Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Муниципальное образование Нефтеюганский район
Департамент образования и молодёжной политики
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
« Салымская средняя общеобразовательная школа № 1»
628327, п. Салым, ул.Новая,13; ИНН8619009236; тел.:8 /3463/ 29-05-41; e-mail:nrmou.sosh1@yandex.ru

1

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Жердев Михаил
Валерьевич

Должность
педагогического
работника

директор,
учитель
(внутреннее
совместительство
)

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

12.09.2014
ОБЖ

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Руководитель 1 уровня
высшее
первая География, учитель
географии,
первая
2015 г.,
Омский ГПУ;
Теория и методика
преподавания ОБЖ,
2016 г.
АНО ДПО учебный
центр «Стандарт»,
г. Нефтеюганск,
2017 г. Специалист,
ответственный за
обеспечение
безопасности
дорожного

Ученая степень,
отраслевая
награда

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

-

1. Формирование модели
инклюзивного
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС,
2017 г.
2.Актуальные проблемы
преподавания учебного
предмета ОБЖ, 2016 г.
2.Инновационные
технологии в условиях
специального и
инклюзивного
образования, 2015 г.

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным программам в 2017-2018 учебном году
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1»
(полное наименование образовательной организации)

8 л/
8л

1

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Жила Светлана
Александровна

Должность
педагогического
работника

заместитель
директора (по
учебновоспитательной
работе)

Направление
деятельности
(предмет)

-

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

10.09.1997

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

движения АНО ДПО
«Учебно-деловой
центр
«Специалист»», г.
Ижевск;
менеджмент в
образовании,
руководитель
образовательной
организации, 2017 г.
АНО ВПО
«Европейский
Университет
«Бизнес
Треугольник» г.
Санкт-Петербург
Руководители 2 уровня
высшее
Педагогика и
психология,
преподаватель
дошкольной
педагогики в
педагогическом
училище,
1995 г.,
Шадринский ГПИ,
Менеджмент в
образовании
2015 г.,

Ученая степень,
отраслевая
награда

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

2

4. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
5. Теория и методика
обучения ОБЖ в
общеобразовательной
организации, 2015 г.

-

1. Формирование модели
22 г./
инклюзивного
21 л.
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС,
2017 г.
2. Теория и практика
разработки
адаптированных и
индивидуальных
образовательных

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

Институт развития
образования и
социальных
технологий

2

Коханцева
Юлия
Валерьевна

заместитель
директора,
учитель
(внеурочная
деятельность)
(внутреннее
совместительство
)

3

Рязапова

заместитель

-

01.09.2016

высшее

-

01.09.2016

высшее

-

Педагогика и
психология,
педагог-психолог
2007 г.,
Шадринский
государственный
педагогический
институт,
Менеджмент в
образовании
2017 г.,
АНО ВПО
«Европейский
Университет
«Бизнес
Треугольник»
Русский язык и
литература,

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

-

программ, 2017 г.
3. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
4. Методическая
разработка урока
математики в начальной
школе в соответствии с
требованиями новых
образовательных
стандартов, 2013 г.
1. Формирование модели
инклюзивного
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС,
2017 г.
2.Моделирование
воспитательной системы
ОУ в условиях реализации
требований новых
образовательных
стандартов, 2016 г.

-

1. Основы религиозной
культуры и светской

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

3

9 л/
1л

22 г/

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Анжела
Мелисовна

4

Герман
Людмила
Анатольевна

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

директора,
учитель
русский язык
(внутреннее
и литература
совместительство
)

заместитель
директора,
учитель
информатика
(внутреннее
совместительство
)

высшая

28.10.2013

высшее

-

первая

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

учитель средней
школы, 1994 г.,
Душанбинский
педагогический
университет им. К.
Джураева

Физика с доп. спец.
информатика,
учитель физики и
информатики,
2007 г.,
Курганский
государственный
университет,
Менеджмент в
образовании, 2014
г.,
Институт развития
образования и
социальных

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

4

этики: проблемы и
19 л
перспективы в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС, 2017 г.
2. Формирование модели
инклюзивного
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
2017 г.
3.Технологический подход
к анализу текста на ЕГЭ
по русскому языку в
условиях внедрения ФГОС
второго поколения, 2015 г.
1.Формирование модели
10л./
инклюзивного
10 л.
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС,
2017 г.
2. Внедрение новых
технологий проведения
ЕГЭ в ППЭ в 2017 г., 2017
г.
3. Организация
образовательной
деятельности учащихся в

