
Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ «СШ №19» в 2022-2023 учебном году 

№ Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая  

должность 

(должности) 

Уровень 

образова

ния  

Квалификация  Наименование  

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Категория Учена

я  

степе

нь, 

учено

е 

звани

е (при 

налич

ии) 

Данные  о повышении 

квалификации 

Данные  о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Об

щий  

ста

ж 

рабо

ты 

Ста

ж  

раб

оты 

по 

спе

циа

льн

ости 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Альметова  

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее- 

специаль

ное 

Учитель 

начальных  

классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

Высшая 

учитель 

Нет Специфика 

преподавания 

предмета "Родной 

(русский) язык с 

учетом реализации 

ФГОС НОО, 

20.01.2020. 

Технологии 

инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ, 

14.04.2022 

 26 23 ООП НОО: 

Русский язык, 

родной язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  

мир, технология, 

ИЗО, музыка, 

математика 

2.  Алиева 

Фирангиз Анар 

кызы 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Бакалавр Иностранный язык  нет   0 0 ООП НОО: 

Английский язык 

3.  Атаков Атак 

Гусейнович 

Учитель 

биологии 

Высшее Бакалавр 

 

 

Магистр 

Физическая 

культура 

 

Биология 

 нет   0 0 ООП ООО: 

биология 

 

4.  Байдавлетова 

Алсу 

Азатовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов,  

Среднее 

професси

ональное 

 

 

Высшее 

Учитель 

начальных  

классов 

 

 

Бакалавр 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

История 

 

 

Высшая 

учитель 

Нет Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС", 28.08.2019; 

Методика 

преподавания курса 

"Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации, 2020 

7 7 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  

мир, технология, 

ИЗО, музыка, 

математика  



ФГОС НОО", 

01.04.2020; 

Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс, 17.04.2020 

Организация системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образования на уровне 

начального общего 

образования, 

16.12.2020 

Психологические 

основы управления 

педагогическим 

коллективом в рамках 

реализации ФГОС, 

24.02.2021 

5.  Бархатов 

Александр 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и спорт  

Высшая, 

учитель 

Нет Современные подходы 

к преподаванию 

физической культуры 

в условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования, 

15.03.2020 

Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, 

03.06.2020 

Организация 

каникулярного отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков в 

условиях школьного 

загородного лагеря, 

15.06.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

 17 15 ООП НОО  

ООП ООО 

Физическая 

культура 

 



обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

физической культуры 

в соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС, 14.01.2022 

6.  Березина  

Лариса 

Робертовна 

Учитель 

истории 

Высшее Магистр Всеобщая история Первая 

учитель 

Нет Работа классного 

руководителя по 

организации 

взаимодействия семьи 

и школы, 09.01.2020 

Федеральный 

государственный 

стандарт ООО и СОО 

по истории: 

требования к 

современному уроку, 

08.04.2020 

Организация 

каникулярного отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков в 

условиях школьного 

загородного лагеря, 

15.06.2020 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

03.02.2021 

Школа современного 

учителя, 31.01.2022 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

11.07.2016 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

магистр, профиль 

«Всеобщая история» 

24 18 ООП НОО 

Театр 

ООП ООО 

История 

7.  Борисова  

Ксения  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Бакалавр Учитель 

начальных 

классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

Не имеет Нет   6 6 В отпуске по 

уходу за 

ребенком 

8.  Болтова Севиль 

Гусейн кызы 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

Не имеет Нет Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

 15 15 ООП НОО 

Физическая 

культура 



условиях реализации 

ФГОС, 2021 

Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

физической культуры 

в соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС, 14.01.2022 

9.  Бормотов 

Александр 

Анатольевич 

Педагог-

организатор 

Высшее Актер 

драматического 

театра и кино 

Актерское 

искусство 

Не имеет Нет Совершенствование 

профессиональной 

деятельности 

педагогов по 

шахматам, 16.09.2019 

Сопровождение 

детского отдыха: от 

вожатого до 

руководителя детского 

лагеря, 03.05.2020 

Основы работы 

педагога-организатора 

в современных 

условиях, 15.05.2020 

АНО ДПО 

«Волгоградский 

институт 

профессионального 

роста» 

