БАНК ДАННЫХ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №8»
на 10 ноября 2020 года

Список педагогических работников, имеющих квалификационные категории:
Высшую: Учителя
1. Байло И.Н.
2. Бояринова О.И.
3. Валеева О.Ю.
4. Ганус Л.Н.
5. Изотова О.В.
6. Козицына С. В.
7. Каляева Н.А.
8. Кучкина И.А.
9. Петрыкин А.В.
10. Сергеева А.А.
11. Терзи Е. Г.
12. Чернышева Т. Ю.
13. Четвертак О.В.
14. Барадулина Л.Ю.
15. Артёменкова И.В.
16. Втулкина Н.А.
Прочие специалисты:
1.
Симейко Л.В.

Первую: Учителя
1.
Посаженникова Д.И.
2.
Байтурина А.У.
3.
Боталова Н.О.
4.
Волжина Л.А.
5.
Ганус В.И.
6.
Даускурдене Л. И.
7.
Емельянова Н.Н.
8.
Жапарова К.К.
9.
Касенов Т.К.
10.
Конаныхина О.М.
11.
Кришталь М.В.
12.
Крячок В.С.
13.
Липатова Л.И.
14.
Латышева С.Б.
15.
Марчук Н.В.
16.
Мухаматуллина Л.Ю.
17.
Малышева В.И.
18.
Милюкова Г.Г.
19.
Обухова Л.В.
20.
Плясунова Л.Н.
21.
Панина М.В.
22.
Романова Л.Н.
23.
Смирнов А.П.
24.
Улубиева А.Н.
25.
Цыплева Т.Н.
26.
Шатрова Е.В.
27.
Якимович Л.И
28.
Ялунина Н.М.
29.
Касенова Ж.У.
30.
Коржубаева А.У.
31.
Гончар Н.А.
32.
Аржуева А.А.
33.
Скабёлкин К.Ю.
Прочие специалисты
1.
Семёнова И.В.
2.
Кравчук В.М.
3.
Федоренко И.И.
4.
Могилёва С.П.
5.
Дичук Е.В.

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности:
учителя
1.
Згара Е.И.
2.
Иванова Н. .
3.
Ковалёва Е.А.

Не проходили аттестацию на соответствие:
1. Пыряева А.А.
2. Коваль А.В.
3. Каулькин А.П.
4. Посаженников А.А.
5. Русина Н.Е.
6. Карпец А.А.
7. Золотова А.В.
Нет категории:
1. Казимирова Н.В.
2. Ковярова И.Н.

Список учителей, имеющих знаки отличия, награды:
1. Артеменкова Ирина Валентиновна – «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 2005г., «Ветеран труда», 2010г.
2. Иванова Нелли Сергеевна – «Отличник народного просвещения», 1988 г. «Ветеран труда», 1988 г.
3. Милюкова Галина Григорьевна – «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 2001г., «Ветеран Ямала», 2001г.,
«Ветеран труда», 2001г.
4. Симейко Любовь Васильевна – «Почетный работник Министерства образования РФ», 2001г.; «Ветеран труда», 1987г.
5. Терзи Елена Георгиевна - «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 2012г., Почётная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2007г.,
6.Чернышева Татьяна Юрьевна – «Отличник народного образования Российской Федерации», 1996г.; «Ветеран Ямала», 1998г.
7. Козицына Светлана Валерьевна - Почётная грамота Министерства образования и науки РФ, 2013 г.,
8. Казимирова Надежда Владимировна - Почётная грамота Министерства образования, 2000 г.
9. Барадулина Любовь Юрьевна - Почётная грамота Министерства образования, 2013 г.
10. Кучкина Инна Александровна - "Почетный работник общего образования Российской Федерации", 2013 г.

Место прохождения
КПК, год

Категория

Дата последней
аттестации

Педагогическ
ий
В районах
Крайнего
Севера

Общий

Специальность по
диплому

Оконченное учебное
заведение, год
окончания, № диплома

Должность,
преподаваемый
предмет

Образование

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Число, месяц, год ,
место рождения

№ п/п

Стаж

2018 г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (апрель)

Метапредметные
(межпредметные)
знания
и
личностный результат в условиях
внедрения ФГОС начального
общего образования»
Разработка
муниципальных
программ
поддержки
школ,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях
(погружение
в
проблематику, дорожная карта,
регламенты взаимодействия; и
Разработка программ перехода
школ в эффективный режим
работы
(анализ
итогов
углубленной
диагностики,
выявление запросов и нужд
стейкхолдеров,
составление
программы (плана, дорожной
карты) (16 ч)
Создание
условий
для
профессионального
развития
педагогов (16 ч)

2018 г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (апрель)

Современные подходы, методы,
формы
эффективного
преподавания (16 ч)

2019 г. г. Ярославль,
ГАУ ДПО ЯО ИРО

Стратегии управления качеством
образования в школе

2020 г. Интернетпортал «Единый
урок.рф» г. Москва

«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)

высшая – учитель

26.12.2018

31 год, 11 мес., 22 дн.

31 год, 11 мес., 22 дн.

31 год, 11 мес., 22 дн.

2018 г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Педагогика и методика начального образования

Заместитель
директора по УВР,
учитель начальных
классов

Тобольский педагогический институт, 1999г., БВС 0762646

Ирина

высшее

1.

Артеменкова
Валентиновна

21.02.1967г.,
с.Фоки Чайковского р-на Пермской обл.

2017 г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Наименование КПК

первая - учитель

11.10.2019

1 год

3 года 2 мес.

4 года 5 мес.

2020 г. – ГАУ ДПО
ЯНАО «РИРО»

высшая – учитель

29.11.2019

24 года, 8 мес., 2 дн.

24 года, 8 мес., 2 дн.

2016 г. – г. Салехард
АНО ДПО
«Консорциум
профессионального
менеджмента».

24 года, 8 мес., 2 дн.

ФГБОУ ВПО «Калмыкский
государственный университет», 2015г.,
№ 100824 0980369

Высшее бакалавриат

17.04.1993 пос. Ики-Буруль, ИкиБурульского района, респ. Калмыкия

Зарубежная филология (китайский язык
и литература), английский язык
Преподавание в начальных классах русских, болгарских
школ, воспитатель ГПД,
Педагогика и психология

Учитель начальных
классов

Кахумское педагогическое училище им.А.С.Макаренко,
1992г., №9272
Тобольская государственная академия, 2013 г.

Байло Ирина Николаевна

Учитель
английского языка

высшее

3.

Аржуева
Анастасия
Александровна

21.12.1972 г.
Молдова, Кахулского р-на, с.Московий

2.

2017 г. - г. Элиста
БУ ДПО РК
"Калмыкский
республиканский
институт повышения
квалификации
работников
образования"

2017 г. – г. Москва,
ООО «УМЦИО»
(сентябрь – октябрь)
2019 г. – ГАУ ДПО
ЯНАО «РИРО»
(сентябрь-октябрь)

2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва

Современные
подходы
к
обучению иностранным языкам в
условиях введения ФГОС общего
образования

«Организация
дистанционного
обучения для лиц ОВЗ и
инвалидов»
(48 ч.).

Федеральный государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования
обучающихся
с
ОВЗ:
организация
и
содержание
образовательной деятельности
Образовательная робототехника
в начальной школе в контексте
требований ФГОС (72 ч)
Технология
достижения
образовательных
результатов,
как условие требований ФГОС
НОО
«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)

2017 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

первая – учитель

04.12.2017

15 л.

19 лет, 5 мес., 4 дн.

2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (ноябрь)

19 лет, 5 мес., 4 дн.

Учитель начальных классов, социальный педагог

Учитель начальных
классов

Стерлитамакский государственный педагогический институт г.Стерлитамак,
2002г.
ДВС №1827107

Айгуль

высшее

Байтурина
Садиковна

23.01.1975г., с.Баимово Баймакского р-на реп. Башкортостан

4.

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (декабрь)
2019
г.
–
г.
Екатеринбург ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования
» (май)

2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва
2020 г.