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

технологий г.
Курган

1

Бардалист
Оксана
Николаевна

учитель

начальные
классы

26.08.2011

Педагогические работники
высшее
первая
Педагогика и
методика
начального
образования,
учитель начальных
классов, 2010 г.,
Тюменский
государственный
университет

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

5

условиях перехода на
ФГОС ОО, 2016 г.
4.Инновационные
технологии в условиях
специального и
инклюзивного
образования, 2015 г.
5. Организация
исследования качества
образования, 2015 г.
6. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
7.Организация
образовательной
деятельности учащихся в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования, 2016 г.
-

1. Организация научноисследовательской
(опытноэкспериментальной)
деятельности педагогов в
образовательном
учреждении, 2017 г.
2.Кадровая школа для
специалистов,

7 л./
6 л.

2

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Батурина
Татьяна
Владимировна

Должность
педагогического
работника

учитель,
ПДО
(внутреннее
совместительство
)

Направление
деятельности
(предмет)

начальные
классы

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

07.10.2003

высшее

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

первая Преподавание в нач.
классах, учитель
начальных классов,
1998 г.,
Тобольский
педагогический
колледж,
Педагогика и
психология,
психолог, 2012 г.,
Тюменский
государственный
университет

Ученая степень,
отраслевая
награда

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

6

разрабатывающих и
реализующих
региональные
образовательные
программы в области
инженерных и
естественнонаучных
практик, гуманитарных
технологий, 2016 г.
3.Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
4. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
1.Информатизация
20л./
современного
15 л.
образовательного
пространства и
практическая деятельность
педагога в начальной
школе, 2017 г.
2.Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
3. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
4. ФГОС НОО: реализация

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

3

Белоконова
Елена
Викторовна

учитель

физика

03.09.1993

высшее

4

Борисова
Наталья
Николаевна

учитель

математика

24.08.1987

высшее

5

Бояршинова
Лидия

педагог-психолог

-

30.09.1986

высшее

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

планируемых результатов
начального общего
образования средствами
Образовательной системы
"Школа 2100", 2011 г.
первая
Физика, учитель
1.Проектируем урок в
физики средней
условиях реализации
школы,
ФГОС, 2015 г.
1986 г.,
2. Актуальные вопросы
Пржевальский ГПИ
преподавания физики в
условиях реализации
ФГОС ООО, 2014 г.
первая
Математика,
Почётный
1. Анализ типичных
математик
работник
ошибок при прохождении
преподаватель,
общего
ГИА по предмету
1980 г.,
образования "математика" в 11-х
Донецкий
(нагрудный классах, 11.04.2015 г.
государственный
знак)
2.Проектируем урок в
университет
(приказ
условиях реализации
Министерст- ФГОС, 2015 г.
ва образова- 3. ФГОС ОО: содержание
ния №10 – 110 и технологии реализации,
от
2014 г.
28.08.2000г.
удостоверение
ОО № 19280)
высшая
Педагогика и
Почётная
1. Организация научнометодика
грамота
исследовательской
воспитательной Министерства (опытно-

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

7

37л./
31 л.

37л./
37 л.

33 г./
33 г.

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Федоровна

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

работы, методист по
воспитательной
работе,
1992 г.,
Новосибирский
ГПИ,
Психология,
практический
психолог,
1995 г.,
Московский
институт
психологии и
педагогики

образования
РФ
(Приказ
Минобрнауки
РФ № 564/к н от
28.06.2016 г.)

экспериментальной)
деятельности педагогов в
образовательном
учреждении, 2017 г.
2. Внедрение новых
технологий проведения
ЕГЭ в ППЭ в 2017 г., 2017
г.
3.Оценка проф.
деятельности педагога
(подготовка педагога к
процедуре аттестации на
квалиф. кат.), 2015 г.
4. Актуальные вопросы
выявления и
сопровождения детей,
проявивших выдающиеся
способности, 2015 г.
5. Психологопедагогические основы
организации работы с
детьми с ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования, 2015 г.
6. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
7. ФГОС ООО:
содержание и технологии