26.12.2018 

Педагогическое 

образование в 

области воспитания 

по профилю 

«Педагог-

организатор» 

Педагог-организатор 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний" 

09.11.2020 

Технология: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

учитель, 

преподаватель 

технологии 

17 4 ООП ООО 

Шахматы, 

технология 

10.  Василенко 

Алла 

Владимировна 

Педагог-

организатор  

Высшее Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

Связи с 

общественностью 

Не имеет Нет Сопровождение 

детского отдыха: от 

вожатого до 

руководителя детского 

лагеря, 12.05.2020 

Основы работы 

педагога-организатора 

в современных 

условиях, 15.05.2020 

Содействие развитию 

добровольчества 

(волонтерства) и 

взаимодействие с 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

28.08.2019 

Педагог-

организатор, 

педагог-организатор 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний" 

23.06.2020 

17 3 ООП ООО 

В мире 

информации 



социально-

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

15.12.2020 

Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся для 

достижения 

образовательных 

результатов в ОО, 

14.04.2022 

Менеджмент в 

образовании, 

менеджер в сфере 

образования 

11.  Вербицкий 

Сергей 

Николаевич 

Преподавате

ль -

организатор 

ОБЖ 

Высшее Юрист Юриспруденция Не имеет Нет Современные 

подходы к 

преподаванию основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования, 

15.03.2020 

Организация 

каникулярного отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков в 

условиях школьного 

загородного лагеря, 

15.06.2020 

Работа со служебной 

информацией 

ограниченного 

распространения, 

содержащейся в 

документах об 

антитеррористической 

защищенности 

образовательной 

организации", 

11.09.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

23.08.2019 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

и допризывной 

подготовки в 

общеобразовательно

й школе, 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

и допризывной 

подготовки в 

общеобразовательно

й школе 

24 3 ООП ООО 

ОБЖ, безопасный 

город 

ООП СОО 

ОБЖ 



12.  Волков Радик 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее-

специаль

ное 

Учитель 

физической 

культуры       

Физическая 

культура и спорт 

Высшая 

учитель 

Нет Развитие цифровых 

компетенций с 

использованием 

ресурсов и сервисов 

цифровой экономики, 

15.12.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

 30 28 ООП ООО 

Физическая 

культура, ОФП 

ООП СОО 

Физическая 

культура 

13.  Гарафутдинова 

Альфия 

Раилевна 

Учитель  

математики 

Высшее Учитель 

информатики 

Информатика Не имеет Нет  ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

09.03.2017 

Учитель 

математики. Теория 

и методика 

преподавания 

учебного предмета 

"Математика" в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, учитель 

(преподаватель) 

математики 

9 9 В отпуске по 

уходу за ребенком 

14.  Гасан Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее Учитель 

географии и 

биологии 

География и 

биология 

Не имеет Нет Технологии развития 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности в 

образовательном 

учреждении, 

12.12.2019 

Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность, 

17.02.2021 

Технологии 

развития 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности в 

образовательном 

учреждении, 

12.12.2019 

Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность, 

17.02.2021 

37 34 ООП ООО  

Биология, 

география 



15.  Герасимова 

Клавдия 

Александровна 

Учитель  

истории и 

обществозна

ния 

Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшая 

учитель 

Нет Школа современного 

учителя, 10.12.2021 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

31.03.2018 

Обществознание. 

Теория и методика 

преподавания 

дисциплины 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

20.08.2020 

Учитель истории и 

обществознания в 

общеобразовательно

й школе, учитель 

истории и 

обществознания в 

общеобразовательно

й школе 

47 41 ООП ООО  

ООП СОО 

История, 

обществознание, 

право 

 

16.  Григорьева 

Юлия Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Педагогическое 

образование по 

направлению 

«Начальное 

образование» 

 

Педагогическое 

образование по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» 

Первая 

учитель 

Нет Педагогическое 

образование, 

бакалавр, профиль 

«Начальное 

образование» 

 ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

03.07.2020 

Основы 

проектирования 

современного урока с 

применением 

цифровых сервисов и 

платформ, 01.12.2021 

Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС, 13.06.2022 

 4 4 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика  

17.  Джалалов Алекс 

Джалалович 

Учитель 

информатики 

Высшее Бакалавр Информатика и 

вычислительная 

техника 

Не имеет нет Цифровые средства 

обучения в работе 

педагога, 14.03.2021 

Федеральный 

государственный 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

1 1 ООП ООО  

Информатика 



образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года, 2022 

Инклюзивное 

образование в средней 

и старшей школе: 

методы и приёмы 

работы учителя, 

31.05.2022 

образования 

«Инновационный 

национальный 

институт» «Теория и 

методика 

преподавания 

информатики в 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 2021 

18.  Дроздова Луиза 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Бакалавр 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Не имеет нет Особенности 

современной системы 

оценивания учебных 

достижений  

обучающихся по 

русскому языку и 

литературе, 20.12.2021 

 1 1 ООП ООО  

ООП СОО 

Русский язык и 

литература 

19.  Ершова Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Высшее Учитель 

математики 

Математика Не имеет Нет Школа современного 

учителя, 31.01.2022 

 25 2 ООП ООО  

Математика 

20.  Журавлева 

Мария 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее Учитель  

истории 

История Высшая 

учитель 

логопед 

Нет Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 23.05.2019 

НОУ ВПО «Вятский 

социально-

экономический 

институт» 

29.12.2010. 

Дефектология: 

коррекционная 

психология и 

педагогика 

направление 

"Логопедия", 

логопед 

дошкольных и 

школьных 

образовательных 

20 20 ООП НОО 

Тропинка к своему 

Я 

21.  Ибрагимова 

Оксана 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

организатор 

Высшее Преподаватель 

культурологии 

Культуролог Нет КН Организация и 

контроль работы с 

неуспевающими 

обучающимися в 

школе, 31.10.2021 

АНОДПО 

«Информационный 

национальный 

институт», 

менеджмент в 

образовательных 

учреждениях, 

19.07.2021 

23 19  

22.  Иванюк Нина  

Леонидовна 

Учитель  

географии 

Высшее Учитель 

географии 

География Высшая 

учитель 

Нет Современные 

подходы к 

преподаванию 

ФГБОУ ВО  

«Нижневартовский 

51 51 ООП ООО 

География, 

обществознание 



географии в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 

15.03.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

государственный 

университет» 

31.03.2018 

Обществознание. 

Теория и методика 

преподавания 

дисциплины 

 

23.  Исрафилова 

Лейла Магомед 

кызы 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

Педагогическое 

образование по 

направлению 

«Иностранный 

язык» 

«Современные 

технологии 

обучения 

иностранным 

языкам 

Первая 

учитель 

Нет Профессиональные 

компетенции 

учителей-блогеров и 

использование 

социальных сетей в 

педагогических целях 

в условиях 

обновлённых ФГОС», 

2022 

 3 3 ООП ООО  

ООП НОО 

Английский язык 

24.  Кармазина 

Полина 

Вадимовна 

Учитель 

математики 

Высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Педагогическое 

образование по 

направлению 

«Экономика» 

 

 

Лингвистика 

Первая 

учитель 

Нет Развитие цифровых 

компетенций с 

использованием 

ресурсов и сервисов 

цифровой экономики, 

26.12.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

Инклюзивное 

образование в средней 

и старшей школе: 

методы и приёмы 

работы учителя, 

31.05.2022 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения»  

29.08.2019 

Учитель математики 

в 

общеобразовательно

й школе, учитель 

математики 

3 3 ООП ООО  

Математика 

25.  Каскинова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель  

математики 

Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование по 

направлению 

«Экономика» 

СЗД Нет  Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

АНО ДПО 

«Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

18.12.2017 

4 4 В отпуске по 

уходу за ребенком 



обучающихся, 

15.03.2019 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования, 

15.03.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

Учитель 

математики. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС, учитель 

математики 

26.  Кацко Галина 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Документовед Документоведение 

и документанцион. 