Разработка программ для детей с
ОВЗ

Метапредметные
(межпредметные)
знания
и
личностный результат в условиях
внедрения ФГОС начального
общего образования
Организация
работы
обучающимися
с
ОВЗ
соответствии с ФГОС (72 ч)

с
в

Психолого-педагогические
технологии работы с детьми с
ОВЗ (ЗРР, СДВГ, РАС)» (72 ч.)
«Применение
дистанционных
образовательных технологий в
учебном процессе» (72 ч.)
«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)

высшая - учитель

26.12.2018

5 лет

30 лет, 5 мес., 27 дн

30 лет, 5 мес., 27 дн

Учитель начальных классов и ст.вожатый

Учитель начальных
классов

1986, Бухарское школьное педагогическое училище,
ЖТ – I № 091345

Любовь

Среднее педагогическое

Барадулина
Юрьевна

05.07.1967 г., Узбексая ССР, г. Зарафшан
Навоийской области

5.

2016 г. – г. Омск,
АНО
ДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»

Олигофренопедагогика
для
педагогических
работников
образовательных
организаций
(520 ч)

2017
г.
–
г.
Новосибирск,
АН
ПОО
«Многопрофильная
Академия
непрерывного
образования»

Современный урок в начальной
школе: проектирование и анализ
с позиций ФГОС НОО (108 ч)

2017 г. - г. Москва,
ООО «УМЦИО»

Образовательная робототехника
в начальной школе в контексте
требований ФГОС (72 ч)

2017 г. г. Омск,
ЧОУ
ДПО
«Институт
новых
технологий
в
образовании»

Методические
аспекты
реализации курса «Ментальная
арифметика» во внеурочной
деятельности» (108 ч)

2019 г. –г. Смоленск,
ООО «Инфоурок»

Специфика
преподавания
предмета «Основы православной
культуры в рамках комплексного
курса «Основы религиозных
культур и светской этики» на
уровне
начального
общего
образования»

2020 г. - Салехард,
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва

Организация
коррекционной
работы для детей с синдромом
дефицита
внимания
и
гиперактивностью,
расстройствами аутестического
спектра.
«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)

первая

19.03.2020

2 мес.

11 лет, 5 мес.

11 лет, 5 мес.

учитель истории и иностранного языка по
специальности "История с
дополнительной специальностью
иностранный язык"

Учитель истории и
обществознания

2008, ГОУ ВПО "Удмуртский
государственный университет" г. Ижевск
ВСГ - 1871947

Наталья

Высшее педагогическое

Боталова
Олеговна

04.11.1986 с. Юсьва Юсьвинский район,
Пермский край

6.

2018 г. г. Пермь
Пермский
университет

Инклюзивное образование как
условие интеграциидетей с ОВЗ в
современной школе (16 часов)

2019 г. г. Пермь
АНО ДПО "ОЦ
Каменный город"

Организация процесса обучения
истории и обществознания в
условиях
реализаци
ФГОС
среднего общего образования"
(108 часов)

высшая - учитель

27.02.2019

33 года

34 года, 5 мес., 4 дн.

2018 г. – г. Смоленск
НП
«Европейская
школа бизнеса МВА
– центр» (июльавгуст)
2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (февраль март)

34 года, 5 мес., 4 дн.

Химия с дополнительной специальностью биология

Учитель географии

Горьковский государственный педагогический институт им. М. Горького, 1986 г., МВ № 637026

Ольга

высшее

Бояринова
Иосифовна

14.04.1964 г. гор.Няндома,
Архангельской обл.

7.

2017 г. – г. Салехард
АНО
ДПО
«Консорциум
профессионального
менеджмента»
2017 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2019 г. г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2020 г. г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2020 г. г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва
2020 год г. Смоленск
ООО «Инфоурок»

Организация
деятельности
детских
оздоровительных
лагерей
и
трудоустройства
несовершеннолетних (108 ч)
Обновление
содержания
географического образования в
условиях реализации ФГОС
Использование информационнокоммуникационных технологий в
процессе обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС
(108 ч)
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования по географии (48 ч)
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования по географии
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой аттестации за курс
основного общего образования
по географии
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой аттестации за курс
среднего общего образования по
географии
«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)
«Организация
работы
с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС» (72 часа)

высшая – учитель
первая – учитель

29.11.2019
04.12.2017

27 лет, 11 мес., 13 дн.
33 г.

27 лет, 11 мес., 13 дн.
33 года, 8 мес., 12 дн

27 лет, 11 мес., 13 дн.

Преподавание в начальных классах

Тобольский государственны
й педагогический институт, 2002г.,
ИВС 0275600

высшее

2017 г. ГАУ ДПО
ЯНАО «РИРО»

33 года, 8 мес., 12 дн

Учитель математики
и физики

Физика и математика

Лариса

Могилевский педагогический институт,
1985.,
НВ 030277

Волжина
Анатольевна

Учитель начальных
классов

высшее

9.

Валеева Ольга Юрьевна

13.08.1961г., с.Ивановка Чуйского р-на
Киргизия

8.

05.01.1972г.,
г.Усть-Кут Иркутской обл.

2017 г. - г. Москва,
ООО
«УМЦИО»
(сентябрь – октябрь)

Образовательная робототехника
в начальной школе в контексте
требований ФГОС (72 ч)
Метапредметные
(межпредметные)
знания
и
личностный результат в условиях
внедрения ФГОС начального
общего образования

2019 г. – г. Москва
ООО
«Столичный
учебный
центр»
(апрель)

Основы религиозных культур и
светской этики: Формирование
профессиональных компетенций
педагогов для преподавания
основ
духовно-нравственной
культуры

2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва

«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)
Диагностика и формирование
предметных и метапредметных
результатов у обучающихся в
рамках реализации ФГОС

2016 г. – г. Москва
АНО
ДПО
Открытый институт
«Развивающее
образование»
2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО (март)

2020 г.- г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»

Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования (48 ч)
Введение учебного предмета
"Астрономия"
в
условиях
изменений
в
федеральном
компоненте
государственного
образовательного стандарта

высшая – учитель

26.12.2018

20 л.

27 лет, 2 мес., 18 дн.

27 лет, 2 мес., 18 дн.

Биология и основы сельского хозяйства

Павлодарский педагогический институт, 1990г.,
РВ №141421

Заместитель
директора по УВР,
учитель биологии и
химии

высшее

Наталья

05.09.1968г.,
с.Джамбул Лебяжинского р-на Павлодарской обл.

10.

Втулкина
Александровна

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
2016 г. – ОДО ЧОУ
«Центр
дополнительного
образования
«Снейл»» (октябрь)

Современные
технологии
инклюзивного образования в
общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС.
Moodle
для
обучения (36 ч)

перевернутого

2016 г. – ОДО ЧОУ
«Центр
дополнительного
образования
«Снейл»» (октябрь)

Мобильные
приложения
в
современном образовании (36 ч)

2018 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (апрель)

Создание
условий
для
профессионального
развития
педагогов (16 ч)

2018 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (апрель)

Современные подходы, методы,
формы
эффективного
преподавания (16 ч)

Технологии проектирования и
реализации учебного процесса по
русскому языку и литературе в
основной и средней школе (108
ч)

2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (март)

Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования по литературе (48 ч)

высшая– учитель

27.02.2019

25 л.

25 лет, 6 мес., 23 дн

2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (октябрь)

26 лет, 3 мес., 15 дн

Русский язык и литература, мировая художественная культура

Учитель русского
языка и литературы

Тобольский педагогический институт, 1993г., ЦВ №010484

Людмила

высшее

Ганус
Николаевна

23.07.1970г., г.Лабытнанги Тюменской обл.

11.

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
(мартапрель)

2019 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (сентябрь)
2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего общего образования:
содержание, актуальные вопросы
введения и реализации.(36 ч.)
Актуальные вопросы подготовки
обучающихся
к
итоговому
сочинению (16ч).
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам среднего общего
образования по русскому языку
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
за
курс
основного общего образования
по русскому языку

первая - учитель

30.10.2020

25 л.

34 года, 11 мес., 29 дн

34 года, 11 мес., 29 дн

Организация
коррекционной
работы для детей с синдромом
дефицита
внимания
и
гиперактивностью,
расстройствами аутистического
спектра. (72 ч.)
Технология
достижения
образовательных
результатов,
как условие требований ФГОС
НОО
Организация
воспитательной
работы
«Организация
воспитательной
работы
в
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС» (72
ч.)