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

8

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

6

Бублик Галина
Васильевна

учитель

7

Бондаренко
Марина
Николаевна

педагогбиблиотекарь

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

ИЗО, музыка 01.09.1990

-

01.09.2000

высшее

высшее

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

первая Математика, физика,
учитель математики
и физики,
1988 г.,
Армавирский ГПИ,
Теория и методика
обучения
предметной области
«Искусство», 2015
г.,
Институт развития
образования и
социальных
технологий г.
Курган

-

библиотекарь,
библиотековедение,
2004 г., Тобольское
училище культуры и
искусства им.
А.А.Алябьева;
логопедия, учительлогопед, 2010 г.
Московский

-

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

реализации, 2014 г.
1.Инновационная
деятельность педагога:
обобщения и
диссеминации
инновационного опыта,
2016 г.
2.Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
3. Обучающие мастерклассы по выполнению
изделий русской
традиционной культуры,
фольклорному
исполнительству
педагогов ДО, 2014 г.
4. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
1.Особенности и
технологии реализации
программы по основам
медиаграмотности в
образовательной
организации, 2015 г.
2.Школьная библиотека
как условие реализации
ФГОС, 2015 г.

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

9

29л./
29 л.

20л/
0л

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

социальногуманитарный
институт
Преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов,
2003 г.,
Катайское
педагогическое
училище,
Информатика,
учитель
информатики,
2008 г.,
Шадринский гос.
педагогический
институт

8

Вежнина
Наталья
Владимировна

Учитель,
ПДО
(внутреннее
совместительство
)

начальные
классы

19.08.2010

высшее

первая

9

Велигура Елена
Николаевна

учитель,
ПДО
(внутреннее
совместительство
)

начальные
классы

02.02.2010

высшее

высшая Филология, учитель
русского языка и
литературы,
1999 г.,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
Начальное

Ученая степень,
отраслевая
награда

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

-

1. Основы религиозной
культуры и светской
этики: проблемы и
перспективы в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС, 2017 г.
2. Формирование
читательской грамотности,
2017 г.
3. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
4. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
5. Учеба в Шадринском
ГПИ.
1. Основы религиозной
культуры и светской
этики: проблемы и
перспективы в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС, 2017 г.
2. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.

-

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

10

14л./
14 л.

29л./
27л.

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

образование, 2015 г.,
Шадринский ГПИ

10

Власенко
Валентина
Ивановна

учитель,
ПДО
(внутреннее
совместительство
)

11

Волокитина
Елена
Мавлитовна

учитель

начальные
классы

01.12.1995

высшее

русский язык, 25.09.2006
литература

высшее

первая Преподавание в нач.
классах, учитель в
начальных классах,
1995 г.,
Канашское
педагогическое
училище,
Технология и
предпринимательство, учитель,
2004 г.,
Чувашский
государственный
педагогический
университет
первая Филология, учитель
русского языка и
литературы,
2003 г.,
Нижнетагильский
ГПИ

-

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

11

3. Современные
образовательные
стратегии и технологии
реализации стандартов
второго поколения общего
образования, 2011 г.
1. Формирование
22л./
читательской грамотности, 21 л.
2017 г.
2. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
3. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.

1.Совершенствование
методики преподавания
русского языка и
литературы в условиях
реализации ФГОС:
индивидуальноколлективные задания,
2016 г.

26л./
23 г.

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

1.Приоритетные
направления реализации
доп. образования в
соответствии с
концепцией развития доп.
образования и
молодежной политики в
ХМАО-Югре, 2016 г.
2. Инновационные
технологии в условиях
специального и
инклюзивного
образования, 2015 г.
3. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
4. Инновационные
подходы к преподаванию
русского языка как
неродного в условиях
полит этнической среды и
внедрения ФГОС, 2015 г.
5. Новые подходы
преподавания русского
языка и литературы в
условиях введения ФГОС,
2014 г.
6. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

12

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

12

Вардугина
Валентина
Николаевна

учитель

13

Газизова
Гульнара
Маратовна

учитель

Направление
деятельности
(предмет)

математика

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

01.09.2017

высшее

-

математика с
дополнительной
специальностью
информатика,
учитель математики
и информатики,
2004 г., Омский
ГПУ

-

русский язык, 29.08.2000
литература

высшее

первая

Русский язык,
литература и
культурология,
учитель русского
языка, литературы и
культурологии,
1997 г., Тобольский
ГПИ

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

13

2014 г.
1.Внедрение системы
12л/
компьютерной математики 12л
в процесс обучения
математике в старших
классах в рамках
реализации ФГОС, 2017 г.
2.Педагогическое
проектирование как
средство оптимизации
труда цчителя математики
в условиях ФГОС второго
поколения, 2016 г.
1. Современные подходы к 20л./
уроку в условиях
20 л.
реализации ФГОС ООО,
2016 г.
2.Актуальные вопросы
образования: изменения
КИМ-2016, основные
акценты в подготовке в
ГИА, трудности
подготовки к олимпиаде,
2016 г.
3.Подготовка учащихся
общеобразовательных
школ к выпускному
экзамену по русскому
языку (ЕГЭ, ОГЭ), 2015 г.

