Педагогический состав
Педагогический состав МБОУ СОШ №10 на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина

Уровень
образования

Категория

Ученая степень,
отраслевая награда

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

1

Алиева Афак
Салех кызы

Учитель
английского и
немецкого
языков

Английский
и
немецкий
язык

Высшее
профессиональное,
Сургутский
государственный
университет, 2011г.

Первая
Приказ от
01.03.2016
№ 267

Благодарственное
письмо
департамента
образования
Администрации г.
Сургута. Приказ от
11 .05.2016 № 1227-353/16

Лингвист,
преподаватель

1.«Метапредметные
умения как требование
Федерального
государственного
образовательного
стандарта», 72 ч., № 4464,
2013 г.;
2. «Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов основного
общего и среднего общего
образования по
иностранным языкам»,
144 ч., № 733, 2015 г.; 3.
«ФГОС и
индивидуальный
образовательный маршрут
учащегося», 108 ч., № 1810-62, 2015 г.

6

6

2

Банникова
Мария
Викторовна

Учитель
биологии

биология

Высшее
профессиональное,
Орловский
государственный
университет, 1998г.

Высшая,

Благодарственное
письмо ХМАОЮгры

Учитель
биологии
и
химии
с
правом
преподавания
географии

«Подготовка
педагогов
основной
школы
к
реализации
ФГОС»,
регистрационный номер
15925 , Сургут 20.03.2015

18

18

Бапышева
Кулжемис
Кадыржановна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

-----

Педагогика
методика
начального
обучения

1.«Курсы базового
повышения квалификации
к аттестации на первую
категорию учителей
начальных классов», 108

22

22

3

Высшее
профессиональное,
Орский государственный педагогический институт,

Приказ от
23.12.2016
№ 1954

Первая
Приказ от
01.03.2017
№ 385

и

1994г.

4

5

Бобылева
Наталия
Кимовна

Бобылева

Учитель
русского языка
и литературы

Учитель

Русский
язык
и
литература

Начальные

Высшее
профессиональное,
Самаркандский
государственный
университет, 1984г.

Высшее

ч., № 76686, 2012 г.;
2. «Содержание и условия
реализации ФГОС второго
поколения начального
общего образования для
учителей начальных
классов», 72ч., № 96199,
2014 г.;
3. «Инновационная
деятельность педагога:
обобщения и
диссеминации
инновационного опыта»,
36ч., № 3249, 2016 г.
4. «Методика
преподавания курса
«Основы религиозной
культуры и светской
этики» (ОРКСЭ) в
соответствии с ФГОС»,
108ч, №19-15-753, 2017 г.
5. «Медиативные
технологии в работе
классного руководителя»,
48 ч., №09858, 2017 г.
Соответст
вие
Приказ от
13.04.2015

-

Русский язык и
литература,
филолог.

«Инновационные подходы
к преподаванию русского
языка как неродного в
условиях полиэтничесой
образовательной среде и
внедрения ФГОС ОО», №
132, 28 февраля 2014г.
«Возрастные особенности
детей
младшего
школьного возраста» ,
2015г., № 1390
«ФГОС ООО: стратегия
смыслового
чтения
и
работы с текстом» 72ч,
№17012, от 07.11.2015г.

35

35

Учитель

«Возрастные особенности

16

16

№02-05-111

Первая

Благодарственное

6

7

8

Ольга
Павловна

начальных
классов

классы

профессиональное,
Бирский
государственный
педагогический
институт, 2002г.

Березина
Лариса
Васильевна

Учитель
информатики

Информати
ка

Высшее
профессиональное,
Липецкий
политехнический
институт, 1991г.
Нижневартовский
государственный
университет, 2015г.

Ерохина
Елизавета
Михайловна

Заместитель
директора по
ВВВР

Русский
язык
и
литература

Высшее
профессиональное,
ФГБОУ
ВПО
«Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия
им.
Д.И.Менделеева»,
2011год.

Галишникова
Гульнара
Гаязовна

Учитель
английского
языка

Учитель
английског
о языка

Высшее,
Саратовский
государственный
университет
им.
Н.Г.Чернышевского
, 2005г.

Приказ от
23.12.2016
№ 1954

Высшая

письмо от
Департамента
образования
Сургута, от
7.06.2016,№ 12-27437/16

начальных
классов

детей
младшего
школьного
возраста»
,2015,№ 1390
«ФГОС ООО: стратегия
смыслового
чтения
и
работы с текстом» 72ч,
№17013, от 21,05.2015г
2. «ФГОС ООО: стратегия
смыслового
чтения
и
работы с текстом» №
17013 ,Сургут 07.11.2015,
СурГУ

—

Педагогическо
е образование
в
области
информатики

«Методическое
и
программное обеспечение
курсов информатики в
начальной, основной и
старшей школе» , № 2258,
25 октября 2013г.

22

22

Почетная грамота
за активное участие
в реализации
молодежной
политики и
социально
значимых
мероприятий на
территории города
Сургута, КМП
Администрации
города Сургута,
2010 год

«Русский язык
и литература»,
присуждена
квалификация
«Учитель
русского языка
и литературы».

ФГБОУ ВПО «Томский
государственный
педагогический
университет» по
программе «Современные
педагогические
технологии организации
образовательной
деятельности в ОУ в
соответствии с ФГОС»,
108 ч., 2015г.

8

8

Благодарственное
письмо Департамента образования
города Сургута,
май, 2016, № 12-27353/16

Филолог.
Преподаватель
по
специальности
«Филология»

Теория и практика
введения в ФГОС:
технологии организации
исследовательской и
проектной деятельности
обучающихся начальной и
основной школы, 72 ч.,
2014 г.; Переход на новый

11

11

Приказ от
23.12.2016
№ 1954

Первая
Приказ от
25.12.2015
№948 Мин.
общего и
профессио
нального
образования
Ростовской
обл.

Первая
Приказ
№162 от
18.02.2015

ФГОС: от урока
иностранного языка к
уроку иноязычного
образования, 6 ч., 2013 г.;
Технология ТРИЗ как
фактор развития
творческого потенциала
личности, 2015г.
«Методика развития
творческого мышления и
творческих способностей
учащихся в условиях
реализации ФГОС», 2015г.
9

10

Волосянская
Ирина
Михайловна

Учитель
английского
языка

Английски
й язык

Гончаренко
Наталья
Викторовна

Заместитель
директора по
УВР, педагогпсихолог

Технология

Высшее
профессиональное,
Сургутский
государственный
педагогический
университет, 2009г.