первая

12.05.2016

3 года

6л. 11 м.

2019
г.
г.
Екатеринбург ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования
»
(сентябрь)

17 л.

Педагогика и методика начального
образования
Педагог -психолог

первая

26.10.2018

11 лет, 9 мес., 6 дн

11 лет, 9 мес., 6 дн

Тобольский государственный
педагогический институт, 2003г.,
ВСБ 0452427
Магнитогорский
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Магнитогорский государственный
университет», 2009, ВСГ 2265993

высшее
высшее

07.11.1963г., с.Абрамовка Куединского рна Пермской обл.

2019 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (март)

2019 г. – ГАУ ДПО
ЯНАО
«РИРО»
(сентябрь-октябрь)

11 лет, 9 мес., 6 дн

Социальный педагог

Метапредметные
(межпредметные)
знания
и
личностный результат в условиях
внедрения ФГОС начального
общего образования.

2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва
2020 г. – ГАУ ДПО
ЯНАО «РИРО»

Педагог-психолог

Елена

Заместитель
директора по
воспитательной
работе и
дополнительному
образованию

Тобольский государственный
педагогический институт им.
Д.И.Менделеева, 2006 ВСГ 0753980

Дичук
Владимировна

Наталья

Учитель начальных
классов

высшее

14.

Гончар
Анатольевна

Валентина

05.01.1982

13.

Ганус
Иосифовна

29.08.1984, г. Лабытнанги
Тюменская область

12.

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2016 г. г. Салехард
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Консорциум
профессионального
менеджмента»

«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)
Формирование психологической
безопасной
образовательной
среды в школе: работа с
обучающимися, педагогами и
родителями (16 ч.)
Разработка
и
реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных программ
общего
образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

первая – учитель
первая

26.12.2016
27.02.2018

33 г.
19 лет

36 лет, 8 мес., 21 дн.
36 лет 1 мес.

Физическая культура и спорт

Тобольский государственный
педагогический институт им.
Д.И.Менделеева, 2004г., ВСБ
0452555

высшее

15.12.1961г., р.пос.Шипуново
Шипуновского р-на Алтайского
края

36 лет, 8 мес., 21 дн.
36 лет 1 мес.

Учитель
английского языка

история и английский язык,
обществоведение

Надежда

Учитель физической
культуры

Марийский государственный
педагогический институт им.
Н.К. Крупской, 1979, МВ 212234

Емельянова
Никифоровна

Лариса

высшее

16.

Даускурдене
Ивановна

16.11.1961., дер. Конганур
Куженерского района
Марийской АССР

15.

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
2016 г. – г. Москва
«АНО
ДПО
Открытый институт
«Развивающее
образование»
2019 г. – г.Курган
АНО
«Академия
дополнительного
профессионального
образования»
2020 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»

Разработка программ
детей с ОВЗ

для

Диагностика и формирование
предметных и метапредметных
результатов у обучающихся в
рамках реализации ФГОС
Методика
и
технология
проведения занятий ЛФК при
нарушениях осанки у детей
дошкольного
и
младшего
школьного возраста (144ч)
Проектирование
организационносодержательного
обеспечения
ФГОС СОО в образовательной
организации

первая – учитель

04.12.2017

13 л.

30 лет, 4 мес., 25 дн

31 год, 8 мес., 1 дн.

История

учитель истории и
обществознания

Курганский государственный педагогический институт, 1992г,
ТВ №441492

Кульзина

высшее

Жапарова
Кабденовна

17.08.1966г., с.Черновчик Половинского р-на Курганской обл.

17.

2016 г. – г. Салехард
АНО
ДПО
"Консорциум
профессионального
менеджмента"
(декабрь)
2016 г. – г. Москва
«АНО
ДПО
Открытый институт
«Развивающее
образование»

Разработка
и
реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных программ
общего
образования
обучающихся с ОВЗ (108 ч)

2016 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (апрель)

Разработка программ для детей с
ОВЗ (32 ч)

2019 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (февраль)

Современные
подходы
и
актуальные
проблемы
в
преподавании
истории
в
обществознания
в
условиях
реализации ФГОС и проведения
профессионального
стандарта
«Педагог»

2020 - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования по истории

Диагностика и формирование
предметных и метапредметных
результатов у обучающихся в
рамках реализации ФГОС

Прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности, 2015

03.11.2015
Нет категории

16 л.

41 год, 11 мес., 16 дн.
4 года 1 мес.

Русский язык и литература

Бельцкий государственный педагогический институт, 1976г., А-I
№213800

высшее

13.05.1955г., гор.Жданов Сталинской обл.

41 год, 11 мес., 16 дн.
5 лет 3 мес.

Педагог-психолог,
логопед

логопедия

Анна

ФГАОУ ВО "Тюменский
государственный
университет", 2019 №
720300000309

Золотова
Валентиновна

учитель русского
языка и литературы

высшее

19.

Згара Елена Ивановна

30.10.1988 г. Чебоксары
Чувашская респ.

18.

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
(мартапрель)
2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Технологии проектирования и
реализации учебного процесса по
русскому языку и литературе в
основной и средней школе (108
ч)
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования по русскому языку
(48 ч)

2019 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (март)

Организация
коррекционной
работы для детей с синдромом
дефицита
внимания
и
гиперактивностью,
расстройствами аутистического
спектра (72 ч.).

2020 г.- г. Салехард
ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

«Обновление
содержания
образования по русскому языку и
литературе
в
связи
с
совершенствованием структуры и
содержания общего образования»

2020 г.- г. Салехард
ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

«Содержание
деятельности
педагога-психолога
в
образовательной организации в
условиях
введения
профессионального стандарта»
(72 ч).

Прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности,
2015
высшая – учитель

03.11.2015
20.12.2017

13 л.
21 год, 11 мес., 12 дн.

52 года,8 мес., 28 дн.
21 год, 11 мес., 12 дн.

52 года,8 мес., 28 дн.
21 год, 11 мес., 12 дн.

Свердловский государственный педагогический институт,
1967г.,
ВСВ 0800772

высшее

25.07.1943г., пос.Марковский Тугулымского р-на
Свердловской обл.

Русский язык и литература
Биология и химия

Ольга

Заместитель
директора по НМР,
учитель биологии

Тобольский государственный педагогический институт, 1997г.,
ЭВ 681842

Изотова
Владимировна

учитель русского
языка и литературы

высшее

21.

Иванова Нелли Сергеевна

23.05.1975г.,
г.Орел

20.

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
(мартапрель)
2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2020 г.- г. Салехард
ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
2020 г.- г. Салехард
ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Технологии проектирования и
реализации учебного процесса по
русскому языку и литературе в
основной и средней школе (108
ч)
Методика проверки заданий с
развёрнутым
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования по русскому языку
ответом при проведении (48 ч)
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой аттестации за курс
основного общего образования
по русскому языку
«Обновление
содержания
образования по русскому языку и
литературе
в
связи
с
совершенствованием структуры и
содержания общего образования»

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Методическое сопровождение и
подготовка педагогов к работе с
одаренными детьми.

2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
(октябрь)

Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего общего образования:
содержание, актуальные вопросы
введения и реализации.(36 ч.)

2019 г. г. Москва
ФГБО УВО «РАНХ
и ГСПРФ

Компетенции
и
технологии,
востребованные
в
государственном
и
муниципальном управлении в
условиях
цифровой
трансформации (20 часов)

2019 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Создание
образовательного
инновационного продукта: от
замысла до разработки (16 ч.)

2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Проектирование
организационносодержательного
обеспечения
ФГОС СОО в ОО (36 часов)

Нет категории

15 л.

33 года, 9 мес., 10 дн

35 лет, 11 мес., 13 дн.

Русский язык и литература

учитель русского
языка и литературы

Марийский государственный педагогический институт, 1984г.,
МВ №212311

Надежда

высшее

Казимирова
Владимировна

29.01.1961г., пос.Речфлот Горномарийского р-на Марийской
АССР

22.

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

ФГОС ООО: актуальные вопросы
внедрения и реализации.