14

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Галимьянова
Альмира
Ильдаровна

Должность
педагогического
работника

учитель

Направление
деятельности
(предмет)

математика

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

02.03.2015

высшее

-

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Математика с доп.
специальностью
информатика,
учитель математики
и информатики,
2012 г.,
Бирская
государственная
социальнопедагогическая

Ученая степень,
отраслевая
награда

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

14

4. Повышение качества
преподавания русского
языка и литературы в
системе общего
образования, в т.ч. на
метапредметном уровне,
2015 г.
5. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
6. Инновационные
подходы к преподаванию
русского языка как
неродного в условиях
полит этнической среды и
внедрения ФГОС,2015 г.
7. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
1.Инновационная
4 г/
деятельность
педагога: 4 г
обобщения
и
диссеминации
инновационного
опыта,
2016 г.
2.
Планируемые
результаты образования,
2016 г.
3. Организация образова-

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

академия

15

Головизнина
Надежда
Павловна

учитель

английский
язык

01.09.2000

высшее

первая

Английский язык,
учитель английского
языка,
1998 г.,
Душанбинский ГПИ

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

15

тельной
деятельности
учащихся
в
условиях
перехода на ФГОС ОО,
2015 г.
4.
Инновационные
технологии в условиях
специального и инклюзивного образования, 2015
г.
5. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
1. Формирование модели
17л./
инклюзивного
17 л.
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС,
2017 г.
2. Особенности
подготовки к ЕГЭ по
английскому языку в части
анализа раздела "Письмо"
и "Говорение", 2017 г.
3.Инновационная
деятельность педагога:
обобщения и
диссеминации
инновационного опыта,

16

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Жмурко
Наталия
Валентиновна

Должность
педагогического
работника

учитель

Направление
деятельности
(предмет)

история

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

01.09.1994

высшее

высшая

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

История, учитель
истории,
2001 г.,
Тобольский ГПИ,
Менеджмент в
образовании,
2015 г.,
Институт развития
образования и
социальных
технологий г.
Курган

Ученая степень,
отраслевая
награда

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

16

2016 г.
4. Проектируем урок в
условиях
реализации
ФГОС, 2015 г.
5.Инновационная
деятельность
педагога:
обобщения
и
диссеминации
инновационного
опыта,
2016 г.
1.Преподавание истории и 29л./
обществознания
в 23 г.
условиях введения ФГОС,
2016 г.
2.Инновационная
деятельность
педагога:
обобщения
и
диссеминации
инновационного
опыта,
2016 г.
3.
Планируемые
результаты образования,
2016 г.
4.
Современное
образовательное
учреждение
(специализация:
управление школой), 2015
г.

17

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Зинченко
Людмила
Владимировна

Должность
педагогического
работника

педагогорганизатор

Направление
деятельности
(предмет)

-

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

30.08.2007

среднее
профессионал
ьное

первая

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы, учитель
начальных классов
1997 г.,
Каракольское
педагогическое
училище

Ученая степень,
отраслевая
награда

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

17

5. Проектируем урок в
условиях
реализации
ФГОС, 2015 г.
6.
Методология
и
технология преподавания
новейшей
истории
зарубежных
стран
в
условиях перехода на
новый
государственный
стандарт
в
старшей
школе", 2014 г.
7.
Преподавание
дисциплин
образовательной области
"Обществознание"
(специализация: история и
обществознание), 2014 г.
8. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
1. Учеба в ТюмГУ.
16л./
2. Проектируем урок в
16 л.
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
3. Эффективное
использование сервисов
электронного
правительства, 2012 г.
4. Информационные

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

18 Иванова Галина
Серафимовна

Должность
педагогического
работника

Учитель

Направление
деятельности
(предмет)