Первая
Приказ от

Высшее
профессиональное,
СевероКазахстанский
государственный
университет
им
.М.Козыбаева, 2006
год

Первая
Приказ от
01.03.2016
№ 267

15.12.2017
№1862

Благодарственное
письмо Департамента образования
города Сургута за
организацию
участия
обучающихся
МБОУ СОШ №10 с
УИОП в городском
конкурсе среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений
«Я выбираю
здоровье!» (проект
на английском
языке) декабрь,
2012 год.

Лингвист,
преподаватель

Благодарственное
письмо
Администрации
города Сургута
департамента
образования, приказ
от 21.02.2011 № 0211-64/11.

Педагогпсихолог

«Школа цифрового века»
Модульные курсы по
программе развития
профессионально –
личностных компетенций
педагога 18ч., 2017г

«Внедрение
программы
социализации
детей
мигрантов
в
образовательных
учреждениях
ХМАОЮгры»
№3472,от
27.11.2014. Формирование
системы
мониторинга
качества
реализации

6

5

18

18

учебных
программ
«Математика» и «Русский
язык
на
уровне
образовательной
организации № 707, от
02.12.15
11

12

Гунько Оксана
Владимировна

Учитель химии

Дедкова
Людмила
Леонидовна

Методист

химия

физика

Высшее
профессиональное,
Ростовский
государственный
пединститут, 1992г.

Высшее
профессиональное,
Адыгейский
государственный
педагогический
институт,1987

Высшая
Приказ от
23.12.2016
№ 1954

Первая
Приказ от
01.03.2016
№ 267

Благодарственное
письмо Департамента образования
и молодёжной
политики ХантыМансийского
округа – Югры
август, 2018, №
1233 от 11.08.2017.
Благодарственное
письмо Департамента образования
ХантыМансийского
округа - Югры
Администрации
Сургута, 31.03.2015
02-11-210/15.
Благодарственное
письмо Главы
города Сургута
октябрь, 2017

Учитель химии

«Особенности
преподавания химии в
свете деятельностного
подхода.» « Реализация
требований ФГОС к
достижению
метапредметных
результатов обучения
средствами учебных
предметов.»
Регистрационный № EDA-331102 / 264-107-407;
ED-C-180668
30 августа 2016

25

22

Почетная грамота
Департамента
образования и
молодежной
политики ХМАОЮгры

Учитель
математики
физики

Формирование системы
мониторинга качества
реализации учебных
программ «Математика» и
«русский язык на уровне
образовательной
организации № 709, от
02.12.15г. ;
«ФГОС и
индивидуальный
образовательный маршрут
учащегося» № 18-10-,
2015г. «Актуализация

29

29

и

знаний по физике и
астрономии учителей
физики, методические
аспекты преподавания
физики и астрономии
в школе в условиях
реализации ФГОС нового
поколения», 72ч. Сур ГУ,
2017г.
13

14

Дидычук
Зинаида
Юлияновна

Учитель
физики

Дьяченко
Александра
Сергеевна

Учитель
английского
языка

физика

Английски
й язык

Высшее
профессиональное,
Запорожский
государственный
педагогический
институт, 1982г.

Высшая
Приказ от
10.11.2014
№ 1424

Почетная грамота
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации Приказ
от 11 .06.2014
№ 540-1/к-н

Учитель
физики
математики

Высшее
профессиональное,
Сургутский
государственный
педагогический
университет, 2011

Первая
Приказ
№ 162 от

Благодарственное
письмо
департамента
образования
Администрации г.
Сургута. Приказ от
11 .05.2016 № 1227-353/16

Учитель
иностранных
языков

18.02.2015

и

1.«Метапредметные
умения как требование
стандарта Федерального
государственного
образовательного», 72 ч.,
№ 548, 2013 г.;
2. «Диагностика учебных
достижений по физике.
Особенности подготовки
учащихся к ЕГЭ и ГИА»,
72 ч., № ЕД-А-270906/230305-183, 2014г.;
3. «Организация процесса
обучения химии и физике
в условиях реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования», 72 ч.,
№ 5763, 2016г.

34

34

«Современный
урок
иностранного языка на
разных этапах обучения в
условиях
реализации
ФГОС»,
№14525,
28
ноября 2014г., 108 часов.
«Психологопедагогические приемы и
технологии эффективного
взаимодействия
с

6

6

родителями
учащихся»,
№DIG-TC-1017173?
30
июня 2015г., 36 часов.
«Современные формы и
методы
обучения
английскому языку детей
младшего
школьного
возраста», №ED-A-325923
/ 246-428-804? 30 апреля
2016г., 72 часа.
«Методика преподавания
иностранного языка на
разных этапах обучения в
условиях
реализации
ФГОС», №8014, 18 июля
2016г., 72 часа.
15

16

17

Емельянова
Таисья
Владимировна

Ефремова
Зоя
Николаевна

Зайцева
Светлана
Викторовна

Учитель
изобразительн
ого искусства
и черчения

Изобразите
льное
искусство и
черчение

Высшее. Орловский
ордена «Знак
почёта»
государственный
педагогический
институт,
1989 г.,

Первая
Приказ
№ 1424 от

Учитель
русского языка
и литературы

Русский
язык
и
литература

Высшее
профессиональное,
Ишимский
государственный
педагогический
институт, 1976г

Высшая
Приказ
№855 от

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Высшее
профессиональное,
СурГПУ, 2006г.

учитель
Сургутский
изобразительн государственный
ого искусства, университет
черчения
«Дидактика современной
школы. Содержание и
технологии реализации
ФГОС основного общего
образования»
72 часа (с21.03.2016 по
30.03.2016г.)
№ 862401887075

28

28

Почетная грамота
Министерства
образования РФ

Учитель
русского языка
и литературы

«Метапредметные умения
как требование
Федерального
государственного
образовательного
стандарта», ноябрь 2010г

43

43

Благодарность
Министерства
образования
Российской
Федерации , июль

Учитель
начальных
классов

«Активные методы
обучения в дополнительном образовании
(экология и краеведение)
2015, № 1492

31

31

-

10.11.2014

24.05.2017

Первая
Приказ от
02.11.2016
№ 1621

2015, № 619/к-н,
Благодарственное
письмо
Департамента
образования и
молодежной
политики Ханты
Мансийского
автономного округа
Югры, Июль, 2011,
№583,
Благодарственное
письмо
Департамента
образования города
Сургута, май, 2008,
№ 02-11-216/8
18

19

Зикрина
Гульназ
Ильясовна

Учитель
музыки,
музыкальный
руководитель

музыка

Золотая Ирина
Георгиевна

Учитель
математики

Математик
а

Высшее
профессиональное,
Казанский
государственный
университет
культуры
и
искусств, 2014г.
Среднее
специальное,
Уфимское
педагогическое
училище №2, 1993г.