2016 г. – г. Салехард
АНО
ДПО
"Консорциум
профессионального
менеджмента"(декаб
рь)

Разработка
и
реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных программ
общего
образования
обучающихся с ОВЗ (108 ч)

2019 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (март)

2019 год АНО ДПО
«Институт
современного
образования»
г.
Воронеж

Подготовка выпускников 9 и 11
классов
к
государственной
итоговой аттестации по русскому
языку и литературе в 2018/19
учебном году (8 ч.)
Теория и методика преподавания
русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС СОО

высшая – учитель

04.12.2018

18 лет, 3 мес., 28 дн

18 лет, 3 мес., 28 дн

18 лет, 6 мес., 12 дн

Преподавание в начальных классах. Информатика

учитель
информатики

Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И.Менделеева, 2007г., ВСА 0535844

Наталья

высшее

Каляева
Александровна

02.01.1980г.,
г.Донецк Украина

23.

2017 г. - г. Москва,
ООО
«УМЦИО»
(сентябрь – октябрь)

Основы
образовательной
робототехники (72 ч)

2018 г. – г.
Салехард
ГАУ
ДПО
ЯНАО
«РИРО» (март)

Методика проверки заданий с
развернутым ответом
при
проведении итоговой аттестации
за курс основного общего
образования по информатике (48
ч)

2019 г. – г.
Салехард
ГАУ
ДПО
ЯНАО
«РИРО» (март)

Методика проверки заданий с
развернутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой аттестации за курс
основного общего образования
по информатике (48 ч.)

2019 - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
(сентябрь)

Применение
современных
технологий
обучения
(виртуальной и дополнительной
реальности) в учебном процессе»
(72 ч)

2020 - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Методика проверки заданий с
развернутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой аттестации за курс
среднего общего образования по
информатике

2020 - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Методика проверки заданий с
развернутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой аттестации за курс
основного общего образования
по информатике

Нет категории

15 лет

2 мес.

15 лет

первая – учитель

26.12.2018

8 л.

29 л.

30 л.

ГОУ ВПО "Уральский институт
Государственой
противопожарной службы
Министерства РФ по
деламгажданской обороны, ЧС и
ликвидации последствий
стихийных бедствий", 2010

высшее

01.01.1987, пос. Яр-Сале, ЯНАО,
Тюменская область

Пожарная безопасность

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (апрель)

Биология

учитель биологии

Петропавловский педагогический институт
им. Н.Д. Ушинского 12.06.1993г.
РВ № 137216

Касенова
Жанат
Урузалиевна

Учитель по военноприкладной
подготовке

высшее

25.

Карпец Антон Андреевич

11.07.1963г.р.
Г. Павлодар

24.

2016 г. – г. Салехард
АНО
ДПО
"Консорциум
профессионального
менеджмента"
(декабрь)
2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Разработка программ
детей с ОВЗ (32 ч)

для

Разработка
и
реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных программ
общего
образования
обучающихся с ОВЗ (108 ч).
«Организация
дистанционного
обучения для лиц ОВЗ и
инвалидов»
(48 ч.).

первая - учитель
нет

10.10.2017
нет

3 г.
13 лет 11 мес.

12 лет, 5 мес., 4 дн.
2 года 2 мес.

12 лет, 5 мес., 4 дн.

математика
Физическая культура со
специализацией специальная
подготовка

13 лет 11 мес.

Оренбургский государственный педагогический университет,
2008 г., ВСГ 2204580
Мозырский государственный
педагогический институт им.
Н.К. Крупской А № 0423900,
2005 г.

Учитель физической
культуры

высшее

Алексей

учитель математики

высшее

Каулькин
Петрович

Талгат

07.08.1986 г. , с. Приморск, Кваркенского района Оренбургской
области

27.

Касенов
Кинжигалеевич

29.10.1983 пос. Верхнезейск,
Верхнезейского района,
Амурской области

26.

2017
г.
–
г.
Оренбург, ЧУ ДПО
«Специалист»

Обучение
приёмам
доврачебной
пострадавшим (16 ч)

первой
помощи

2017 г. – г. Москва,
МЦДО
ООО
«Бакалавр
–
Магистр»

Методика обучения математике в
основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС ОО»

2018 г. – г.
Салехард
ГАУ
ДПО
ЯНАО
«РИРО» (март)

Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования по математике (48 ч)

2019
г.г.
Ярославль, ГАУ
ДПО ЯО ИРО
2020 г. – г.
Салехард
ГАУ
ДПО
ЯНАО
«РИРО» (март)

Стратегии управления качеством
образования в школе
Стажировка
«Педагогические
образовательные сессии» (16ч.)

Соответствует занимаемой должности
нет

27.02.2020
нет

20 лет, 11 мес., 26 дн
3 года

20 лет, 11 мес., 26 дн
3 года

20 лет, 11 мес., 26 дн.
8 лет

Математика, информатика
Квалификация бакалавра по
менеджменту организаций,
менеджера международного
туризма переводчика по
специальности

высшее

18.10.1976г., г.Тюмень

Тобольский государственный педагогический институт
им. Д.И.Менделеева, 1998г., АВС 0992497

Учитель
английского языка

Киевский национальный
университет культуры и
искусства.2010 г., Е №
735921

Коваль Анна Валерьевна

учитель математики,
информатики и
вычислительной
техники

высшее

29.

Евгения

23.09.1987 пгт Ковшаровка
Харковской области

28.

Ковалева
Александровна

2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (март)

Методика проверки заданий с
развернутым ответом
при
проведении итоговой аттестации
за курс основного общего
образования по информатике (48
ч)

2019 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (март)

Организация
коррекционной
работы для детей с синдромом
дефицита
внимания
и
гиперактивностью,
расстройствами аутистического
спектра (72 ч.)
Применение
дистанционных
образовательных технологий в
учебном процессе (72 ч.)

2019 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (март)
2019 г. – г. Омск
ООО
«Институт
новых технологий в
образовании»
(апрель)
2018
г.
–
г.
Волгоград
ЧОУ
ДПО
«Академия
бизнеса
и
управления
системами»

Методические
аспекты
реализации курса Ментальная
арифметика
во
внеурочной
деятельности
в
условиях
реализации ФГОС ООО (108 ч)
«Педагогика
и
методика
дополнительного
образования
для детей и взрослых (300 часов)

«Методология исследования и
требования
к
оформлению
научных
работ
областного
форума «Шаг в будущее», 2017 г.

2018 г. ТОГИРРО

«Развитие
методического
лидерства как фактор
профессионального
роста
учителя в условиях ФГОС»

Нет

2018 г.
онлайншкола
«Фоксфорд».Москва

нет

15 лет 1 мес. 3 дн

15 лет 1 мес. 3 дн

Биология и география
Музыкальное образование

17 лет 2 мес. 4 дн.

2001г. Ишимский государственный педагогический институт им.
П.П. Ершова
Свердловский университет,
1997г., АВС №0578974

2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (март)

высшая – учитель

29.11.2019

31 года,11 мес., 22дн

33 года,11 мес., 22дн

2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва

33 года,11 мес., 22дн

учитель музыки

высшее

Светлана

Учитель биологии,
методист

высшее

Козицына
Валерьевна

Ирина

26.-7.1979 г. г. Ишим, Тюменская область

31.

Ковярова
Николаевна

01.12.1964г., пос.Берёзовый
Хвастовичского р-на
Калужской обл.

30.

2016 г ТОГИРРО,
Тюмень

«Профориентация в современной
школе»,
Проектирование
организационносодержательного
обеспечения
ФГОС СОО в ОО (36 часов)
«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)

первая – учитель
первая - учитель

26.11.2016
24.12.2019

25 г.
10 л.

35 лет ,9 мес., 21 дн.
26 лет, 11 мес., 10 дн.

Учитель физического
воспитания
общеобразовательной школы

Кумертауское педагогическое
училище, 1984г.,
ДТТ №565220

среднее специальное

05.02.1964г.,
гор.Солават Башкирской АССР

35 лет, 11 мес.,20 дн.
26 лет, 11 мес., 10 дн.

учитель географии

География

Айгюль

учитель физической
культуры

Северо-Казахстанский университет, 1996г.,
ЖБ-II №0 092883

Коржубаева
Урузалиевна

Ольга

высшее

33.