биология,
химия

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

03.09.1992

высшее

первая

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Биология, химия,
преподаватель
биологии и химии,
1994 г., Марийский
ГУ

Ученая степень,
отраслевая
награда

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

18

технологии в деятельности
учителя-предметника,
2011 г.
1.Инновационная
25 г./
деятельность педагога:
25 г.
обобщения и
диссеминации
инновационного опыта,
2016 г.
2. Планируемые
результаты образования,
2016 г.
3.Инновационные
технологии в условиях
специального и инклюзивного образования, 2015
г.
4. Подготовка педагогов
основной школы к
реализации ФГОС
(область биологии), 2015 г.
5. Преподавание
дисциплин образовательной области
"Естествознание"
(специализация:
биология), 2014 г.
6. Исследовательская и
проектная деятельность

19

20

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Иргалин
Рамазан
Абдрахманович

Направление
деятельности
(предмет)

учитель
шахматы
(внеурочная
деятельность)
(внешнее
совместительство
)
Камалетдинова
учитель
английский
Айгуль
язык
Авхадеевна

21 Канаш Надежда

учитель

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

01.09.2016

высшее

18.11.2014

высшее

русский язык, 29.08.2003

высшее

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

высшая

тренерпреподаватель
физической
культуры, 2016 г.,
Томский
государственный
университет
соответст Теория и методика
преподавания
вие
иностранных языков
и культур,
преподаватель
английского языка,
2010 г., Башкирский
ГПУ

высшая

Русский язык и
литература, учитель

Ученая степень,
отраслевая
награда

-

-

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

обучающихся в условиях
введения ФГОС, 2014 г.
-

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

19

40л./
36л.

1. Формирование модели 10л./
инклюзивного
10 л.
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС,
2017
2. Современные методы
развития навыков
эффективного и
уверенного общения на
английском языке у
старших школьников в
соответствии с ФГОС,
2017 г.
3. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
1. Современные подходы к 35 г./
уроку в условиях

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Геннадьевна

22

Комур Лариса
Евгеньевна

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

литература

учитель

русский язык, 22.10.1996
литература

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

русского языка и
литературы,
1982 г., Тобольский
ГПИ

высшее

первая

Русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы,
1988 г.,
Петропавловский
ГПИ

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

20

реализации ФГОС ООО,
35 г.
2016 г.
2.Подготовка учащихся к
итоговой аттестации (ОГЭ,
ЕГЭ) по русскому языку,
2016 г.
3. Актуальные вопросы
образования: изменения
КИМ-2016, основные
акценты в подготовке в
ГИА, трудности
подготовки к олимпиаде,
2016 г.
4. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
5. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
1.Совершенствование
28л./
методики преподавания
27 л.
русского языка и
литературы в условиях
реализации ФГОС:
индивидуальноколлективные задания,
2016 г.
1. Проектируем урок в
условиях реализации

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

23

Костенко
Людмила
Ивановна

учитель

математика, 27.08.1986
информатика

высшее

24

Крендясова
Лариса
Анатольевна

учитель

математика

06.09.2011

высшее

25

Кускова

учитель

начальные

30.08.2006

высшее

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

ФГОС, 2015 г.
2. Новые подходы в
преподавании русского
языка и литературы в
условиях введения ФГОС
ООО, 2014 г.
3. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
первая Математика, физика, Почётная
1. Проектируем урок в
учитель математики
грамота
условиях реализации
и физики,
Министерства ФГОС, 2015 г.
1983 г.,
образования 2. ФГОС ОО: содержание
Славянский ГПИ (приказ Ми- и технологии реализации,
нистерства 2014 г.
Образования
РФ №102/22 –
17 от
07.05.2003г.)
Математика и
информатика,
преподаватель,
1998 г.,
Иссык-Кульский
государственный
университет им.
К.Тыныстанова
преподавание в
1.Методика обучения
начальных классах,
математике в начальной

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

21

35 г./
34 г.

14л./
6 л.

11л/

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Екатерина
Владимировна

26

Лавриненко
Анна Петровна

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

классы

учитель

русский язык, 20.08.2012
литература

высшее

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

учитель начальных
классов в
дополнительной
подготовкой в
области
информатики, 2006
г. Кудымкарское
педагогическое
училище; биология,
учитель биологии,
2011 г. Пермский
ГПУ
высшая
Русский язык и
Почётный
литература, учитель работник
русского языка и
общего
литературы,
образования
1983 г.,
( нагрудный
Ишимский ГПИ,
знак)
Менеджмент в
Приказ
образовании,
Министерства
2015 г.,
Образования
Сибирский институт
РФ
непрерывного
№11 – 08 от
дополнительного
11.01.2001г.
образования г. Омск

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

школе в соотвествии с
требованиями новых
образовательных
стандартов,2013 г.