обеспечение 

управления 

Первая 

учитель 

Нет Современные 

подходы к 

преподаванию 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования, 

15.03.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

02.07.2018 

Иностранный язык, 

учитель английского 

языка 

4 4 ООП ООО  

ООП СОО 

Английский язык 

27.  Каштанова 

Кристина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Бакалавр 

 

 

Магистр 

 

Филологическое 

образование 

 

Русский язык в 

профильном 

образовании 

Не имеет Нет Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования: 

теоретические и 

практические аспекты 

преподавания родных 

языков и родных 

литератур, 17.12.2021 

Инклюзивное 

образование в средней 

и старшей школе: 

методы и приёмы 

 5 3 ООП ООО  

ООП СОО 

Русский язык и 

литература 



работы учителя, 

31.05.2022 

28.  Квятковская 

Надежда 

Прокофьевна 

Учитель  

биологии 

Высшее Учитель 

биологии 

Биология Высшая 

учитель 

Нет Модернизация 

содержания обучения 

и методики 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям в рамках 

учебного предмета 

"Биология", 

25.10.2019 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

15.03.2020 

Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

26.12.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

Школа современного 

учителя, 31.01.2022 

 56 36 ООП ООО  

ООП СОО  

Биология 

29.  Кильченбаева 

Александра 

Салаватовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 

учитель 

Нет Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 12.11.2020 

 19 19 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 



музыка, 

математика  

30.  Ковалева Елена 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшая 

учитель 

нет Технология обучения 

смысловому чтению в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, 

26.03.2020 

Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» 2020. 

Учитель математики 

32 31 ООП ООО  

ООП СОО  

Математика 

31.  Комарова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

професси

ональное 

 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

немецкого языка 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 

Иностранный язык 

Высшая 

учитель 

Нет Организация 

каникулярного отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков в 

условиях школьного 

загородного лагеря, 

15.06.2020 

Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО, 20.01.2021 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

 21 21 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика  

 

ООП ООО 

Немецкий язык 

32.  Корженевская 

Анна 

Анатольевна 

Учитель 

истории 

Высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Педагогическое 

образование по 

направлению 

«Историческое 

образование» 

 

«Теория и 

методика обучения 

истории и 

обществознанию» 

Не имеет Нет Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 2021 

 2 2 В отпуске по 

уходу за ребенком 

33.  Крайнюк 

Вячеслав 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры  

Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование по 

направлению 

«Физкультурное 

образование» 

Не имеет Нет Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 2021 

 5 2 ООП НОО  

Физическая 

культура 



34.  Кривецкая Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 

учитель 

Нет Организация 

каникулярного отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков в 

условиях школьного 

загородного лагеря, 

15.06.2020 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

16.08.2020 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, 26.08.2020 

Методика 

преподавания курса 

"Шахматы" в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО, 

02.09.2020 

Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС, 13.06.2022 

 22 22 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика  

35.  Кулачок Антон 

Васильевич 

Заместитель 

директора, 

учитель 

математики 

Высшее Учитель 

математики и 

информатики 

Математика и 

информатика 

Не имеет Нет Защита персональных 

данных, 15.08.2019 

Информационная 

безопасность 

молодежи и меры 

противодействия 

экстремизму в сети 

Интернет, 18.12.2019 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

27.10.2016 

Менеджмент 

организации 

25 3 ООП ООО  

Математика, 

информатика 



общего образования, 

15.03.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

Эффективные 

технологии 

разработки 

управленческих 

решений в 

образовании, 

17.02.2021 

Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения 

информатике в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, 

17.02.2021 

36.  Ливая Марина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

Филология Не имеет Нет Современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

Эффективные 

методики изучения 

иностранных языков, 

2021 

Инклюзивное 

образование в средней 

и старшей школе: 

методы и приёмы 

работы учителя, 

31.05.2022 

 25 25 ООП ООО  

Английский язык 

 