Конаныхина
Михайловна

23.07.1973г.р.
с. Трюхино Макуминского р/на Курганской обл.

32.

2017 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

«Физическое
воспитание
в
системе образования. Системнодеятельностный подход. (108 ч)

2016 г. - г. Салехард
АНО
ДПО
"Консорциум
профессионального
менеджмента"
(декабрь)

Разработка
и
реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных программ
общего
образования
обучающихся с ОВЗ (108 ч)

2016 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Обновление
содержания
и
методика
преподавания
географии в современной школе
в условиях применения ФГОС.
Совершенствование
профессиональной
культуры
педагога
в
контексте
модернизации образования и
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов.

2016 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2020г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

«Организация
дистанционного
обучения для лиц ОВЗ и
инвалидов»
(48 ч.).

первая -учитель-дефектолог

29. 12.2016

17 л.

12 лет, 0 мес., 14 дн

17 лет, 10 мес., 15 дн.

Специальная дошкольная педагогика и психология

Столичная финансово-гуманитарная академия 2009 г, ВСГ 2948207

учитель - дефектолог

высшее

Кравчук
Виктория
Михайловна (д/о)

15.08.1983 г.р.
ст-ца Северская, Северского р-на, Краснодарского края

34.

2016 г.- г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (апрель)

Речевые нарушения у детей и их
коррекция (16ч)

2016 г. – г. Москва
«АНО
ДПО
Открытый институт
«Развивающее
образование».

Диагностика и формирование
предметных и метапредметных
результатов у обучающихся в
рамках реализации ФГОС

2017 г. – г. СанктПетербург,
ЧОУ
ДПО
«Институт
биологической
и
обратной
связи»
(апрель)

Инновационные
обучающие
компьютерные программы на
основе технологии «БОСС» для
системы дошкольного и общего
образования (72 ч)

2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва
2020 г.- г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)
Организация
коррекционной
работы
для
детей
с
интеллектуальными
нарушениями
(умственной
отсталостью) 72 часа

первая – учитель

24.12.2019

21 год

Технологии проектирования и
реализации учебного процесса по
русскому языку и литературе в
основной и средней школе (108
ч)

2018 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования по русскому языку
(48 ч).

2018 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Разработка
адаптированных
образовательных программ для
детей с ОВЗ и инвалидов (32 ч.).

2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва

«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)

2020 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой аттестации за курс
основного общего образования
по русскому языку
Разработка
и
внедрение
основной
образовательной
программы
СОО
в
образовательной организации

первая-учитель

04.12.2017

2016
г. – г.
Салехард
АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента»

5 лет

20 лет, 10 мес., 10 дн.
6 лет, 2 мес., 29 дн

Русский язык и литература

Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева,
1995г., ЭВ №016506

высшее

19.02.1971г., пос.Холмский Аблиского р-на Краснодарского края

20 лет, 10 мес., 10 дн.
6 лет, 2 мес., 29 дн

учитель физической
культуры

Физическая культура

Виталий

учитель русского
языка и литературы

Славянский государственный
педагогический университет 2010 г.,
НК № 39756251

Крячок
Сергеевич

Марина

высшее

36.

Кришталь
Владимировна

07.12.1987 г., Украина, Донецкая обл.,
г. Дзержинск

35.

2016 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
(мартапрель)

2016 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (сентябрьоктябрь)
2018 г.- г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (октябрь –
ноябрь)

Обновление
содержания
преподавания
ОБЖ
в
современной школе (108 ч)
Физическое
воспитание
в
системе школьного образования
в условиях реализации ФГОС и
введения
профессионального
стандарта Педагог (108 ч)

первая-учитель
первая - учитель

27.02.2019
28.11.2016

23 года, 9мес., 21 дн.
23 года, 11 мес., 15 дн.

23 года, 9мес., 21 дн.

Математика и информатика

Петропавловский педагогический институт
им. К.Д. Ушинского, 1995 г., ШВ № 321317

высшее

12.08.1973 г., г. Петропавловск, СевероКазахстанской области

23 года 9мес., 21 дн.
23 года, 11 мес., 15 дн.

начальных

23 года, 11 мес., 15 дн.

учитель
классов

Психология

Светлана

Московский университет
Российской академии образования,
2001г., ДВС 0897339

Латышева
Борисовна

Инна

высшее

38.

Кучкина
Александровна

06.01.1975г., г.Лабытнанги
Тюменской обл.

37.

учитель
информатики

2016 г. – г. Москва
АНО
ДПО
Открытый институт
«Развивающее
образование»
2017 г. – г. Москва,
ООО
«УМЦИО»
(сентябрь – октябрь)

Диагностика и формирование
предметных и метапредметных
результатов у обучающихся в
рамках реализации ФГОС.

Основы
образовательной
робототехники (72 ч).

2019 г.- г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (март)

Методика проверки заданий с
развернутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой аттестации за курс
основного общего образования
по информатике (48 ч.)

2017 г. - г. Москва,
ООО
«УМЦИО»
(сентябрь – октябрь)

Образовательная робототехника
в начальной школе в контексте
требований ФГОС (72 ч)

2019 г. – ГАУ ДПО
ЯНАО
«РИРО»
(сентябрь-октябрь)
2019 г. – ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования
»

Технология
достижения
образовательных
результатов,
как условие требований ФГОС
НОО
Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС

первая - учитель

30.05.2018

4 г.

20 лет, 6 мес., 2 дн.

20 лет, 6 мес., 2 дн.

Математика

учитель математики

Донецкий государственный университет, 1995 г., ЛЕ № 002317

Людмила

высшее

Липатова
Игоревна

25.11.1972 г., пос. Новолсков, Луганской обл.

39.

2016
г. – г.
Салехард
АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента»

Разработка
и
внедрение
основной
образовательной
программы
СОО
в
образовательной организации»

2016
г. – г.
Салехард
АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента»
(декабрь)

Разработка
и
реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных программ
общего
образования
обучающихся с ОВЗ (108 ч)

2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (март)

Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования по математике (48 ч)

2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования по математике"

первая - учитель

29.11.2019

29 лет,11 мес., 13 дн.

29 лет,11 мес., 13 дн.

29 лет,11 мес., 13 дн.

Учитель начальных классов. Психология

учитель начальных
классов

Московский университет Российской академии образования, 2001г., ДВС 0897368

Валентина

высшее

Малышева
Ивановна

18.12.1968г.,
г.Витебск Беларусь

40.

2017 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Управление
формированием
УУД в процессе преподавания
предметов начальных классов

2017 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (апрель –
май)

Основы религиозных культур и
СЭ (108 ч)

2017 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Метапредметные
(межпредметные)
знания
и
личностный результат в условиях
внедрения ФГОС начального
общего образования

2019 г. –
г.
Екатеринбург
ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования

Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.)

2019 г. –
г.
Салехард ГАУ ДПО
ЯНАО «РИРО»

Проектирование
и
анализ
современного
урока
сквозь
призму формирования УУД:
функциональная грамотность как
приоритетный
планируемый
результат обучения в начальной
школе в условиях реализации
требований ФГОС НОО (8 ч.)

2019 г. – ГАУ ДПО
ЯНАО
«РИРО»
(сентябрь-октябрь)

Технология
достижения
образовательных
результатов,
как условие требований ФГОС
НОО

первая – учитель

26.02.2016

36 лет

34 года, 11 мес., 11 дн.

34 года, 11 мес., 11 дн.

Преподавание в начальных классах.
Психология

Салехардское педагогическое училище им. Зверева, 1984г.,
СТ №910709
ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт психоанализа»
Рег. номер 122/16 2016 год

педагог-психолог,
учитель начальных
классов

среднее профессиональное, высшее бакалавриат

Наталья

12.08.1965г., Венгерово Венгеровского р-на Новосибирской обл.

41.

Марчук
Владимировна

2016
г. – г.
Салехард
АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента»

Федеральный государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья:
организация
и
содержание
образовательной деятельности

2017 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Работа педагога с детьми с
синдромом дефицита внимания и
гиперреактивностью.

2017 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Содержание
деятельности
педагога-психолога
в
образовательной организации в
условиях
введения
профессионального стандарта.