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

22

11л

1. Повышение качества
34 г./
преподавания русского
34 г.
языка и литературы в
системе общего
образования, в т.ч. на
метапредметном уровне,
2015 г.
2. Инновационные
технологии в условиях
специального и инклюзивного образования, 2015
г.
3. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
4. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,

27

28

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Левченко
учитель-логопед,
Марина
Владимировна
учитель

Липатов Денис
Геннадьевич

Направление
деятельности
(предмет)

-

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

27.08.1986

высшее

05.01.2004

высшее

физика

учитель,
физическая
ПДО
культура
(внутреннее
совместительство
)

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

2014 г.
соответст Математика, физика, Почётная
1. Проектируем урок в
учитель математики
грамота
условиях реализации
вие
и
физики,
1983
г.,
Министерства
ФГОС, 2015 г.
Славянский ГПИ, образова-ния 2. Актуальные вопросы
логопедия, логопед,
(Приказ
преподавания физики в
2000 г.,
Министерства условиях реализации
Московский
Образования ФГОС ООО, 2014 г.
городской
РФ
педагогический
№ 102/22 -17
университет
от
07.05.2003г.)
высшая
Физ. культура и
1. Теория и методика
спорт, педагог по
адаптивной физической
физической
культуры в
культуре,
образовательных
2003 г.,
учреждениях для детей
Тобольский ГПИ
школьного возраста, 2017
г.
2. Методические
особенности работы с
одаренными детьми при
подготовке к
всероссийским
олимпиадам и конкурсам
по физической культуре,
2016 г.
3. Организация
образовательной

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

23

35 г./
35 г.

17л./
14 л.

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

29

Михайлова
Татьяна
Сергеевна

учитель

30

Минина Ирина
Анатольевна

учитель,
ПДО
(внутреннее
совместительство
)

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

история,
18.11.2003
обществознан
ие

начальные
классы

01.09.2016

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

высшее

высшая

История, учитель
истории,
1994 г.,
Курганский ГПИ

-

высшее

-

Педагогика и
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов,
1992 г., Шадринский
государственный
педагогический
институт

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

деятельности учащихся в
условиях перехода на
ФГОС ОО, 2016 г.
4. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
1.Инновационная
деятельность педагога:
обобщения и
диссеминации
инновационного опыта,
2016 г.
2.Инновационные
технологии в условиях
специального и
инклюзивного
образования, 2015 г.
3. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
1.Системнодеятельностный
подход
как основа реализации
ФГОС в начальной школе,
2017 г.

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

24

32л./
31 л.

22г./
22г.

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

31

Монастырева
Светлана
Григорьевна

учитель,
ПДО
(внутреннее
совместительство
)

начальные
классы

21.01.2008

высшее

32

Муллаянова
Ильюса
Мизхатовна

учитель

немецкий язык 01.09.2017

высшее

33

Нестерова
Валентина
Ивановна

учитель,
ПДО
(внутреннее
совместительство
)

начальные
классы

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

соответст Преподавание в нач.
классах, учитель
вие
начальных классов
2007 г.,
Тобольский ГПИ
факультет СПО,
Гос. и
муниципальное
управление,
менеджер,
2010 г.,
Тюменский
государственный
университет
первая

Ученая степень,
отраслевая
награда

-

французский и
немецкий языки,
учитель средней
школы, 1987 г.,
Бирский
государственный
институт
27.10.1990
среднее
высшая
Преподавание в
Почётная
начальных классах
грамота
профессионал
общеобразовательно
Министерства
ьное
й школы, учитель образования
начальных классов,
(Приказ
1984 г.,
Министерства

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

25

1. Системно10
деятельностный подход
л./
как основа реализации
9 л.
ФГОС в начальной школе,
2017 г.
2. Практический опыт
реализации и
рекомендации по
инклюзивному
образованию детей с ОВЗ
в соответствии с
требованиями ФГОС, 2016
г.
3. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
1.Системный подход к
29л/
формированию и
29л
представлению
педагогического опыта в
контексте ФГОС, 2016 г.
1. Основы религиозной
33 г./
культыры и светской
33 г.
этики: проблемы и
перспективы в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС, 2017 г.