37.  Логинова 

Зинаида 

Николаевна 

Учитель ИЗО Среднее-

специаль

ное 

Техник-технолог Обработка металов 

резанием 

Высшая 

учитель 

Нет Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС, 

2021 

АОНО «Сибирский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

13.01.2017 

Учитель 

изобразительного 

искусства в 

общеобразовательно

й школе 

39 30 ООП ООО  

ИЗО 

38.  Малафеева 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее 

професси

ональное 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной 

общеобразовател

ьной школы 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

Психология 

Первая 

учитель 

Нет Современные 

подходы к 

преподаванию 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования, 

15.03.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

 12 12 ООП НОО  

Английский язык 

39.  Мамедиярова 

Аиша 

Ализадеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование 

Не имеет Нет  Технологии 

инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ, 

14.04.2022 

Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС, 13.06.2022 

 1 1 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика,  

40.  Мартьянова 

Ксения Игоревна 

Заместитель 

директора по 

ВР,учитель 

физической 

культуры 

Высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Народная 

художественная 

культура по 

профилю 

"Руководство 

хореографическим 

любительским 

коллективом" 

Первая 

учитель 

 

Нет Организационно-

методические 

особенности 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению 

нормативом 

всероссийского 

физкультурно-

ЧУ 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия 

7 5 ООП НОО  

ООП ООО 

Физическая 

культура 

 



Педагогическое 

образование по 

направлению 

"Управление 

образованием" 

оздоровительного 

комплекса ГТО, 

29.04.2020 

Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре 

в начальной школе, 

22.04.2020 

Формы и методы 

современной 

тренировки, 

25.12.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

экспертизы и 

оценки» 

31.07.2018 

Педагогическое 

образование: 

учитель физической 

культуры, 

педагог (учитель 

физической 

культуры) в 

соответствии с 

ФГОС 

41.  Маяковская 

Анна Павловна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык  и 

литература 

Не имеет Нет Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

в соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС, 30.04.2022 

ФГБОУ ВПО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

23.05.2014 

Иностранный язык, 

учитель английского 

языка 

16 5  

42.  Морозова Елена 

Николаевна 

Учитель  

истории 

Высшее Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

История Высшая 

учитель 

Нет Подготовка экспертов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутыми ответом 

экзаменационных 

работ по программе 

среднего общего 

образования, 

04.03.2020 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

истории, 

обществознания и 

права в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

 34 29 ООП ООО  

ООП СОО  

История, 

обществознание, 

право 



образования, 

15.03.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

43.  Муркина Мария 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

Не имеет Нет Организация 

каникулярного отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков в 

условиях школьного 

загородного лагеря 

15.06.2020 

Методика 

преподавания курса 

"Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО", 

16.09.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

 3 3 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика  

44.  Набиева Шахла 

Сардар кызы 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование по 

направлению 

«Начальные 

классы» 

Не имеет Нет   5 5 В отпуске по 

уходу за ребенком 

45.  Низамова 

Сабина 

Суннатиллаевна 

Учитель 

биологии 

Высшее Бакалавр Иностранный язык Не имеет нет   0 0 ООП НОО 

Английский язык 

46.  Николаева Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 

учитель 

Нет Сопровождение 

детского отдыха: от 

вожатого до 

руководителя 

детского лагеря, 2019 

Родной (русский) 

язык" с учетом 

реализации ФГОС 

НОО, 2021 

БОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Омской 

области»  

10.06.2014 

Менеджмент в 

образовании 

25 23 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 



Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС, 

2021 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика 

социокультурные 

истоки, Я - 

исследователь, 

тропинка к своему 

Я 

47.  Нугуманова 

Альбина 

Анисовна 

Учитель  

технологии 

Высшее 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

Магистр 

Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Технология» 

Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Технологии 

профессионвльног

о обучения в 

области 

дополнительного 

образования» 