Высшее
профессиональное,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1985г

Первая
Приказ от
01.03.2016
№ 267

Высшая
Приказ от
23.12.2016
№ 1954

«Проектная работа:
выполнение и
оформление». № 01/817,
от 22.05.2016

Почётная грамота
Департамента
образования
Сургута, май,
2017№ 12-27366/17.
Благодарственное
письмо
Департамента
образования и
молодежной
политики ХМАОЮгры, июль , 2011,
№ 583

Руководитель
этнокультурно
го центра

«Реализация ФГОС
основного общего
образования по
искусству»,
№1693, 31 августа 2015г.

24

24

Почетный работник
общего
образования РФ,
08.07.2011
№1000/к-н.
Почётная грамота
Министерства
образования и
науки РФ «Лучший
учитель РФ»,

Учитель
физики
и
математики
средней школы

«Метапредметные умения
как требование
Федерального
государственного
образовательного
стандарта», 72 ч., № 4466,
2013 г.;

32

32

01.07.2009 №236
20

Илюшкина
Ольга
Александровна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Высшее
профессиональное,
СурГПУ, 2000г.

Высшая
Приказ
№227 от
06.02.2017

21

Конева
Елена
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Среднее
профессиональное,
Тюменский
педагогический
колледж №1, 1984г.

Соответствие
Приказ
№ 12Ш1013-166/17
от
04.05.2017

Почетная грамота
Департамента
образования и
молодежной
политики ХантыМансийского автономного округаЮгры19.07.2011г.№
583. Почётная
грамота Департамента образования
города Сургута
01.10.2007г№ 0211-339/7.
Благодарственное
письмо Департамента образования
города Сургута
10.05.2011 г. № 0211-202/11

Учитель
начальных
классов

«Технология
формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
организациях» № 10245,
от 13.10.16г.
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях реализации
ФГОС», № 001403, от
16.09.2016.
«Школа цифрового века»
Модульные курсы по
программе развития
профессионально –
личностных компетенций
педагога 42ч., 2017г

21

21

—

Учитель
начальных
классов

«Современные
образовательные
стратегии и
технологии реализации
стандартов второго
поколения общего
образования,
№ 3828 от 3.12 2011г.

32

32

22

Камартдинова
Альбина
Амирзяновна

23

Костенко
Светлана
Николаевна

24

25

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Высшее
профессиональное,
Сургутский
государственный
педагогический
университет, 2013.
Аспирантура,
Сургутский
государственный
педагогический
университет, 2016.

Первая
Приказ от
15.12.2017
№1862

Учитель
русского языка
и литературы

Русский
язык
и
литература

Высшее
профессиональное,
Марийский ордена
«Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт
им.
Н.К.Крупской,
1996г.

Первая
Приказ
№422 от

Кудинова
Ирина
Владимировна

Учитель
русского языка
и литературы

Русский
язык
и
литература

Тобольский
государственный
педагогический
институт
им.
Д.И.Менделеева,
1987г.

Курачева
Ольга
Серафимовна

Заместитель
директора по
УВР, учитель
математики

Математика

Высшее
профессиональное,
Челябинский
государственный
педагогический

16.05.2013

Первая
приказ
№1613 от
9.12.2015

Высшая
Приказ от
01.03.2016
№267

Благодарственная
грамота
Российского
государственного
социального
университета и
председателя
Оргкомитета,
президента АНО
ДО «Страна
талантов», март,
2017, № ВПО-0201-19870-6488

Физическая
культура
и
спорт,
Исследователь.
Преподавательисследователь

«Физическая культура для
лиц с отклонениями в
состоянии
здоровья
(АФК)»
«Физическая
реабилитация»

7

4

Благодарственное
письмо
Департамента
образования города
Сургута, октябрь,
2011 № 02-11426/11. Почетная
грамота Департамента образования
города Сургута май,
2017 № 12-27366/17

Учитель
русского языка
и литературы

«Возрастные особенности
детей младшего
школьного возраста» ,
2015, № 1390
«ФГОС ООО: стратегия
смыслового чтения и
работы с текстом» 72ч,
№17017, от 07.11.2015г

21

21

—

Лингвистика,
учитель
русского языка
и литературы

«Технология проблемного
обучения:
конструирование
проблемных вопросов и
заданий» март 2015, №
4165. «Современные
педагогические
технологии, их роль в
реализации идей ФГОС
ООО» № 1272.
01.06. 2015,72 часа

30

30

Учитель
математики,
информатики

ГОУ ВПО,ХМАО-Югры,
СурГПУ, «Менеджмент в
образовании», №199 от
3.06.2014г.
«Системно-

28

26

Почетная грамота
Департамента
образования и
молодежной
политики ХМАО-

институт, 1999г.

26

27

28

Крупенина
Наталья
Викторовна

Киреева
Инна
Александровна

Матвеева
Светлана
Григорьевна

Учитель
географии,
учитель
биологии

география

Учитель
математики

Математик
а

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Высшее
профессиональное,
Уральский
государственный
педагогический
университет
г.
Екатеринбург,
1998г.
Высшее
профессиональное,
Харьковский
государственный
педагогический
институт, 1988г.

Высшее
профессиональное,
Омский
государственный
педагогический
институт, 1989г.

Югры, приказ от
29.04.2013 №370
Высшая
Приказ от
23.12.2016
№ 1954

Высшая
Приказ
№314 от
12.04.2013

Высшая
Приказ от
02.11.2016
№ 1621

деятельностный подход в
обучение»,№ 525,
26 апреля 2011г.