34

35

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Николаева
Ирина
Николаевна

Осипова
Валентина
Гурьяновна

Должность
педагогического
работника

учитель

педагогорганизатор,
ПДО
(внутреннее
совместительство
)

Направление
деятельности
(предмет)

математика

-

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

27.08.2009

22.09.2011

высшее

среднее
профессионал
ьное

высшая

первая

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

Кудымкарское
педучилище

Образования
РФ №1155/к –
11 от
08.08.2008г.)

Математика,
учитель
математики,

-

2003 г., Омский
государственный
педагогический
университет,
Педагогика, 2009 г.,
Омский
государственный
педагогический
университет
Воспитание в
детском саду,
воспитатель
детского сада,
1982 г.,
Слободское
педучилище

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

2. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
3. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
1. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
2.Инновационные
технологии обучения
математике как основа
реализации ФГОС ОО,
2016 г.

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

26

19л./
17 л.

1. Социально33 г./
политическая активность
29 л.
молодежи как средство
профилактики
экстремизма в
молодежной среде, 2015 г.
2. Организация работы по
профилактике
преступлений и

36

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Перевалова
Анастасия
Алексеевна

37 Повышева Нина

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

учитель

английский
язык

14.09.2009

учитель

биология,

25.08.1982

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

среднее
соответст Иностранный язык,
учитель
профессионал
вие
иностранного
языка
ьное
в основной школе,
2009 г.,
Мишкинский
профессинальнопедагогический
колледж

высшее

высшая

Биология с доп.
спец. химия, учитель

Ученая степень,
отраслевая
награда

-

Почётный
работник

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

27

правонарушений среди
несовершеннолетних на
основе построения
образовательных
маршрутов в ОО, 2015 г.
3. Социальнополитическая активность
молодежи как средство
профилактики
экстремизма в
молодежной среде, 2014 г.
1. Концептуальное и
8 л./
методическое обновление 8 л.
дисциплины
"Иностранный язык" в
условиях реализации
ФГОС, 2017 г.
2.Английский язык для
учителя: носители языка,
гарантированный
результат, лучшая мировая
практика, 2016 г.
3. Онлайн школа
английского языка, 2016 г.
4. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
1. Коучинговый подход 39л./
для
результативного

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Павловна

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

химия

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

биологии и химии,
общего
1979 г.,
образования
Кировский ГПИ,
( нагрудный
Право на ведение знак) (приказ
профессиональной Минобрнауки
деятельности в
России №
сфере управления
623/к-н от
образованием
19.07.2013
2004 г.,
Удостоверени
Уральский
е № 206458)
педагогический
университет

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

28

образования в рамках 38 л.
ФГОС, 2017 г.
2. Здоровьесберегающие
технологии
в
общем
образовании в условиях
внедрения ФГОС, 2017 г.
3.Психология
учителю:
работа
с
"трудными"
учениками и родителями,
2017 г.
4.Современные
образовательные
информационные
технологии
в
работе
учителя, 2016 г.
5.Работа с одаренными
детьми
на
уроках
биологии, 2016 г.
6.Проектная
и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях
реализации
ФГОС, 2016 г.
7.Традиции и новации в
преподавании химии, 2016
г.

38

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Табатадзе
Татьяна
Александровна

Должность
педагогического
работника

учитель

Направление
деятельности
(предмет)

технология

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

31.01.2017

высшее

-

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

проектирование и
технология изделий
сферы быта и услуг,
инженер, 2001 г.

Ученая степень,
отраслевая
награда

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

29

8.Инновационная
деятельность
педагога:
обобщения
и
диссеминации
инновационного
опыта,
2016 г.
9.Оценка
проф.
деятельности
педагога
(подготовка педагога к
процедуре аттестации на
квалиф. кат.), 2015 г.
10.Основные
педагогические
технологии инклюзивного
образования, 2015 г.
11. Проектируем урок в
условиях
реализации
ФГОС, 2015 г.
12. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
12. Формирование ИКТкомпетентности педагога:
создание
учительского
блога, 2013 г.
13л/
10л

39

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Фаталиев
Замедин
Фаталиевич

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

учитель,
технология
ПДО
(внутреннее
совместительство
)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