Первая 

учитель 

Нет Современные 

подходы к 

преподаванию 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

15.03.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

 31 20 ООП ООО 

Технология 

48.  Орел Марина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль

ное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

Первая 

учитель 

Нет Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс, 17.04.2020 

Цифровая 

грамотность: базовый 

курс по развитию 

компетенций XXI 

века, 06.12.2020 

Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

26.12.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

 7 7 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика 

социокультурные 

истоки, Я - 

исследователь, 

тропинка к своему 

Я, физкультура 



условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС, 13.06.2022 

49.  Пачева Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 

учитель 

Нет Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

начальной школе 

(ФГОС), 24.01.2020 

Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс, 17.04.2020 

Специфика 

преподавания 

предмета "родной 

(русский) язык с 

учетом реализации 

ФГОС НОО, 

02.12.2020 

Технологии 

инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ, 

14.04.2022 

 31 27 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика 

социокультурные 

истоки, Я - 

исследователь, 

тропинка к своему 

Я 

50.  Петренко 

Марина 

Степановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 

учитель 

Нет Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика организации 

инклюзивного 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС, 15.05.2020 

Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

 37 37 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика 

социокультурные 

истоки, Я - 

исследователь, я – 

гражданин России 



профстандартом и 

ФГОС, 13.06.2022 

51.  Петров Алексей 

Денисович 

Учитель 

математики 

Магистр Учитель 

математики 

Математика Не имеет нет Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе, 15.12.2020 

Инклюзивное 

образование в средней 

и старшей школе: 

методы и приёмы 

работы учителя, 

31.05.2022 

 2 2 ООП ООО  

Математика 

52.  Пискорский 

Михаил 

Александрович 

Учитель  

технологии 

Высшее Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшая 

учитель 

Нет Модернизация 

содержания обучения 

и методики 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям в рамках 

реализации концепции 

модернизации 

содержания и 

технологии обучения 

по учебному предмету 

"Технология", 

22.11.2019 

Технология 

проведения 

экспертизы в 

образовании: проекты, 

программы, 

результаты 

педагогической 

деятельности, 

20.04.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

21.05.2018 

Учитель технологии 

в 

общеобразовательно

й школе, учитель 

технологии 

40 36 ООП ООО 

Технология. 

шахматы 



53.  Плюшкина Анна 

Евгеньевна 

Учитель 

химии и 

биологии  

Высшее Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

Биология и химия Высшая 

учитель 

Нет Современные 

подходы к 

преподаванию химии 

в условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования, 

15.03.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

Школа современного 

учителя, 10.12.2021 

 36 36 ООП ООО 

ООП СОО 

Химия, биология 

54.  Прошкина Алёна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль

ное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

СЗД Нет Преподавание 

учебного курса 

"Основы религиозных 

культур и светской 

этики" в условиях 

реализации ФГОС 

НОО", 21.01.2019 

Технологии ФГОС: 

методы и приемы 

развития креативного 

мышления 

обучающихся, 

02.07.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

 5 5 В отпуске по 

уходу за ребенком  

55.  Романская 

Ксения 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль

ное 

 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Бакалавр 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Педагогическое 

образование по 

Высшая  

учитель 

Нет Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

 17 1 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  



направлению 

"Филологическое 

образование" 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

27.12.2019 

Методика 

преподавания курса 

"Основы религиозной 

культуры и светской 

этики" (ОРКСЭ) в 

соответствии с 

ФГОС", 01.02.2020  

Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

начальной школе 

(ФГОС), 07.02.2020 

Создание условий для 

социальной и 

культурной адаптации 

и интеграции детей-

мигрантов, 25.04.2020 

Менеджмент в 

образовании: 

проектное управление 

как механизм 

эффективного 

функционирования 

образовательной 

организации, 

15.05.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

Особенности 

современной системы 

оценивания учебных 

достижений  

обучающихся по 

русскому языку и 

литературе, 20.12.2021 

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика  

 

ООП ООО 

Русский язык, 

родной язык, 

литература, родная 

литература 



56.  Репкин 

Геннадий 

Владимирович 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

Высшее Преподаватель 

по футболу 

Физическая 

культура и спорт 

  Работа со служебной 

информацией 

ограниченного 

распространения, 

содержащейся в 

документах об 

антитеррорисчтическо

й защищенности 

образовательной 

организации", 

30.05.2022 

Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования. 

