
образовательное учреждение                                                                                МБОУ СШ №43

Контрольные списки педагогических работников МБОУ СШ №43 на 2017-18 учебный год (по состоянию на 01.02.2018)

№ ФИО Должность Преподаваемая дисциплина Образование Ученая степень
Ученое 

звание
Наименование направлений подготовки Данные о  квалификации

1 Андреева Светлана Геннадьевна учитель начальные классы высшее нет категории

2 Арсланбекова Умужат Загировна учитель английский язык высшее

1. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» в 

Институте дополнительного образования 

Дагестанского государственного университета с 21 

февраля по17 марта 2017года «Реализация ФГОС 

основного общего образования 2 поколения на 

уроках иностранного языка».                                                 

2. Институт развития образования Иркутской 

области «Тьюторское сопровождение 

образовательной инициативы  обучающихся 

основной и старшей школы на занятиях в рамках 

реализации ФГОС», с 10.08 –по 07.09.2016г (72ч)

3. (proteachers.ru)

«Подведение итогов учебного года»с 8.042016по 

03.06 2016

4. «Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в условиях введения федеральных 

государственных стандартов» Повзун В.Д. БУ 

«Сургутский государственный университет». 12.10. 

– 20.10. 2017

соответствие занимаемой 

должности

3 Антоненко Лилия Валериевна учитель английский язык высшее
первая квалификационная 

категория

4 Ахметзянова Нурия Искандаровна учитель начальные классы высшее

БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет" Особенности 

проектирования урока и внеурочной деятельности с 

обучающимися начальных классов в соответствии с 

требованиями ФГОС,  72ч., 2016 г., АНО ДПО 

"УКЦ"Охрана труда и экология" Повышение 

квалификации ответственных за организацию работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, 72ч., 2016г., Педагогический университет 

"Первое сентября" Реализация требований ФГОС. 

Начальное общее образование. Достижение 

планируемых результатов, 72ч., 2013

высшая квалификационная 

категория



5 Багаутдинова Римма Минулловна учитель логопед высшее

1. «Организация инклюзивного образования детей 

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях», с 17.04.-01.10.15, 72ч, уд-е №20/17484, 

Москва.                                                  2.«Психолого-

педагогическое и медико-социальное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья» в 

период с 18 по 02.12. 2015г., УД-Е №6585, 72ч, Сургут

высшая квалификационная 

категория

6 Бирюкова Мкнира Мунировна учитель английский язык высшее

1. «Тьторское сопровождение образовательной 

инициативы обучающихся основной и старшей 

школы на занятиях в рамках реализации ФГОС» -

72 ч. 07. 09. 2016г, 2 час.                                                

2.  ГУА ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области". Психолого-педагогические 

основы системно-деятельностного подхода в 

условиях реализации  ФГОС нового поколения по 

предметной области «Иностранный язык» -72 ч. 23 

ноября 2016г.                                                       3. 

Институт развития образования Иркутской области 

«Тьюторское сопровождение образовательной 

инициативы  обучающихся основной и старшей 

школы на занятиях в рамках реализации ФГОС», с 

10.08 –по 07.09.2016г (72ч)

4. Психолого-педагогические основы системно-

деятельностного подхода в условиях реализации 

ФГОС нового поколения по предметной области 

«Иностранный язык» с 07.11-21.11 2016 года 72 

часа, Сургутский госуниверситет

высшая квалификационная 

категория

7 Богдан Елена Анатольевна учитель математика высшее

Деятельностный подход как основа введения ФГОС» 

(28 марта - 20 декабря 2013 года, г. Нижневартовск) 

Диссеминация инновационного педагогического и 

управленческого опыта реализации ФГОС ОО», 24,2014

высшая квалификационная 

категория

8 Бытко Сергей Станиславович учитель история высшее

1. "Проектирование интерактивной модели 

обучения в условиях реализации ФГОС" с 09 по 18 

ноября 2016 г., 72ч, уд-е №7660 г. Ханты-

Мансийск

первая квалификационная 

категория

9 Вислогузова Анастасия Михайловна учитель начальные классы
среднее 

профессиональное
нет категории

10 Госькова Мария Ильинична педагог-организатор педагог-организатор
среднее 

профессиональное

Методика преподавания шахмат в системе общего 

образования, 72ч, с 21.11.-30.11.2016, г. Ханты-

Мансийск, уд-е №1846/2

нет категории

11 Голикова Светлана Анатольевна учитель начальные классы высшее

1. Проектирование и реализация системы оценки 

достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, 72ч, 2014.                                                

2. Организация работы пришкольного лагеря, 72ч 

(Удостоверение о повышении квалификации 

№33/2015 от 20.11.2015),                3. АУ ДПО 

ХМАО-Югры "Институт развития образования" 

