 1.Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего
общего образования образования в образовательной организации. 72 часа. 2015 год.
РФ
2. Проектирование и обновление содержания общего образования. 72 часа.2016 год
3. Медиация в образовании (2016-2017 год)

6/3
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30

Носова Людмила
Васильевна

учитель

технология

высшее

инженер-технолог

технология
швейных изделий

Киевский
технологический
институт легкой
промышленности

ЖВ-1 №121194

28.06.1984

высшая

"Проектная и исследовательская деятельность: педагогические основы применения в
условиях реализации ФГОС", 72 час, 2018
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31

Отрощенко
Валентина
Константиновна

училель русского
языка и литературы

русский язык и
литература

высшее

квалификация:
преподаватель
украинского языка
и литературы
_____________
квалификация:
учитель русского
языка и
литературы

специальность:
украинский язык и
литература
___________
специальность:
русский язык и
литература: теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации

Харьковский
государственный
университет
____________ ООО
Учебный центр
"Профессионал"

жв-1 038434

26.06.1980

высшая

Профессиональная переподготовка по прогамме "Русский язык и литература: теория и
методика преподавания", 2017г.

36/29

770300008653
28.07.2016

32

Петрова Анна
Петровна

учитель русского и
литературы

русский язык и
литература

высшее

училель русского
языка литературы

русский язык и
литература

Московский
педагогичесуий
государственны
университет имени В.И.
Ленина

КВ№74353

28.11.2012

первая

«Системно-деятельностный и проблемно-задачный подходы к организации обучения в
школе в условиях перехода на новые ФГОС» , 2013 г.,72 ч.
«Универсальные приѐмы и технологии работы с текстом» , 72 ч., 2017 г.
"Проектирование и обновление содержания общего образования", 72 ч. 2016г.
"Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего
образования в оьразовательной организации",72 ч., 2015г. Медиация в образовании
(2016-2017 г.г.).

6/6

33

Позднякова
Александра
Сергеевна

учитель начальных
классов

русский язык

высшее

учитель начальных
классов и
английского языка

педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью
Иностранный язык

Сургутский
государственный
педагогический
университет

ВСГ №6002800

10.06.2011

первая

1. "Диагностика и формирование метапредметных образовательных результатов в
начальной школе" (01.02.16-12.02.16, 72 часа, г.Москва), Открытый институт
"Развивающее образование", удостоверение № 010-16 2. Семинар "Профилактика
правонарушений и экстремизма в молодежной среде" (14.05.2016,8 часов, г. Сургут),
БУВО ХМАО-Югры "СурГПУ"

7/7

34

Реймер Светлана
Николаевна

учитель

ритмика

высшее

учитель начальных
руководитель
классов
хореографического
коллектива

Челябинский
Государственный
институт культуры

ФВ № 159573

29.06.1990г

первая

"Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего
образования в образовательной организации",72 часа, МГПУ 2015г, "Технологии
эффективного управления", 120 часов, Автономная некоммерческая организация
Центр тренинга и консультирования "Веста", г.Сургут, 2015 г.

35

Сапожникова
Анастасия
Анатольевна

учитель начальных
классов

русский язык,
технология

высшее

учитель начальных
классов и учительлогопед

педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью

Сургутский
государственный
педагогический
университет

118618 0261234

29.06.2015

соответствие
занимаемой
должности

36 Соловьева Татьяна учитель начальных литературное чтение
Геннадьевна
классов
. Технология

высшее

учитель начальных
классов

педагогика и
методика
начального
образования

Тобольский
госудврственный
педагогический институт

АВС №0949230

18.06.1998

высшая

37 Старова Анастасия учитель начальных
Валерьевна
классов

литература

высшее

учитель начальных
классов и учительлогопед

педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью

Сургутский
государственный
педагогический
университет

1 186 240 020 434

06.06.2014

соответствие
занимаемой
должности

«Диагностика и формирование метапредметных образовательных результатов в
начальной школе»,72часа,2016г; "Оказание первой помощи", 18 часов 2017 г.;
"Современные технологии инклюзивного образования в общеобразовательной школе
в условиях реализации ФГОС" 72 часа, 2016 г.; Курсы переподготовки "Менеджмент в
образовании" 260 ч. 2018 г.
"Особенности проектирования урока и внеурочной деятельности с обучающимися
начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС" 72 ч, 2016

«Диагностика и формирование метапредметных образовательных результатов в
начальной школе»,72часа,2016г;
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38

Титрова Анна
Михаиловна

учитель истории и
обществознания

история,
общствознание

высшее

учитель истории

история

АГУ имини С.М. Кирова

Г1026720

25.08.78.