«Безопасность 

жизнедеятельности»

27.12.2001 

АНОДПО 

«Инновационный 

национальный 

институт» 

Менеджмент в 

образовательных 

учреждениях, 

19.07.2021 

34 31  

57.  Рыжова Софья 

Игоревна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

професси

ональное 

Артист-

вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

Сольное и хоровое 

народное пение  

Не имеет Нет  ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Учитель музыки, 

19.06.2021 

3 2  

58.  Салангина 

Жанна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель-логопед 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Логопедия 

Высшая 

учитель 

Нет Методика 

преподавания курса 

"Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО", 

18.12.2019 

Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс, 17.04.2020 

Технологии 

инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ, 

14.04.2022 

 31 31 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика 

социокультурные 

истоки, Я - 

исследователь, 

шахматы 

59.  Сангаджиева 

Надежда 

Витальевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшая 

учитель 

Нет Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

НОУ ВПО «Западно-

Сибирский институт 

финансов и права» 

06.08.2013 

Менеджмент 

организации, 

25 25 ООП ООО 

Русский язык, 

родной язык,  

литература, родная 

литература 



общего и среднего 

общего образования, 

15.03.2020 

Обучение экспертов 

по проверке итогового 

сочинения и 

итогового 

собеседования, 

14.09.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

менеджмент в 

образовании 

ООП СОО 

Русский язык, 

родной язык,  

литература 

60.  Санчило 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Бакалавр  Физическая 

культура 

Не имеет Нет Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС, 

2021 

 1 1 ООП ООО 

Физическая 

культура 

61.  Саранина 

Евгения 

Арнольдтовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Бакалавр 

 

 

Магистр 

Педагогическое 

образование по 

направлению 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Педагогическое 

образование по 

направлению 

«Педагогика 

высшей школы» 

СЗД Нет Методика 

преподавания курса 

"Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО", 

17.02.2020 

Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс, 17.04.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

Особенности 

современной системы 

оценивания учебных 

достижений  

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

15.02.2021 

Учитель русского 

языка и литературы 

7 7 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика 

социокультурные 

истоки, Я - 

исследователь, 

шахматы 

ООП ООО 

Русский язык, 

родной язык, 

литература, родная 

литературы 



обучающихся по 

русскому языку и 

литературе, 20.12.2021 

62.  Слабодчикова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

физики 

Высшее Учитель физики  Физик -

преподаватель 

Высшая 

учитель 

Нет Современные 

подходы к 

преподаванию физики 

в условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования», 

15.03.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

Школа современного 

учителя, 10.12.2021 

 34 34 ООП ООО 

ООП СОО 

Физика, 

астрономия 

63.  Собко Вадим 

Олегович 

Учитель 

физкультуры 

Высшее Бакалавр 

 

 

Магистр 

 Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

Не имеет Нет Формы и методы 

современной 

тренировки, 

25.12.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

 1 1 ООП ООО 

Физическая 

культура 

ООП СОО 

Физическая 

культура 

64.  Соколова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование по 

направлению 

«Физическая 

культура» 

Первая 

учитель 

Нет Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры 

в условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования, 

15.03.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

 15 15 В отпуске по 

уходу за ребенком 



65.  Ткаченко Ольга 

Викторовна 

Учитель 

географии 

Высшее Учитель 

географии и 

биологии 

средней школы 

География и 

биология 

Высшая 

учитель 

Нет Современные 

подходы к 

преподаванию 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

15.03.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

 

 41 40 ООП ООО 

География 

ООП СОО 

География 

66.  Турченко Нина 

Рудольфовна 

Учитель 

литературы 

Высшее Филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка 

Немецкий язык и 

литература 

Высшая 

учитель 

Нет Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского  языка и 

литературы  в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования, 

15.03.2020 

Школа современного 

учителя, 31.01.2022 

АНО ДПО 

"Институт 

дистанционного 

обучения" 

29.08.2019 

Учитель русского 

языка и литературы 

в 

общеобразовательно

й школе 

45 38 ООП ООО 

Литература 

ООП СОО 

Второй 

иностранный 

(немецкий) язык 

67.  Тоболкина 

Виктория 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Не имеет Нет Основы 