Введение и реализация ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: опыт, 

проблемы, перспективы, 72ч., 2017

первая квалификационная 

категория



12 Гасиева Ирина Хамицовна учитель химия высшее  
высшая квалификационная 

категория

13 Гибадатова Филия Тимуровна учитель начальные классы высшее

1. "Сургутский государственный педагогический 

университет"в период с 20 октября 2016 г. по 03 

ноября 2016 г. по дополнительной программе 

"Особенности проектирования урока и внеурочной 

деятельности с обучающимися начальных классов 

в соответствии с требованиями ФГОС"

удостоверение о повышении квалификации, 

№ 86 24 04 73 7906.                                                          

2. «Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в условиях введения федеральных 

государственных стандартов» Повзун В.Д. БУ 

«Сургутский государственный университет». 12.10. 

– 20.10. 2017,удостоверени № 862405909826 3. 

"Реализация требований ФГОС. Начальное общее 

образование. Достижение планируемых 

результатов", 72ч., 2013г.

первая квалификационная 

категория

14 Дмитро Наталья Юрьевна учитель химия высшее
соответствие занимаемой 

должности

15 Друзина Галина Владимировна учитель география высшее

Диссеминация инновационного педагогического и 

управленческого опыта реализации ФГОС ОО», 

24,2014

высшая квалификационная 

категория

16 Ершова Нина Николаевна
заместитель директора 

по учебной работе
физика высшее

1. Стажировочная площадка, «Диссеминация 

инновационного педагогического и 

управленческого опыта реализации ФГОС ОО», 

24,2014,                                                                              

2. Проектирование фондов оценочных средств в 

соответствии с ФГОС основной школы»  с 11 по 13 

мая 2016 г.,                                                           3. 

БУ "Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж" "Мониторинговые исследования в 

образовании. Внутренняя система оценки качества 

образования в образовательных организациях, 

проведение самообследования", 72 часа, 2017 г.     

высшая квалификационная 

категория

17 Ермалицкая Лариса Михайловна учитель начальные классы высшее

1. Реализация требований ФГОС. НОО Достижение 

планируемых результатов., 2013,ДКПК 

Педагогического университета «Первое сентября» и 

Факультета педагогического образования МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 72ч. 2. Современные методики и 

технологии начального общего образования, 2013, БУ 

НСГК, 72ч.

высшая квалификационная 

категория

18 Зиганшина Светлана Ильдаровна

педагог 

дополнительного 

образования

среднее 

профессиональное
нет категории

19 Константинова Мария Алексеевна учитель начальные классы высшее

1. «Современные методики и технологии 

начального общего образования» (в условиях 

введения ФГОС начального общего образования)» 

с 16-28.11, 2015 уд-е №

соответствие занимаемой 

должности



20 Калашник Нелли Николаевна учитель английский язык высшее

1. БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский 

государственный педагогический университет" 

Проектирование фондов оценочных средств в 

соответствии с ФГОС основной школы»,  72ч., 

2016 г.,                                                                             

2. АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития 

образования" Английский язык для учителя: 

носители языка, гарантированный результат, 

лучшая мировая практика, 144ч., 2015г.,                  

3. АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития 

образования" Подготовка организаторов в 

аудитории, 2017г.

высшая квалификационная 

категория

21 Курникова Светлана Михайловна учитель начальные классы высшее

Менеджмент в образовании, 72ч., 2014 г. 

Нижневартовск (центр д/о негосударственного ОУ 

высшего профессионального образования 

«Западно-Сибирский Институт Финансов и 

Права».                                                    

2.Деятельностный подход как основа введения 

ФГОС, 144ч, Сургут, уд-е №2992, 20.02-

20.11.2014.                                                                      

3. «Методика преподавания шахмат в системе 

общего образования» с 06.10 по 15.10.2016 ХМАО-

Югра «ИРО», 4. «Введение и реализация ФГОС 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, 

перспективы» в период с 20 по 21 марта 2017 

года,72ч.,                                       5. «Нормативно-

методологические основания проектирования 

адаптированных образовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации»

(г. Нижневартовск, 18 - 26 сентября 2017 г.).

высшая квалификационная 

категория

22 Карпекина Светлана Петровна учитель математика высшее
Метапредметные умения учителя как требование 

ФГОС» для учителей общеобразовательных 

организаций с 19 ноября по 03 декабря , 72ч, 2014) 

высшая квалификационная 

категория

23 Курбатова Вера Феликсовна учитель русский язык и литература высшее

"Актуальные вопросы преподавания русского 

языка в условиях внедрения ФГОС" с 

27.03.2017 по 01.04.2017 года.