высшая

39

Товкало Ольга
Васильевна

учитель начальных
классов

математика

высшее

учитель начальных
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

Целиноградский ГПИ

ИВ №318391

26.06.1984г

высшая

Почетный работник «Диагностика и формирование метапредметных образовательных результатов в
общего образования начальной школе»,72часа,2016г;
РФ
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40

Фазлетдинова
Альмира
Хайбулловна

учитель географии

география

высшее

учитель географии

географ, физикогеограф, учитель
географии

Башкирский
государственный
университет

РВ№ 439150

высшая

Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего
образования в бразовательной организации, МГПУ,2015, 72 часа; "Реализация
деятельностного подхода при обучении географии с использованием УМК
издательства "Русское слово", 2018, 8 часов
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41

Хузина Албина
Васимовна

учитель биологии

биология

высшее

учитель биологии

биолог,
преподавтель
биологии и химии

Башкирский
государственный
университет

высшая

"Инновационные технологии менеджмента в управлении организацией социальной
сферы", "Институт развития образования", 2016, 72 часа;
"Методические
модели программ открытого дополнительного образования и молодежной политики",
"Институт развития образования", 2016, 72 часа; "Проектирование и обновление
содержания общего образования", МГПУ, 2016, 72 часа; "Организация процесса
обучения биологии, географии, экологии в условиях реализации ФГОС общего
образования", Ханты-Мансийск,"Институт развития образования", 2017
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1993г

"Разработка и внедрение основной образовательной прогммы среднего образования в
бразовательной организации", 72 часа;2015г.
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42

Хусаинова Алѐна
Геннадьевна

учитель

43

Цыкальчук Ольга учитель математики
Николаевна

иностранный язык
(английский)

высшее

учитель
английского и
немецкого языков

филология

Новосибирский
государственный
университет
Куйбышевский филиал

№440

24.06.2002

высшая

математика

высшее

учитель
математики

учитель математики,
информатики и ВТ

Казанский
Государственный
Педагогический
Университет

ЭВ №609931

14.06.1995

Высшая

СБ №1754860
КД№56078

18.06.1999
20.03.2012

соответствие
занимаемой
должности

Башкирский
государственный
университет

№102040006798

19.06.2014

соответствие
занимаемой
должности

44

Шамшурина
Наталья
Геннадьевна

учитель начальных
классов

русский язык,
технология

высшее

учитель начальных
преподавание в
Орловское
классов; учитель - начальных классах; педагогическое училище,
логопед
логопедия
Глазовский
педагогический институт
им. В.Г.Короленко

45

Шарафутдинова
Вероника
Айвазовна

учитель истории и
обществознания

история,
общствознание

высшее

учитель истории
по пециальности
"История"

46

Шаула Татьяна
Вадимовна

учитель начальных
классов

русский язык,
литература,
математика,
технология,
окружающий мир

высшее

учитель начальных
классов

педагогика и
методика
начального
образования

Сургутский
государственный
педагогический
университет

1186243434454

04.07.2018

без категории

47

Шелыгинская
Лариса
Александровна

учитель математики

математика

высшее

учитель
математики и
физики

Математика с
дополнительной
специальностью
физика

Соликамский
государствеенный
педагогический институт

МО № 067688

23.06.1997

высшая
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"Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего
образования в бразовательной организации", МГПУ,2015, 72 часа; "Особенности
процесса обучения математике в условиях перехода к ФГОС", СурГПУ, 2015, 72 часа;
"Проектирование и обновление содержания обего образования", МГПУ, 2016, 72 часа
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1. "Теория и практика ввведения ФГОС: современный образовательный менеджмент"
г.Сургут 21.10-16.11.2014 2."Разработка и внедрение основ образовательной
программы среднего общего образования в образовательной организации "
г.Москва,21.10.15-16.11.2015. 3.Преподавание историив общеобразовательной школе в
контексте перехода на новый "Историко-культурный стандарт" г.Сургут 15.02.201613.03.2016

5/3

0

"Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего
образования в бразовательной организации", МГПУ,2015, 72 часа; "Особенности
процесса обучения математике в условиях перехода к ФГОС", СурГПУ, 2015, 72 часа;
"Проектирование и обновление содержания обего образования", МГПУ, 2016, 72 часа
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