Благодарственное
письмо Департамента образования
города Сургута май,
2016, 12-27-353/16

учитель

Почетная грамота
Департамента
образования и
молодежной
политики ХМАОЮГРЫ
19.07.2011, пр.№
583, Медаль «За
службу
образованию»
Некоммерческая
организация
Благотворительный
фонд наследия
Менделеева,
24.02.2017, №6027

Учитель
математики
физики

Почетная грамота
Департамента
образования города
Сургута,12.05.08№
02-11-216/8.
Почетная грамота

Учитель
начальных
классов

и

«Дидактика современной
школы. Содержание и
технологии реализации
ФГОС основного общего
образования», № 17682,
18.03.2016г.

18

18

- «Формирование
вычислительной культуры
учащихся в процессе
изучения
арифметического и
алгебраического
материала в основной
школе», 72 ч.
«Применение
электронных таблиц
в(Excel) в практической
деятельности педагога, 36
ч. Педагогический
университет «Первое
сентября»№ ЕД-А313316/105-109-22, 2015
- «Подготовка экспертов
предметных комиссий
основного
государственного
экзамена», 36ч,
31.03.2016, №3438
Институт развития
образования ХМАО-Югра

28

28

« Технология
формирования у младших
школьников УУД », №
4905, 2 июня 2013г.
«Создание эффективной
системы выявления

28

25

департамента
образования и
молодежной
политики ХМАОЮгры,04.06.2012.
№656
Благодарность
Министерства
образования
Российской
Федерации от
3.07.2017, №364/к-н
Благодарственное
письмо Сургутской
городской
организации
профсоюза
работников
народного
образования и
науки Российской
Федерации
26.02.2014,№30
29

Марковская
Юлия
Леонидовна

Учитель
истории
и
обществознани
я

История и
обществозн
ание

Высшее
профессиональное
СурГУ, 2011г.

Первая
Приказ
№1047
от

задатков и развития
одарённых детей в ДОУ и
школе» №2457, от
04.06.2015г.
«Школа цифрового века»
Модульные курсы по
программе развития
профессионально –
личностных компетенций
педагога 36ч., 2017г

—

Преподаватель

—

Учитель

16.08.2016

30

Михальченко

Учитель

Начальные

Высшее

Первая

«Инновационные
процессы и современные
образовательные
технологии в высшем
образовании в условиях
реализации ФГОС»,
№01420, 11 апреля 2014г.
«Инновационная
образовательная среда
университета» № 36.091535, 5 июня 2015.
«Технология проведения
лингводидактического
тестирования (базовый и
первый сертификационный
уровни)», № 28-0005, 18
декабря 2015.
Проектирование и

6

6

27

27

Ольга
Владимировна

начальных
классов

классы

профессиональное,
СурГПУ, 1999г.

Приказ
№1222 от

начальных
классов

реализация программы
развития
УУД школьников (с
учётом возраста
учащихся), 2012
Технология формирования
у младших школьников
УУД», № 2914,
25 апреля 2012г.

11.12.2013

31

Нурисламов
Салават
Фавзельянович

Заместитель
директора по
УВР, учитель
технологии

32

Озерова
Елена
Владимировна

Директор

Технология

Высшее
профессиональное,
Бирский
государственный
педагогический
институт

Высшая
Приказ
№653 от
18.05.2015

Почетная грамота
Министерства
образования
Российской
Федерации.
Почетный работник
общего
образования
Российской
Федерации.
Заслуженный
работник
образования
ХМАО- Югры

Физика
математика

Директор

Высшее
профессиональное,
Донецкий
государственный
университет, 1983г.,

Высшая
Приказ №

Почетная грамота
Министерства
образования
Российской
Федерации
Отличник
народного
просвещения.
Заслуженный
учитель Российской
Федерации

Математик,
преподаватель

02-11-94/14

от
27.02.2014

и

СурГУ, магистратура,
«Менеджмент», 2011г,
ФГАОУ АПК и ППРО,
г. Москва, «Развитие
профессиональной
культуры преподавателя.
Эффективные модели
сопровождения
талантливой молодежи»,
2014г.
«Актуализация знаний по
физике и астрономии
учителей физики,
методические аспекты
преподавания физики и
астрономии
в школе в условиях
реализации ФГОС нового
поколения», 72ч. Сур ГУ,
2017г.

32

32

«Правовая компетенция
руководителя
образовательного
учреждения» «Д10ПК/1018, 8 апреля 2011г.
«Создание эффективной
системы выявления
задатков и развития
способностей ВДОУ и
школе» № 122 от 30.10.14г
Формирование системы
мониторинга качества

33

33

реализации учебных
программ «Математика» и
«русский язык на уровне
образовательной
организации № 727, от
02.12.15
33

34

Оспанова
Галина
Васильевна

Плетнева
Елена
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Начальные
классы

Высшее
профессиональное,
Тобольский
государственный
педагогический
институт, 2004г.

Высшая
Приказ
№1508 от

Высшее
профессиональное,
СурГПУ, 2011г.

Первая
Приказ
№1862 от

05.10.2016

Почетная грамота
Министерства
образования
Российской
Федерации
Почетный работник
общего
образования
Российской
Федерации

Учитель
начальных
классов

«Современные
образовательные
стратегии и технологии
реализации стандартов
второго поколения общего
образования (с учётом
возраста учащихся).», №
3835, 3 декабря 2011г.

38

38

—

Учитель
начальных
классов

«Организация
методической работы с
педагогическими кадрами
в условиях реализации
новых образовательных
стандартов», № 4895,
25 июня 2014г.
«Технологии
формирования у младших
школьников
универсальных учебных
действий»,№ 4909,
2 июня 2013г.
«Основы религиозных
культур и светской
этики» , № 2615,
9 июня 2012г.

27

27

Учитель
начальных
классов

«Организация
методической работы с
педагогическими кадрами
в условиях реализации
новых образовательных
стандартов»,№ 43445, 2
июня 2013г.
«Метапредметные умения

27

27

15.12.2017

35

Полошкова
Ольга
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Высшее
профессиональное,
Тобольский
государственный
педагогический
институт, 2004г.

Высшая
Приказ
№13 от
19.01.2015

Почетная грамота
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации

как требование ФГОС» ,№
3447,
«Создание эффективной
системы выявления
задатков и развития
одарённых детей в ДОУ и
школе» №2464, от
04.06.2015г.
36

Прихожко
Татьяна
Степановна

37

Решетникова
Наталья
Владимировна

38

Ромасенко
Ирина
Нуртдиновна

Учитель
русского языка
и литературы

Русский
язык
и
литература

Высшее
профессиональное,
Брестский
государственный
институт
им.
А.А.Пушкина,
1982г.