высшая квалификационная 

категория

24 Кравченко Марина Юрьевна учитель математика высшее

«Теория и практика введения ФГОС: технологии 

организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся начальной и основной 

школы» с 28 сентября по 02 октября 2015 года, 

72ч, ФГБОУ ВПО "Московский педагогический 

государственный университет "Технологии 

оценивания учебных достижений обучающихся на 

основе требований ФГОС общего образования", 72 

ч., 2015 г., БУ ВО "сургутский государственный 

университет" Дидактика современной школы. 

Содержание и технологии ФГОС основного 

общего образования, 72ч., 2016г.

высшая квалификационная 

категория

25 Ларюхина Ольга Николаевна учитель технология высшее
соответствие занимаемой 

должности



26 Ларичева Наталья Владимировна учитель русский язык и литература высшее

1. Формирование речевой и филологической 

компетентности школьников в системе обучения 

сочинениям» в период с 25 по 28.10. 2016г, 72ч, Х-

Мансийск, №6667.                               2. 

Формирование речевой и филологической 

компетентности школьников в системе обучения 

сочинениям

высшая квалификационная 

категория

27 Лепешкин Павел Михайлович учитель физическая культура высшее нет категории

28 Летягина Олеся Сергеевна учитель история высшее

1. БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский 

государственный педагогический университет", 

Преподавание истории в общеобразовательной 

школе в контексте перехода на новый «Историко-

культурный стандарт», 72ч., 2016г.,                    2. 

АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития 

образования", Этнокультурное образование и 

воспитание в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта, 

72ч., 2016г.,                                                                      

3. АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития 

образования"Методика преподавания шахмат в 

системе общего образования, 72ч., 2016г.,               

4. БУ ВО "Сургутский государственный 

университет", Дидактика современной школы. 

Содержание и технологии реализации ФГОС 

основного общего образования, 72ч., 2016г.

первая квалификационная 

категория

29 Маханькова Раиса Халяфовна учитель начальные классы
среднее 

профессиональное

30 Модина Любовь Николаевна учитель начальные классы высшее

Реализация требований ФГОС. Начальное общее 

образование. Достижение планируемых 

результатов Педагогический университет «Первое 

сентября» (сентябрь 2012 – май 2013) 

Современные методики и технологии начального 

общего образования, 2013, БУ НСГК, 72ч.

высшая квалификационная 

категория

31 Максютова Ксения Викторовна учитель начальные классы высшее

АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития 

образования", Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

педагога образовательной организации, 72ч., 

2016г., АУ ДПО "Институт развития образования" 

Введение и реализация ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:опыт, 

проблемы, перспективы, 72ч., 2017г.

соответствие занимаемой 

должности



32 Михляева Лилия Рашитовна зам. директора по УВР начальные классы высшее

Дидактика современной школы. Содержание и 

технологии реализации ФГОС основного общего 

образования в период с 17 по 20 октября 2016 года, 

Сургут 72ч.

высшая квалификационная 

категория

33 Мясникова Светлана Владимировна
заместитель директора 

по учебной работе
русский язык и литература высшее

кандидат 

философских 

наук

1.Инновационная деятельность педагога: 

проектирование и реализация образовательных 

инноваций, с 18.04. - 23.04.2016 , 36ч. Х-Мансийск.  

2.Проектирование фондов оценочных средств в 

соответствии с ФГОС основной школы»  с 11 по 13 

мая 2016 г., 72ч

высшая квалификационная 

категория

34 Минимуллина Узяль Рафгатовна
учитель физической 

культуры

учитель физической 

культуры
высшее

1. Модульные курсы, Москва, 31.12.15г.  «Школа 

цифрового века», 48ч.,                               2. АУ 

Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж" курсы дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации                 3. Организация летнего 

отдыха и оздоровления детей. Перезагрузка 

содержания летнего отдыха детей 21 века, 72 ч. 

2016 г.

первая квалификационная 

категория

35 Миронова Оксана Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

педагог дополнительного 

образования
высшее

1. Всероссийско-просветительское издание 

"Альманах педагога", Использование офисных 

приложений в профессиональной деятельности 

педагога. Microsoft Office PowerPoint, 26ч., 2017г.                                                                                

2. АУ "Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж", Воспитательный 

потенциал урочной и внеурочной деятельности в 

школе, 72 ч., 2016г.

нет категории

36 Меркулова Галина Валентиновна
заместитель директора 

по учебной работе
информатика высшее

1. Тьютерское сопровождение образовательной 

инициативы обучающихся основной и старшей 

школы на занятиях в рамках реализации ФГОС, 

2016 г. 72 час, ГУА ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области".                         2. 