19.11.2015

высшее

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Московский
государственный
университет;
логопедия, учительлогопед, 2008 г.
Московский
государственный
гуманитарный
университет
им.М.А.Шолохова
высшая Общетехнические
дисциплины и труд,
учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин,
1992 г.,
Дагестанский ГПИ

Ученая степень,
отраслевая
награда

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

30

1. Формирование модели
21л./
инклюзивного
19 л.
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС,
2017 г.
2. Индивидуальноличностный подход к
обучению и воспитанию
школьников коренных
малочисленных народов
Севера, 2014 г.
3. Методическое
обеспечение и
планирование учебноисследовательской и
проектной деятельности в
условиях реализации

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

40 Фаталиев Несур
учитель,
физическая
Замединович ПДО (внутреннее культура
совместительство
)

41

Филиппова
Екатерина
Ивановна

социальный
педагог

-

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

06.03.2017

высшее

-

Физическая
культура, педагог по
физической
культуре, 2015 г.,
Дагестанский
государственный
педагогический
университет

-

01.09.2017

высшее

-

психология,
психолог, 2006 г.
Московский
гуманитарноэкономический
институт;
социальная работа,
2015 г. БУ
«Методический

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация
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ФГОС, 2014 г.
4. Современный урок
технологии с учетом
требований ФГОС, 2014 г.
1. Системно1 г/
деятельностный подход
1 г.
как основа реализации
ФГОС (физическая
культура), 2017 г.
2. Педагогические
технологии и
конструирование
образовательного и
воспитательного процесса
в условиях реализации
ФГОС (по уровням
образования и
предметным областям) по
предметной области
"Технология", 2017 г.
1.Совершенствование
11л/
взаимодействия
0л
образовательных
учреждений и комиссий по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав в процессе
формирования культуры
безопасного образа жизни,

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

учитель

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

география

01.09.2017

высшее

43 Шишкин Юрий
учитель,
физическая
Александрович ПДО (внутреннее культура
совместительство
)

15.11.2004

высшее

44 Шамина Оксана
Сергеевна

15.11.2012

высшее

42

Червонных
Ольга
Васильевна

Должность
педагогического
работника

учитель

английский
язык

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

центр развития
социального
обслуживания»
история,
преподаватель
истории и
социальноэкономических
дисциплин, 2003 г.
Иссык-Кульский
государственный
университет им.
К.Тыныстанова
соответст
Физическая
культура, учитель
вие
физической
культуры,
1993 г.,
Тобольский ГПИ

-

Иностранный
язык, учитель
английского
языка, 2005 г.,
Курганский
педагогический

Ученая степень,
отраслевая
награда

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация
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2014 г.

-

-

14л/
5л

-

1. Новые подходы в
преподавании физической
культуры, 2015 г.
2. Проектируем урок в
условиях реализации
ФГОС, 2015 г.
3. ФГОС ОО: содержание
и технологии реализации,
2014 г.
1. Современные методы
развития навыков
эффективного и
уверенного общения на
английском языке к
старших школьников в
соответствии с ФГОС,

24 г./
24 г.

-

12л./
12 л.

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

Направление
деятельности
(предмет)

Дата приема
Уровень
на работу/
образования
дата
(высшее, среднее
увольнения профессиональное, иное)

Специальность,
квалификация по
диплому, дата выдачи
диплома

Ученая степень,
отраслевая
награда

колледж,
Педагогика и
психология,
педагог-психолог,
2010 г.,
Челябинский
государственный
педагогический
университет

45

Яшпатрова
Любовь
Петровна

учитель

начальные 13.08.2010
классы
(обучение
детей с ОВЗ)

высшее

соответст
вие

Русский язык и
литература,
марийский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы,
марийского языка и
литературы,
1995 г.,
Марийский ГПИ,
Олигофренопедагогика и
олигофренопсихология,

-

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Общий стаж/ стаж
работы
по специальности

№
п/п

Квалификация

33

2017 г.
2. Формирование модели
инклюзивного
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС,
2017 г.
3. Совершенствование
профессиональной
компетентности учителей
английского языка в
условиях реализации
ФГОС нового поколения,
2014 г.
1. Формирование модели
26 г./
инклюзивного
23 г.
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС,
2017 г.
2.Инновационные
технологии обучения
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
рамках федерального
образовательного
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