2018 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Технология организации лагерей
с дневным пребыванием детей
при
образовательных
организациях.

2019 г. – ГАУ ДПО
ЯНАО
«РИРО»
(сентябрь-октябрь)

Технология
достижения
образовательных
результатов,
как условие требований ФГОС
НОО

2019 г. - ГАУ ДПО
ЯНАО «РИРО»

Комплексный
подход
в
образовательном процессе для
формирования
устойчивой
направленности на здоровый
образ жизни у детей, подростков
и
молодёжи,
как
основа
превентивных
мероприятий
употребления ПАВ и ВИЧинфекции

2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва

«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)

29.11.2019

первая – учитель

09.04.2018

первая – социальный педагог

48 л.
33 г.

48 л.
15 лет, 10 мес., 27 дн

48 л.
39 лет, 6 мес., 8 дн.

Математика
Социальная педагогика

Тобольский государственный
педагогический институт им.
Д.И. Менделеева, 1972г., Щ
№004836
Тобольский
государственный
педагогический институт им.
Д.И.Менделеева, 2007г., ВСГ
0754737

социальный педагог

высшее

Светлана

учитель математики

высшее

Могилева
Павловна

Галина

13.07.1951г.,
село Михеево Вагайского р-на
Тюменской обл.

43.

Милюкова
Григорьевна

25.03.1960г.,
п.Пустынь Ивановской обл.,
Кинешенского района

42.

2019 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (72 ч.)

Организация
коррекционной
работы для детей с синдромом
дефицита
внимания
и
гиперактивностью,
расстройствами аутистического
спектра

2018 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Детско-родительские отношения:
психолого-педагогический
аспект.

2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва

«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)

Обновление
содержания
преподавания
химии
в
современной школе в условиях
внедрения ФГОС

2018 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Обновление
содержания
химического
образования
в
условиях введения ФГОС ООО,
СОО
и
введения
профессионального
стандарта
педагог
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой аттестации за курс
основного общего образования
по химии.
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой аттестации за курс
среднего общего образования по
химии
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам среднего общего
образования

первая – учитель

02.02.2018

2019 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

20 л.

22 года, 5 мес., 25 дн.

24 года, 1 мес., 23 дн.

Биология и химия

учитель химии

Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева, 1993г., УВ 304743

Лариса

высшее

Мухаматуллина
Юрьевна

11.09.1971г.,
село Тукуз Вагайского р-на Тюменской обл.

44.

2016 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2019 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2020 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2020 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

первая - учитель

29.03.2019

9 лет,10 мес.,26 дн.

9 лет,10 мес.,26 дн.

9 лет,10 мес.,26 дн.

Учитель английского языка основной общей школы
050700 специальное (дефектологическое) образование

учитель английского
языка

Салехардский педагогический колледж, 2002 г., АК № 0376186,
Столичная финансово-гуманитарная академия, г. Москва, 2015 г, № 1377505

Людмила

высшее

Обухова
Владимировна

23.07.1982 г., г. Лабытнанги, Тюменской обл.

45.

2016 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Метапредметные
(межпредметные) знания и
личностный
результат
в
условиях внедрения ФГОС
начального
общего
образования»

2016 г. – г. Салехард
АНО
ДПО
"Консорциум
профессионального
менеджмента"

Разработка
и
реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных программ
общего
образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (108 ч)

2016 г. – г. Москва
«АНО
ДПО
Открытый институт
«Развивающее
образование».

Диагностика и формирование
предметных и метапредметных
результатов у обучающихся в
рамках реализации ФГОС.

2016 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2020 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Современный урок иностранного
языка.
Повышение
коммуникативной компетенции
учителей иностранного языка.
Организация
коррекционной
работы
для
детей
с
интеллектуальными
нарушениями
(умственной
отсталостью) 72 часа

высшая
высшая– учитель
Нет категории

17.11.2017
02.03.2017

37 лет, 3 мес.

39 л.
3 года 10 мес.

37 лет, 3 мес.

31год, 10 мес., 9 дн.
9 мес.

38 лет, 3 мес.

Русский язык и литература
Русский язык и литература

Коми государственный педагогический институт,
1981 г., ЖВ 780059
Тобольский государственный
педагогический институт,
1992г.,
ЦВ №010049

15.07.1960, пос. Сиолянка Усть-Кулумского
района Коми АССР

высшее
высшее

42 года, 9 мес., 17 дн.
3 года 10 мес.

Учитель технологии

Учитель технологии

Алексей

учитель физической
культуры

Межрегиональный институт
повышения квалификации и
переподготовки, ООО
«МИПКИП», 2020 г. , №
482411607177

Посаженников
Андреевич

Александр

Высшее

48.

Петрыкин
Васильевич

Учитель русского
языка и литературы

28.12.1953г.,
г.Воронеж

47.

Мария

11.04.1989, г. Лабытнанги
Тюменская область

46.

Панина
Владимировна

2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»

Методика проверки заданий с
развернутым ответом при
проведении ГИА за курс
основного
общего
образования по русскому
языку.

2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»

Методика проверки заданий с
развернутым ответом при
проведении
ГИА
по
образовательным программам
среднего общего образования

2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»

Организация дистанционного
обучения для лиц с ОВЗ и
инвалидов.

2019 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»

2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»

Достижение метапредметных и
личностных
результатов
на
уроках физической культуры и
ОБЖ, включая модуль по
кибербезопасности
и
кибергигиены

«Современные концептуальнометодологические подходы
и
информационно-образовательные
технологической
подготовки
школьников в условиях
реализации ФГОС».

первая - учитель

01.03.2018

5 лет

11 лет, 3 мес., 28 дн.

11 лет, 3 мес., 28 дн.

Русский язык и литературы

Вологодский государственный педагогический университет, 2009, ВСГ 3228883

учитель русского
языка и литературы

высшее

Дарья

29.11.1983, пос. Боровский, Тюменской обл.

49.

Посаженникова
Игоревна

2016 г. – г. Москва
АНО ДПО
Открытый институт
«Развивающее
образование».

Диагностика и формирование
предметных и метапредметных
результатов у обучающихся в
рамках реализации ФГОС

2016 г.- г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Совершенствование
профессиональной
культуры
педагога
в
контексте
модернизации образования и
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов».
Задачи педагогов в контексте
Концепции
преподавания
русского языка и литературы,
ФГОС ОО и СОО.
Подготовка учителей русского
языка по организации работы с
детьми, для которых русский
язык не является родным».

2016 г. - г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
2017 г. – г.
Салехард,
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
2019 г. – г.
Салехард,
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (мартапрель)
2020 г. – г.
Салехард,
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
2020 г. – г.
Салехард,
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Технология проектирования и
реализации учебного процесса по
русскому языку в основной и
средней школе (108 ч)
Стажировка
«Педагогические
образовательные сессии» (16ч.)
Методика проверки заданий с
развернутым
ответом
при
проведении
ГИА
за
курс
основного общего образования
по русскому языку.

–

г.

первая - учитель
нет

27.02.2019
нет

20 л.
1 г.

22 года, 4 мес., 23 дн.
5 лет, 9 мес., 8 дн.

27 лет, 1 мес., 4 дн.

АНО
ДПО
«Консорциум
профессионального
менеджмента"
(декабрь)

5 лет, 9 мес., 8 дн.

Ишимский государственный педагогический институт им. П.П.
Ершова
№73440

высшее

Бакалавр технологического образования
44.03.05
Педагогическое
образование

учитель начальных
классов

Ивановский
государственный
университет, 2017 г.,
№ 260

Пыряева
Анна
Александровна Д/О

учитель технологии

02.04.1972
г. Челябинск

Лариса

высшее

51.

Плясунова
Николаевна

01.06.1995 г., г.
Вичуга, Ивановская
обл.

50.