12.04.2013

Высшая
Приказ
№314 от

Учитель
русского языка
и литературы

Русский
язык
и
литература

Высшее
профессиональное,
ТГПИ им. Д.И.
Менделеева, 1988г.

Высшая
Приказ от
18.05.2015
№653

Учитель
Английского
языка

Английски
й язык

Высшее
Прикарпатский
университет имени
В. Стефаника, 1996г

Высшая
Приказ
№385 от
03.03.2017

Благодарственное
письмо
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации

_

Благодарность
руководителю
Окружная научнопрактическая

Лингвист,
преподаватель

«Современные
педагогические
технологии обучения
русскому языку в школе»,
«Оценивание в условиях
введения требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта» №ED-A331813/298-932093, 30 августа 2016г.
«Подготовка экспертов
региональных предметных
комиссий основного
государственного
экзамена». №3288, 18
марта 2016г.

35

34

Учитель
русского языка
и литературы

«Подготовка
председателей и членов
региональных предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных
работ
единого государственного
экзамена в 2016 году» №
3291, Ханты- Мансийск,
08.03.2016г.

29

29

Учитель
иностранных
языков

1.«ФГОС и
индивидуальный
образовательный маршрут
учащегося», 108 ч., № 18-

22

22

конференция
"Знаменские
чтения" -2016
за подготовку
призера 2 степени,
и участника в
проектной
деятельности
39

40

41

Самсонова
Асия Ураловна

Станкевская
Лилия
Павловна

Фадин
Сергей
Владимирович

Учитель
английского
языка

Английски
й язык

Высшее
профессиональное,
Омский
государственный
педагогический
университет, 2003г.

Первая
Приказ от
30.12.2015
№1818

Учитель
технологии

Технология

Высшее.
Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет,
г.Екатеринбург,
2004 г.

Высшая
Приказ
№545 от

Преподаватель
- организатор
ОБЖ

ОБЖ
и
физическая
культура

Высшее
профессиональное,
СурГПИ, 2002г.

05.05.2014

Высшая
Приказ
№571 от
04.04.2017

—

Почетная грамота
Департамента
образования и
молодежной
политики ХМАОЮгры, Пр. №953 от
22.07.2014г.
Почетная грамота
Департамента
образования
Администрации
города. Пр.№ 02-11125/13, от
21.03.2013г.
Почетная грамота
Департамента
образования и
молодежной
политики ХМАО –
Югры, 07.08.2013,
№785. Почетная
грамота

10-77, 2016 г.
2. Дидактика
"Современной школы.
Содержание и технологии
реализации ФГОС
основного общего
образования", 72 ч., №
17691 от 18.03.16
Учитель
английского и
французского
языков

«Метапредметные умения
как требование ФГОС»,
(72ч.) №576, 20 ноября
2013г. «Федеральные
государственные
образовательные
стандарты основного
общего образования:
содержание и технологии
реализации» (108ч.)
№5527, 2 июня 2015г.

Педагог
Сургутский
профессиональн государственный
ого обучения
университет
«Дидактика современной
школы. Содержание и
технологии реализации
ФГОС основного общего
образования»
72 часа (с21.03.2016 по
30.03.2016г.)
№ 862400539451
Преподаватель
физической
культуры

«Современный процесс
физического воспитания
школьников в условиях
ФГОС», № 562, 18
октября 2014г.

14

14

42

29

15

15

Департамента
образования
Администрации г.
Сургута 21.02.2011,
№02-11-64/11.
Благодарственное
письмо за активную
работу в
профсоюзном
движении
(Сургутская
городская
организация
профсоюзов,
26.03.2014.
Протокол №30
42

43

44

Чинькова
Елена
Николаевна

Учитель
математики

Математик
а

Свиткова
Мария
Алексеевна

Учитель
английского
языка

Английски
й язык

Шабанова
Валентина
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Высшее
профессиональное,
Челябинский
государственный
педагогический
институт, 1992г.

Первая
Приказ
№314 от
12.04.2013

Высшее
профессиональное
Таганрогский гос.
педагогический
институт, 1999г.

Первая
Приказ от

Высшее
профессиональное,
Ишимский
государственный
педагогический
институт, 1979г.

Высшая
Приказ
№1508 от

03.03.2017
№385

05.10.2016

Благодарственное
письмо Департамента образования
города Сургута,
Ноябрь, 2017,
№ 12-27-967/17

Учитель
математики
информатики
ЭВТ

«Современный
процесс воспитания
школьников в условиях
ФГОС», ноябрь 2013г.
Информационнокоммуникационные
технологии в
деятельности учителя
математики в контексте
ФГОС ООО» № 652, 16
сентября 2012г.

27

27

Благодарственное
письмо
Департамента
образования города
Сургута,сентябрь,
2016 №12-27635/16

Учитель
английского и
немецкого
языков

«Современный урок
иностранного языка с
учетом ФГОС второго
поколения» ,№ 3204, 15
ноября 2014г.

17

17

Почетная грамота
Министерства
образования РФ
Почетный работник
общего образования РФ

Учитель
начальных
классов

«Проектирование и
реализация программы
развития
УУД школьников (с
учётом возраста
учащихся)»,
№ 8349, 25 апреля 2011г

38

38

«Технология

формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
организациях» № 10296,от
13.10.16г.
«Школа цифрового века»
Модульные курсы по
программе развития
профессионально –
личностных компетенций
педагога 36ч., 2017г
45

46

Грехов
Владимир
Геннадьевич

Мулеева
Надежда
Герасимовна

Учитель
физической
культуры

Учительлогопед

Физическая
культура

Логопед

Высшее
профессиональное,
Курганский
государственный
педагогический
институт, 1994г.

Первая
Приказ от
05.05.2014
№ 545

Почетный работник
общего образования
Приказ от 19
.07.2013 № 623/к-н

Высшее
профессиональное,
Санкт-Петербург
Образовательное
учреждение
«Институт
социальной
педагогики
и
психологии», 2003г.

Первая
Приказ
№1490 от

Благодарственное
письмо
Департамента
образования и науки
администрации
города Сургута и ГК
профсоюза
работников
народного
образования,
сентябрь, 2002 г.