проектирования 

современного урока с 

применением 

цифровых сервисов и 

платформ, 01.12.2021 

 1 1 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика 

социокультурные 

истоки, Я - 

исследователь, 

тропинка к своему 

Я 



68.  Фазылова Дарья 

Динаровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии 

Бакалавр 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

образование по 

направлению: 

Психология и 

социальная 

педагогика 

Первая 

учитель 

Нет Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС", 15.01.2020 

Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс, 17.02.2020 

Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

23.12.2020 

Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС, 13.06.2022 

 7 7 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика 

социокультурные 

истоки, Я - 

исследователь, 

тропинка к своему 

Я 

69.  Фролов Яков 

Александрович 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Журналист Журналистика Первая 

учитель 

Нет Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

12.12.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

26.02.2017 

Педагогическое 

образование: 

учитель русского 

языка и литературы 

18 6 ООП ООО 

Русский язык, 

родной язык, 

литература, родная 

литература 

70.  Хохлова 

Людмила 

Михайловна 

Учитель  

музыки 

Высшее Учитель музыки Музыкальное 

образование 

СЗД Нет Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

 12 12 ООП ООО 

Музыка 



Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

музыки в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС, 14.09.2021 

71.  Черногалов 

Анатолий 

Владимирович 

Директор Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Не имеет Нет Механизмы 

эффективного 

управления школой: 

кадровые и 

финансовые ресурсы, 

24.12.2021 

Управление 

ресурсами 

образовательной 

организации, 

31.01.2022 

 

«Зпадно-Сибирский 

Институт Финансов 

и права» 

Менеджмент в 

образовании, 

09.08.2013 

АОНО «Сибирский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Преподователь-

организатор ОБЖ и 

ДП, 30.11.2018 

ООО»Научно-

исследовательский 

институт в области 

финансового учета и 

управления 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

22.05.2020 

31 27  

72.  Чистоедова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора 

Высшее Учитель 

начальных  

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 

учитель 

Нет Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс, 17.04.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

15.02.2017 

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации, 

менеджер 

образования 

30 30 ООП НОО 

Русский язык, 

родной  язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика, Я - 

исследователь, 

тропинка к своему 

Я, Я – гражданин 

России 

73.  Шахматова 

Полина 

Викторовна 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

Высшее Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

Высшая 

педагог-

психолог 

Нет Организация и 

содержание 

деятельности 

школьных служб 

ЧУ 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

14 14 ООП ООО 

ПП 



примирения. Практика 

восстановительной 

медиации в 

современном 

образовательном 

пространстве, 

25.09.2020 

Организация и 

контроль работы с 

неуспевающими 

обучающимися в 

школе, 31.10.2021 

профессионального 

образования 

"Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки» 

28.02.2017 

 

ООП СОО 

Психология 

выбора профессий 

74.  Шишкина Нина 

Максимовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее Учитель истории История и 

педагогика 

Высшая 

методист 

Нет Управление 

ресурсами 

образовательной 

организации, 

31.01.2022 

Методика 

организации научной 

деятельности 

школьников и ранняя 

профориентация в 

рамках содействия 

Десятилетию науки и 

технологий, июнь 

2022 

 

 

 

31 31  

75.  Юхимчук 

Эльвира 

Раисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

професси

ональное 

 

 

Учитель 

начальных  

классов 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

Не имеет Нет Технологии 

инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ, 

14.04.2022 

 2 1 ООП НОО: 

Русский язык, 

родной язык, 

литературное  

чтение,  

литературное 

чтение на родном 

языке, 

окружающий  мир, 

технология, ИЗО, 

музыка, 

математика 

76.  Ямалтдинова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Бакалавр 

 

 

Магистр 

Педагогическое 

образование по 

направлению 

«Начальное 

образование» 

Педагогическое 

образование по 

направлению 

Первая 

учитель 

Нет Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

27.12.2019 

ФГБОУ ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

25.11.2014 

Менеджмент 

образования, 

8 8  В отпуске по 

уходу за ребенком 



«Начальное 

образование» 

Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс, 17.04.2020 

Организация 

каникулярного отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков в 

условиях школьного 

загородного лагеря, 

15.06.2020 

Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

23.12.2020 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 17.02.2021 

менеджер 

образования 

 