2016 г.
Салехард

Разработка
и
реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных программ
общего
образования
обучающихся с ОВЗ (108 ч)

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (октябрь)

Классы учебно-познавательных и
практических
заданий,
направленных на формирование
метапредметных результатов (72
ч)

2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Обеспечение
содержания
и
методика
преподавания
предметной
области
«Технология» (108 ч)

2017
г.
–
г.
Лабытнанги,
Молодёжный центр
технологии
занятости (сентябрь)

Современная профориентация в
контексте
воспитательной
работы
в
образовательных
учреждениях (семинар)

2017
г.
–
г.
Салехард,
ГАОУ
ДПО ЯНАО «РИРО»

Метапредметные
(межпредметные)
знания
и
личностный результат в условиях
внедрения ФГОС начального
общего образования»

первая-учитель

26.12.2017

9 лет, 1 мес., 8 дн.

9 лет, 1 мес., 8 дн.

9 лет, 1 мес., 8 дн.

Разработка
и
реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных программ
общего
образования
обучающихся с ОВЗ (108 ч)

Современный урок иностранного
языка.
Повышение
коммуникативной компетенции
учителей иностранного языка.
Основы
образовательной
робототехники (72 ч)

Нет категории
первая-социальный педагог

нет
31.10.2016

21 год
29 л.

17 лет 6 мес.
28 лет, 5 мес., 3 дн

перевод и переводоведение
Социально-культурная
деятельность и народнохудожественное творчество

24 года

Вятский государственный гуманитарный
университет 2012 К № 57699 г. Киров
Салехардское межкультурное
училище культуры и искусств.
2001 г., СБ 1889791

высшее
Среднее специальное

02.02.1990
г. Кагул, Молдавская ССР

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
2017 г. - г. Москва,
ООО
«УМЦИО»
(сентябрь – октябрь)

28 лет, 8 мес., 0 дн.

социальный педагог

Педагогика и методика начального
образования

Ирина

Учитель ритмики

Тобольский государственный
педагогический институт, 2003г.,
БСВ 0452429

Семёнова
Владимировна

Наталья

учитель английского
языка

высшее

54.

Русина
Евстафьевна

Лилия

25.11.1971 г., г. Коростень
Житомирской области Украина

53.

Романова
Николаевна
Д/О

06.11.1967г.,
г.Лабытнанги
Тюменской обл.

52.

2016
г. – г.
Салехард
АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента»
(декабрь)

2019 г. - ГАУ ДПО
ЯНАО «РИРО»

Комплексный
подход
в
образовательном процессе для
формирования
устойчивой
направленности на здоровый
образ жизни у детей, подростков
и
молодёжи,
как
основа
превентивных
мероприятий
употребления ПАВ и ВИЧинфекции

2020 г. - ГАУ ДПО
ЯНАО «РИРО»

Организация
коррекционной
работы для детей с синдромом
дефицита
внимания
и
гиперактивностью,
расстройствами аутестического
спектра.

высшая- учитель

24.12.2019

27 лет, 11 мес., 22 дн.

27 лет, 11 мес., 22 дн.

27 лет, 11 мес., 22 дн.

Педагогика и методика начального образования

учитель начальных
классов

Тобольский государственный педагогический институт, 2002г.,
ИВС 0275608

Анна

высшее

Сергеева
Александровна

13.03.1972г., г.Калинск-Шахтинский Ростовской обл.

55.

2017 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Метапредметные
(межпредметные)
знания
и
личностный результат в условиях
внедрения ФГОС начального
общего образования»

2019 г. –
г.
Екатеринбург
ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования
» (январь)

Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.)

2019 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2019 г. – ГАУ ДПО
ЯНАО
«РИРО»
(сентябрь-октябрь)
2019
г.
г.
Ярославль,
ГАУ
ДПО ЯО ИРО
2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва

Проектирование
и
анализ
современного
урока
сквозь
призму формирования УУД:
функциональная грамотность как
приоритетный
планируемый
результат обучения в начальной
школе в условиях реализации
требований ФГОС НОО (8 ч.)
Технология
достижения
образовательных
результатов,
как условие требований ФГОС
НОО
Стратегии управления качеством
образования в школе
«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)

высшая – учитель-логопед

24.12.2019

39 л.

53 года, 5 мес., 1 дн.

Педагогика и психология

первая - учитель

.2019

4 года 6 мес.

7 лет 2 мес.

Ишимский педагогический институт, 1990г.,
ТВ №283668

высшее

19.06.1947г.,
с.Роя Марьинского р-на Донецкой обл. Украина

53 года, 5 мес., 1 дн.

2017 г. - г. Сургут
БУ ВО "Сургутский
государственный
университет

7 лет 10 мес.

Учитель истории,
обществознания

2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (сентябрьоктябрь)

2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва

учитель права и истории по специальности "Юриспруденция с
дополнительной специальностью "История"

Клим

г.Омск ГОУ ВПО "Омский государственный педагогический
университет, 2009 г.,

Скабёлкин
Юрьевич

учитель-логопед

высшее

57.

Любовь

09.07.1987, г. Исилькуль, Омская область

56.

Симейко
Васильевна

2017 г. – г. СанктПетербург,
ЧОУ
ДПО
«Институт
биологической
и
обратной
связи»
(апрель)

Инновационные
обучающие
компьютерные программы на
основе технологии «БОСС» для
системы дошкольного и общего
образования (72 ч)

Организация
коррекционной
работы для детей с нарушением
слуха
«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)
Исследовательская и проектная
деятельность обучающихся в
условиях введения ФГОС.

2018 г . - г. Москва
"Столичный
учебный центр

Организация
работы
содарёнными детьми в условиях
реализации ФГОС

2018 г. - г. ХантыМансийск АУДПО
ХМАО
"Институт
развития
образования"
2019 г. - г. ХантыМансийск АУДПО
ХМАО
"Институт
рразвития
образования"

Технология
подготовки
школьников
к
ЕГЭ
по
обществознанию
с
использованием
модульного
курса "Я сдам ЕГЭ"
Подготовка
экспертов
региональных
предметных
комиссий
по
проверке
выполнения
заданий
с
развёрнутым
ответом
экзаменационных
работ
по
программам среднего общего
образования.
Организация процесса обучения
истории и обществознанию в
условиях ФГОС СОО (72)

2020 г. - г. Пермь
АНО
ДПО
ОЦ
Каменный город"

первая-учитель

26.12.2017

18 л.

9 лет, 8 мес., 14 дн

18 лет, 0 мес., 6 дн.

История и обществознание

2017 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

ФГОС
среднего
общего
образования:
содержание,
актуальные вопросы введения и
реализации
Методика проверки заданий с
развернутым
ответом
при
проведении ГИА по программам
основного общего образования
по обществознанию.
Методика проверки заданий с
развернутым
ответом
при
проведении ГИА по программам
среднего общего образования.
Методика проверки заданий с
развернутым
ответом
при
проведении ГИА по программам
основного общего образования.
Методическое сопровождение и
подготовка педагогов к работе с
одаренными детьми

2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

высшая – учитель

04.12.2018

27 л.

32 года, 5 мес., 13 дн

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

32 года, 5 мес., 13 дн

Марийский педагогический институт им. Н.К. Крупской
2001 г.

высшее

Разработка
и
реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных программ
общего
образования
обучающихся с ОВЗ (108 ч)

2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Преподавание в начальных классах.
Национальная экономика

учитель начальных
классов

Российский государственный открытый
технический университет путей сообщения,
2003г.,
ДВС 1772853

Терзи Елена Георгиевна

21.08.1979
дер. Шигали, Урмарский район, ЧАССР

Александр

высшее

59.

Смирнов
Петрович

07.06.1967г.,
п.Емельяново Емельяновского р-на
Краснодарского края

58.

Заместитель
директора по
патриотическому
воспитанию, учитель
истории и
обществознания

2016
г. – г.
Салехард
АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента»
(декабрь)

2017 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
(апрельмай)
2017 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
2019 г. –
г. Екатеринбург
ООО «Высшая
школа делового
администрирования

Основы православных культур и
светской этики (108 ч)
Метапредметные
(межпредметные)
знания
и
личностный результат в условиях
внедрения ФГОС начального
общего образования»
Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.)

первая – учитель

09.04.2018

13 л.

31год, 9 мес., 1дн

31год, 9 мес., 1дн

Математика и физика

учитель математики

Ставропольский государственный педагогический
институт ордена Дружбы народов, 1984г., КВ №530593

Айшат

высшее

Улубиева
Насыровна

02.08.1962г.,
с.Сары-СУ Шелковского р-на ЧИАССР

60.