29.09.2017

Учитель

Учительлогопед.
Социальный
педагог
по
специальности
«Логопедия»

1. «Теория и методика
преподавания
физического воспитания и
безопасности
жизнедеятельности», 432
ч., № 1112, 2014 г.;
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
достижения
метапредметных,
предметных и личностных
результатов обучающихся
в условиях ведения
ФГОС», 72 ч., № 1240,
2012

28

23

«ИКТ в деятельности
учителя-предметника»,
№51086, 16 сентября
2011г.
«Профилактика и
коррекция нарушений
письма и чтения у детей»
2015г.

30

30

Благодарственное
письмо
Департамента
образования и науки
администрации
города Сургута,
21.09.2004, № 197л/с. Благодарственное письмо ГК
профсоюза работников народного
образования и науки
РФ, 26.02.2014, пр.
№ 30. Почетная
грамота Департамента образования
Сургута,19.05.2017,
№ 12-27-366/17
47

48

Акикова
Рушания
Сагидуловна

Педагог доп.
Образования

Педагог
доп.
Образовани
я

Высшее
профессиональное,
Башкирский
государственный
педагогический
университет, 2014г.

Литовченко
Сергей
Николаевич

Учитель
информатики

Информати
ка

Высшее
профессиональное,
Шадринский
государственный
педагогический
институт, 2010г.

Первая

—

Профессионал
ьное обучение.
Дизайн

«Компьютерная графика
как средство развития
творческих способностей
и учебной мотивации
учащихся» № КН-521, 26
июня 2012г.

11

10

—

Учитель
информатики

«Теория и практика
введения ФГОС:
современный
образовательный
менеджмент», № 15409, 19
ноября 2014г.
«Управление
государственными и
муниципальными
закупками», № 002869, 31
октября 2013г.

6

6

Приказ от
23.12.2016
№ 1954

Первая
Приказ от
01.03.2016

№ 267

49

50

Колесникова
Екатерина
Александровна

Трифонова
Надежда
Викторовна

Учитель
иностранных
языков

Учитель
математики

английский
и французский язык

Математик
а

Высшее
профессиональное,
Сургутский
государственный
университет, 2010г.

Высшее
профессиональное,
Стерлитамакский
государственный
педагогический
институт, 1993г.

Первая
Приказ
№698 от
29.04.2016

Высшая
Приказ
№162 от
18.02.2015

Победитель
конкурса
педагогического
мастерства
«Учитель года2017», г. Сургут.
Занесена на доску
почета города
Сургута
(распоряжение
главы города № 65
от 01.12.2017г)
Победитель
регионального
конкурса
педагогического
мастерства
«Педагог года
Югры – 2018» в
номинации
«Учитель года2018».

—

Лингвист,
преподаватель

Учитель
математики и
информатики

«Стратегии речевого
поведения в англоязычной
среде», «Психологопедагогические приемы
формирования коллектива и
оптимизации
межличностных
отношений» г. Москва
(108ч, 2015г.); «Реализация
ФГОС ООО по
иностранным языкам», г.
Киров (144ч, 2015г.);
«Современные
международные
педагогические практики в
преподавании английского
языка, ведущие к
повышения уровня
усвоения знаний
учащихся», г. СанктПетербург (72ч, 2017г.)
международный тренинг
«Театральная педагогика в
обучении иностранным
языкам» Германия, (56 ч,
2016г), международные
курсы Advanced TESOL
Канада (120ч, 2016 г).

7

7

«Теория и практика
введения ФГОС:
технологии организации
исследовательской и
проектной деятельности
обучающихся начальной и
основной школы,№ 14743,
21 мая 2014г.
«Анализ типичных

24

24

ошибок при прохождении
государственной итоговой
аттестации по предмету
«математика» в 11-х
классах»»,
№3215, 25 марта 2016г.
Учитель
английского
языка

Английски
й язык

Русина
Ксения
Николаевна

Педагогорганизатор

Педагогорганизато
р

Высшее
профессиональное,
СурГПУ, 2014

53

Сорока
Надежда
Александровна

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Высшее
профессиональное,
Ивановский
государственный
университет

54

Богач
Екатерина
Александровна

Учитель
английского
языка

Английски
й язык

55

Казарян Роберт
Мнацаканович

Учитель
физической
культуры

56

Берсенёва
Елена
Борисовна

Учитель
биологии
географии

51

52

Капустина
Валентина
Владимировна

и

Высшее
профессиональное,
Сургутский
государственный
университет

Теория
и
методика
преподавания
иностранных
языков

-

3

3

—

Менеджер
социально
культурной
деятельности

-

4

3

н/а

--

Педагогпсихолог

--

3

3

Высшее,
профессиональное,
Донецкий
государственный
университет, 2001г.

Соответствие
Приказ от
16.05.2017
№12-ш1013-178/17

---

Лингвист,
преподаватель.

Физическая
культура

Высшее
профессиональное,
Сургутский
государственный
педагогический
университет, 2013г.

Первая
Приказ от
14.02.2018
№141

-

Физическая
культура,
Педагог

Биология,
география

Высшее
профессиональное,
Ишимский
государственный
педагогический
институт, 2000г.

Первая
Приказ от

-

Учитель

Первая
Приказ

-

№1635, от
03.11.2017

Первая
Приказ от
23.12.2016
№ 1954

15.12.2017
№1862

«Школа цифрового века»
Модульные курсы по
программе развития
профессионально –
личностных компетенций
педагога 6ч., 2017г

9

9

«Технология создания и
развития школьных
спортивных клубов»

5

4

«ФГОС основного общего
образования: содержание
и технологии реализации»
№5108, 02 июня2015г
«Технология
формирования
универсальных учебных

13

11

действий школьников на
основе
деятельностного
подхода
в
условиях
реализации ФГОС»
№7747, 26 февраля 2016
57

58

59

Косаченко
Ирина
Николаевна

Рахманина
Светлана
Михайловна

Мнацаканян
Юрик
Вазрикович

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Учитель
физической
культуры

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Физическая
культура

Высшее,
профессиональное,
Оренбургский
государственный
университет,
2003г.

Высшая
Приказ
№773 от

Почетная грамота
МО РФ

«Педагогика и
методика
начального
образования»

Почетная грамота
ХМАО- Югры

04.05.2017

Высшее
профессиональное,
Шадринский
государственный
педагогический
институт, 1999г.