2018 г. –
г.
Салехард ГАУ ДПО
ЯНАО
«РИРО»
(октябрь)

Федеральные
государственные
образовательные
стандарты:
содержание, актуальные вопросы
внедрения и реализации (36 ч.)

2019 г. –
г.
Салехард ГАУ ДПО
ЯНАО «РИРО»

Методика проверки заданий с
развернутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования
Методика проверки заданий с
развернутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного среднего образования
Методика проверки заданий с
развернутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования

2020 г. –
г.
Салехард ГАУ ДПО
ЯНАО «РИРО»

2020 г. –
г.
Салехард ГАУ ДПО
ЯНАО «РИРО»

Разработка
и
реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных программ
общего
образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

2017 г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Психолого-педагогическая
коррекция и обучение детей с
расстройствами аутистического
характера.
Организация
коррекционной
работы для детей с нарушением
слуха

первая

26.12.2016

7 лет.

7 лет, 2 мес., 22 дн

2018 г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

10 лет, 1 мес., 25 дн.

Преподаватель по специальности «философия». Практическая философия

Педагог-психолог

2003, Кубанский государственный университет

Ирина

высшее

Федоренко
Ивановна

09.12.1980
Г. Краснодар

61.

2016
г.
Автономная
некомерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Консорциум
профессионального
менеджмента"

2018 г. г. Москва
АНО
ДПО
"Федеральный
институт повышения
квалификации
и
переподготовки"
2020 г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Метапредметные
(межпредметные)
знания
и
личностный результат в условиях
внедрения ФГОС начального
общего образования»
Формирование психологической
безопасной
образовательной
среды в школе: работа с
обучающимися, педагогами и
родителями (16 ч.)

2020 г. Интернетпортал
«Единыйурок.рф» г.
Москва

«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» (дист. 16 ч.)

2020 г. АНО ДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации
и
переподготовки» г.
Москва

«Арт-терапевтические техники в
работе с детьми и подростками»
108 ч. (дист.)

Метапредметные
(межпредметные)
знания
и
личностный результат в условиях
внедрения ФГОС начального
общего образования»

2017 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Метапредметные
(межпредметные)
знания
и
личностный результат в условиях
внедрения ФГОС начального
общего образования»

2018
г.
–
г.
Екатеринбург, ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования
»
2019 г. – ГАУ ДПО
ЯНАО
«РИРО»
(сентябрь-октябрь)

Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч)

высшая – учитель
первая - учитель

29.11.2019
29.11.2019

47 лет, 11 мес., 29 дн.
22 г.

47 лет, 11 мес., 29 дн.
22 года, 11 мес., 17 дн.

Педагогика и методика начального
образования

Ишимский педагогический
институт, 1982г., №451490

высшее

16.04.1951г.,
г.Салехард Тюменской обл.

47 лет, 11 мес., 29 дн.
23 года, 0 мес., 25 дн.

учитель начальных
классов

Педагогика и методика начального
образования

Татьяна

учитель начальных
классов

Нижегородский университет 1997
ШВ № 170244

Цыплева
Николаевна

Татьяна

высшее

63.

Чернышева
Юрьевна

01.07.1974 г.,
г. Ржев Калиниской области

62.

2017 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Технология
достижения
образовательных
результатов,
как условие требований ФГОС
НОО

высшая – учитель

24.12.2019

18 лет,8 мес., 12 дн.

18 лет,8 мес., 12 дн.

18 лет,8 мес., 12 дн.

2019 г. – г. Тюмень
Центр
педагогических
инициатив
и
развития
образования «Новый
Век»

Актуальные
подходы
к
преподаванию физики в условиях
реализации ФГОС (108 г.)

в

Современные
педагогические
технологии
в
сфере
дополнительного
образования
обучающихся при реализации
ФГОС
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования (48 ч)

Проектирование
организации
инклюзивного образования детей
с ОВЗ в общеобразовательных
учреждении в рамках ФГОС

2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой аттестации за курс
основного общего образования
по физике

2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (апрель)

Разработка программ перехода
школ в эффективный режим
работы
(анализ
итогов
углубленной
диагностики,
выявление запросов и нужд
стейкхолдеров,
составление
программы (плана, дорожной
карты) (16 ч)

Нет категории

3г.

10 лет, 1 мес., 21 дн.

Педагогика и методика среднего образования. Математика и физика

Полтавский государственный педагогический университет им. В.Г.Короленко, 2000г.,
ТА №20002063

высшее

26.09.1978г., с.Григоривщина Шишацкого р-на Полтавской обл. Украина

Преподавание астрономии
условиях ФГОС

2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

11 лет, 10 мес., 0 дн.

директор, учитель
английского языка

«Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур»

Ильмир

учитель физики

Башкирский государственный
педагогический университет
им. М.Акмуллы, КТ 64660 2013
год

Шафагутдинов
Шавкатович

Оксана

высшее

65.

Четвертак
Викторовна

23.01.1988 село Центральная
Усадьба, Мелеузовский район
респ. Башкортостан

64.

2017 г. – г. Москва
ООО «Корпорация
«Российский
учебник»
2018 г. – г. Тюмень
Центр
педагогических
инициатив
и
развития
образования «Новый
век»
2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Командообразование в системе
образовательной организации

первая - учитель

22.04.2016

23 г.

20 лет, 7 мес., 11 дн

22 года, 9мес., 9 дн.

Биология

учитель биологии

Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 2000г., ДВС
0398463

Евгения

высшее

Шатрова
Владимировна

20.02.1977г.,
г.Лабытнанги Тюменской обл.

66.

2016 г. - ГАУ ДПО
«Институт развития
образования
Республики
Татарстан»

Разработка
и
внедрение
основной
образовательной
программы
СОО
в
образовательной организации.

2016 г. г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Модернизация технологий
содержание
обучения
соответствии с новым ФГОС

2017 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»»

Обновление
содержания
биологического образования в
условиях внедрения ФГОС.

2017 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (апрель)

Организация
дистанционного
обучения для лиц с ОВЗ и
инвалидов. (24 ч)0

2018 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» (март)

Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего
образования по географии (48 ч)

2020г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Организация
коррекционной
работы
для
детей
с
интеллектуальными
нарушениями
(умственной
отсталостью) 72 часа
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой аттестации за курс
основного общего образования
по географии

2020г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

и
в

первая-учитель

30.03.2020

26 г.

27 лет, 5 мес., 21 дн.

27 лет, 5 мес., 21 дн.

первая – учитель

25.03.2016

30 л.

32 года, 6 мес., 29 дн

Психология

Московский университет Российской академии
образования, 2001г., ДВС 0897389

высшее

11.07.1972г., д.Краглевичи Ивацевичского р-на
Брестской обл.

2019
–
г.
Екатеринбург ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования
» (февраль)
2019 г. – ГАУ ДПО
ЯНАО
«РИРО»
(сентябрь-октябрь)
2016 г. – г. Москва
«АНОт
ДПО
Открытый институт
«Развивающее
образование»

36 лет, 4 мес., 11 дн.

учитель английского
языка

Английский и немецкий языки

Наталья

учитель начальных
классов

Пятигорский государственный
педагогический институт, 1985г.,
ИВ №933789

Ялунина
Михайловна

Лариса

высшее

68.

Якимович
Ивановна

18.07.1959г., гор.Алапаевск Свердловской
обл.

67.

2017 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
2017 г. - ООО
«УМЦИО»,
г.
Москва (сентябрь –
октябрь)
2017 – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

2016 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»
2020 г. – г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»

Основы религиозных культур и
светской этики
Образовательная робототехника
в начальной школе в контексте
требований ФГОС (72 ч)
Метапредметные
(межпредметные)
знания
и
личностный результат в условиях
внедрения ФГОС начального
общего образования»
Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.)
Технология
достижения
образовательных
результатов,
как условие требований ФГОС
НОО
Диагностика и формирование
предметных и метапредметных
результатов у обучающихся в
рамках реализации ФГОС.

Современный урок иностранного
языка.
Повышение
коммуникативной компетенции
учителей иностранного языка.
Методика проверки заданий с
развёрнутым
ответом
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
программам среднего общего
образования по иностранным
языкам