Первая
Приказ
№227 от

Высшее
профессиональное,
Сургутский
государственный
университет, 2015

Соответствие
Приказ

Проблемные
курсы
«Дидактические
основы
современного
урока
в
условиях ФГОС»,2013г;
Курсы базового повышения
квалификации на высшую
категорию
учителей
начальных классов, 2015г.
«Школа цифрового века»
Модульные
курсы
по
программе
развития
профессионально
–
личностных компетенций
педагога 12ч., 2017г

28

учитель
начальных
классов

«Современные
образовательные
технологии как средство
достижения
метапредметных,
предметных и личностных
результатов обучающихся
в условиях введения
ФГОС», 2013г.

19

Адаптивная
физическая
культура

«Организация
учебновоспитательного процесса
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
на уроках физической
культуры в соответствии
СФГОС»,
№862404736189, 72 часа,
2015год.
«Переподготовка
спортивных
судей,
имеющих
спортивную

2

06.02.2017

№12-Ш1013-28/18
От
19.01.2018

Мастер спорта РФ

28

19

2

категорию, по специфике
выполнения нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса»,
36 часов, № 2217030-6158.
6. Занимаемая должность
на момент аттестации и
дата назначения на эту
должность:
учитель
физической
культуры,
приказ
№39ЛС,
от
24.08.2015 года
60

61

62

Соломина
Татьяна
Владимировна

Учитель
математики

Шмелева
Алена
Николаевна

Учитель
английского
языка

Проценкина
Анастасия
Владимировна

педагогпсихолог

Математик
а

Английски
й язык

Орский
государственный
педагогический
институт им Т.Г.
Шевченко, 1987г.

Первая
Приказ
№173 от

Высшее
профессиональное,
Сургутский
государственный
университет, 2007г.

Высшая

Высшее
профессиональное,
СурГПУ, 2008г.

---

Учитель
математики

26.03.2015

Приказ №
02-05-564
от
28.12.2016

30

30

—

Лингвист,
преподаватель

«Дидактика современной
школы. Содержание и
технологии реализации
ФГОС основного общего
образования»,
№17777, 30 марта 2016г.

8

8

Благодарственное
письмо
департамента
образования
Администрации г.
Сургута. Приказ от
07 .06.2016 № 12-

Психолог,
преподаватель
психологии

1.«Психологопедагогическое
сопровождение выявления
и поддержки одаренных
детей», 72 ч., № 2293,
2014 г.;
2. «Профессиональное

17

4

Приказ от
23.12.2016
№ 1954

Соответствие

«Организация
процесса
обучения математике в
условиях
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования»,
№2687,
25февраля 2016г.
«Дидактика современной
школы. Содержание и
технологии
реализации
ФГОС основного общего
образования», №17692, 18
марта 2016 г.

развитие педагога
дополнительного
образования: стратегия и
практика», 72 ч., № 10666,
2017 г.;
3. «Технологии
межпредметной
интеграции гуманитарных
и естественнонаучных
предметов», 72 ч., №
17013/248, 2017 г.

27-437/16

63

Дроздов
Анатолий
Евгеньевич

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Среднее
профессиональное
образование,
Голышмановский
педагогический
колледж, 2011г.

Соответствие

Приказ
№12-Ш1013-28/18
от
19.01.2018

--

Физическая
культура

«Специальные знания,
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ», август 2017 года, №
1888469-7822, 108 часов.
«Методика современного
преподавания физической
культуры в системе
общего и
дополнительного
образования», декабрь
2017 года, № 22170306158, 36 часов.
6. Занимаемая должность
на момент аттестации и
дата назначения на эту
должность: учитель
физической культуры,
приказ №62ЛС, от
11.09.2015 года

5

2

64

65

Головина
Светлана
Николаевна

Новикова
Ксения
Васильевна

Учитель
физики

Педагогпсихолог

физика

Педагогпсихолог

Высшее
профессиональное,
Барнаульский
государственный
педагогический
институт, 1989г.

Высшее,
2015г.

СурГПУ,

Первая
Приказ
№516 от

-

Физика

04.04.2016

Первая
Приказ
№233 от
05.03.2018

—

Бакалавр
психологии по
направлению
«Психология»

Дидактика современной
школы. Содержание и
технологии реализации
ФГОС основного общего
образования март 2016.
Актуализация знаний по
физике и астрономии
учителей физики,
методические аспекты
преподавания физики и
астрономии
в школе в условиях
реализации ФГОС нового
поколения», 72ч. Сур ГУ,
2017г. «
«Актуальные вопросы
инклюзивного обучения
детей с ограниченными
возможностями здоровья»
108 часов, Омский
государственный
университет,
«Нормативнометодологические
основания проектирования
адаптированных
образовательных
программ для детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательной
организации» (72 часа, АУ
«ХантыМансийский
технолого-педагогический
колледж), «Тьюторское
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
инклюзивном
образовательном
учреждении» (72 часа,
«Сургутский

27

7

27

7

государственный
педагогический
университет
66

Проворова
Мария
Андреевна

Социальный
педагог

Социальный
педагог

67

Коробко Елена
Николаевна

Учитель
русского языка
и литературы

Русский
язык,
литература,
МХК

68

Зальвовская
Ирина
Григорьевна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

СурГУ, 2013г.
историк, преподаватель истории

н/а

—

Высшее
профессиональное,
Тюменский
государственный
университет,
1986г.

Высшая
Приказ
№385
от

Почётная грамота
Департамента
образования и
молодёжной
политики Ханты Мансийского
автономного округа
- Югры от
28.05.2014, № 681.
Почётная грамота
Департамента
образования города
Сургута, от
25.05.2009, № 0211-297/9. Благодарственное письмо
Департамента
образования города
Сургута, от
19.12.2005, № 839

Высшее.
Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д. И.
Менделеева, 1993 г.

03.03.2017

Первая
Приказ
№1613
От
9.12.2015

Благодарственное
письмо
Департамента
образования и науки
Администрации
города Сургута,

Социальный
педагог

Курсы повышения
квалификации: «Безопасность государства и гражданская ответственность
молодежи» (72ч., декабрь
2014 г.), «Теория и
практика введения ФГОС:
современные образовательные технологии» (72
часа, апрель 2015 г.)

4

Филолог.
Преподаватель
русского языка
и литературы

«Технология проблемного
обучения:
конструирование
проблемных вопросов и
заданий» № 4454,
27.03.2015 г.
«Подготовка к ГИА
(обучение написанию
сочинения) №23,
22.10.2014 г.

32

32

Учитель
истории

«Организация получения
образования детьми с ОВЗ
и инвалидностью в
общеобразовательных
организациях. № 14078, от
25.10.2015г.

32

32

4

12.05.2008 г. приказ
№ 02- 11- 216.
Почетная грамота
Департамента
образования и науки
Администрации
города Сургута 21.
12. 2011 № 02- 11572 .
69

70

71

72

Милык Ирина учитель
Николаевна
начальных
классов

Хлыстова
Виктория
Валентиновна

Носкова
Анастасия
Алексеевна
Ильиных
Виктория
Сергеевна

учитель
начальных
классов

Учитель
информатики

Учитель
информати
ки

учитель
математики

учитель
математики

Учитель
начальных
классов

73

Лежёпекова
Дарья
Сергеевна

Педагог
организатор

74

Морской
Учитель
Евгений
истории
и
Александрович обществознани
я

-

Высшее.
Нижневартовский
филиал
Тобольского ГПИ
им.
Д.И.
Менделеева, 1993

Высшая
Приказ №
1818 от

Высшее,
Академический
уентр управления,
бизнеса и права
МАН;
БУВО
ХМАО-Югры
"СурГПУ", 1994

Высшая
Приказ
№773 от

Высшее
ФГБОУ
ВПО "Башкирский
государственный
университет" 2014г.

Учитель
начальных
классов

Высшее,
БУВО
ХМАО-Югры
"СурГПУ"
(бакалавр), 2016г.

Педагог
организатор

Высшее,
2016г.

История

Сургутский
государственный
университет

СурГПУ,

« Организация
инклюзивного
образования детей –
инвалидов, детей с ОВЗ в
образовательных
организациях.» №
20/17508, от 01.10.2015.

учитель
начальных
классов

--

19

19

Учитель
информатики

--

25

23

--

Учитель
математики

--

3

3

--

Учитель
начальных
классов

2

2

н/а

--

Бакалавр,
художественно
е образование

11

1

Соответс
твие

--

Историк,
преподаватель
истории

1

1

--

30.12.2015

04.05.2017

Первая
Приказ
№233 от

Почетная грамота
Департамента
образования и
молодежной
политики ХМАОЮгры, 04.06.2012,
№ 656

05.03.2018

Соответс
твие
Приказ №
12-Ш1013138/18от
20.03.2018

Приказ №
12-Ш1013137/18от

Формирование и
мониторинг
метапредметных
универсальных учебных
действий". Март 2014
--

20.03.2018

75

Мацак
Людмила
Александровна

Учитель
английского
языка
и
немецкого

Английски
й
и
немецкий

Высшее-бакалавр
иностранных
языков, ВосточноКазахстанский
Университет имени
С.Аманжолова,
2008г.

н/а

--

Иностранный
язык:
два
иностранных
языка
названного
университета

1.Сертификат за участие в
семинаре по английскому
языку проведенного на
базе КазахстанскоАмериканскогоУниверсит
ета 3 марта 2011года
2. Грамота за занятое 3
место в дистанционном
проекте «Учительноватор»(«Teacher traiblazer») в 2010году
3. Сертификат за сдачу
Кембриджского экзамена
TKT CLIL (Content and
Language Integrated
Learning или предметноязыковое интегрированное
обучение) № 0056168736
ОТ 10.01.2017 года

3

76

Круглова
Виктория
Александровна

Учитель
истории
и
обществознани
я

История и
обществознание

Высшее
профессиональное,
Сургутский
государственный
университет, 2015г.

м/с

-

Историк,
преподаватель

-

1

1

77

Кузьминская
Татьяна
Павловна

Педагогорганизатор

Внеурочная
деятельност
ь «Этика» 2
классы.

Сургутский
государственный
университет, 2017г.
Бакалавр

м/с

нет

Педагогическо
е образование,
Технологическ
ое
образование.

1

0

78

Колегова
Татьяна
Геннадьевна

Руководитель
центра
дополнительно
го образования

дополнител
ьная
общеобразо
вательная

Высшее,
Красноярский
государственный
педагогический

педагогпсихолог:
высшая,
приказ от
08.02.2015

Благодарственное
письмо
департамента
образования

Профессиональная
переподготовка «Педагогорганизатор» Автономная
некоммерческая
организация
профессионального
образования
«Волгоградский институт
профессионального
образования» 2017г. №
2017/071

по
1.Формирование
ИКТ
специальности компетентности учителей в
"Педагогика и условиях введения ФГОС»,
психология",
72
часа,
БУ
ВО

23

3

20

детей

программа
«Этика»

университет
им.В.П. Астафьева

79

Белова Лаура
Булатовна

Учитель
английского
языка

Учитель
английског
о языка

Высшее,
СурГУ,
2013г.
Лингвистпреподаватель

80

Маслова
Галина
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Высшее
профессиональное,
СурГПУ, 2006г.

№ 162
педагог
ДО:высшая
от13.01.201
7приказ
№4-11-05
Руководите
ль центра
дополните
льного
образовани
я детей –
первая,
учитель:
высшая
приказ от
15.12.2017
№ 1862

Администрации г.
Сургута.
Приказ от
11 .05.2016
№ 12-27-353/16

квалификация
"Педагогпсихолог"

«Сургутский государственный
университет»,
18.04.2016-27.04.2016,
№17985;
2.Российская
научная
школа-семинар «Академия
юных»
и
Российский
научно-методический
семинар «Наука в школе»,
72
часа,
г.
Гагра,
республика
Абхазия,
07.06.2016-17.06.2016.
Диплом
о
профессиональной
переподготовке
«Организация менеджмента
в
образовательной
организации» - 600 часов
13.09.2017,
рег. номер 11581

н/а

--

Специальность
: теория и
методика
преподавания
ин. языка и
культуры

-

4

4

Первая

—

Учитель
начальных
классов

«Создание эффективной
системы выявления
задатков и развития
одарённых детей в ДОУ и
школе» №2460, от
04.06.2015г.

30

30

Приказ от
23.12.2016
№ 1954

Распределение педагогических работников по стажу работы
Стаж работы

Численность

Молодые специалисты

8

4-5 лет

7

6-10 лет

11

11-20 лет

14

Более 20 лет

40

Итого:

80

Распределение педагогических работников по категориям
Категория

Численность

высшая

29

первая

36

соответствие

8

не аттестованы

7

Итого:

80