ФГБЩУ ВО "Томский государственный 

университет систем управлени и 

радиоэлектроники" Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, 

72ч., 2016г.                                                           3. 

Основы дистанционных образовательных 

технологий, 21.04-11.05.2015, 72ч.

высшая квалификационная 

категория

37 Меркурьев Александр Георгиевич учитель физическая культура высшее
«Новые подходы в преподавании физической 

культуры» в период с 16 по 25 марта 2015 года

высшая квалификационная 

категория

38 Морозова Илона Юрьевна директор русский язык и литература высшее
высшая квалификационная 

категория



39 Макаринская Маргарита Владимировна учитель физика высшее

1. Участник II Международной образовательной научно-

практической он-лайн конференции "Новая школа:мой 

маршрут.", 2014г.                                       2.  

«Государственная и общественная составляющая в 

оценке профессиональной деятельности педагога» в 

период с 19 - 23 октября 2015г,  «Технология 

развивающего обучения физике на основе 

деятельностного подхода  в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»,  с 23 ноября по 05 

декабря 2015 года.                                                          3. 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО, Проетная и 

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, Онлайн-школа 

"Фоксфорд", 72ч., 2016г.,                                   4. 

Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов по физике, "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп", 72ч., 2016г., Методика преаодавания 

олимпиадной физики,  "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп", 72ч., 2016г., Профориентация в 

современной школе, "Фоксфорд", 108ч., 2017г.

высшая квалификационная 

категория

40 Мищенко Илья Николаевич учитель ОБЖ высшее
соответствие занимаемой 

должности

41 Мусина Нина Михайловна

заместитель директора 

пр научно-

методической работе

география высшее

1.«Организация тьюторского сопровождения 

повышения квалификации на стажировочных 

площадках, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования», 72, 2014.                                       2. 

«Инновационные методы управления образовательными 

системами. Модель государственно-общественного 

управления научно-методическим сопровождением 

достижения современного качества образования» с  08  

по  10 октября 2015 года, уд-е №                                           

3. Аттестация педагогических работников в условиях 

введения профстандарта педагога» (г. Нижневартовск, с 

10 декабря по 11 декабря 2015 года),                                                                              

4. БУ "Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж "Мониторинговые исследования в 

образовании. Внутренняя система оценки качества 

образования в образовательных организациях, 

проведение самообследования", 72 часа, 2017 г. 

5.Современные модели научно-методического 

сопровождения индивидуальной траектории 

профессионального развития педагога. Технологии 

диссеминации результатов педагогической 

деятельности и инновационного опыта в период 

аттестации», 15ч., г.Ханты-Мансийск, №21/1

6.Дидактика современной школы. Содержание и 

технологии реализации ФГОС основного общего 

образования в период с 17 по 20 октября 2016 года, 72ч, 

уд-е №19103, Сургут.

высшая квалификационная 

категория

42 Меренкова Ольга Леонидовна учитель математика высшее

 1.Проектирование образовательной программы  

основного общего образования в рамках ФГОС ООО, 

20.05.12 - 24.05.12, МБОУ «ЦРО» (72 час). 

2.Метапредметные умения учителя как требование 

ФГОС» для учителей общеобразовательных 

организаций с 19 ноября по 03 декабря 2015 , 72ч)

высшая квалификационная 

категория



43 Никитина Елена Николаевна учитель история высшее

1. «Преподавание истории в общеобразовательной 

школе в контексте перехода на новый «Историко-

культурный стандарт», Тьютерское сопровождение 

образовательной инициативы обучающихся 

основной и старшей школы на занятиях в рамках 

реализации ФГОС, 2016 г. 72 ч.

высшая квалификационная 

категория

44 Осадчая Людмила Александровна учитель начальные классы
среднее 

профессиональное

Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в условиях введения федеральных 

государственных стандартов» в период с 10 по 14 

мая 2016 г, 72ч

первая квалификационная 

категория

45 Пьяных Кирилл Александрович учитель физическая культура
среднее 

профессиональное

Современный процесс физического воспитания 

школьников в условиях ФГОС», 72ч, уд-е №422, с 

26.11-08.12.2016 ИРО ХМАО

нет категории

46 Покудов Олег Александровия учитель история высшее

Кандидат 

исторических 

наук

1. Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях введения 

новых ФГОС» (1.09.2014-30.06.2015, 36ч, 

удостоверение № DIG-TC-1027151), Москва.       2. 

Модульные курсы «Основные педагогические 

технологии инклюзивного образования»  др. (54ч.), 

2015г.,                                                                   3. 

АУ ДПО "Институт развития образования" 

Методические особенности работы с одаренными 

детьми при подготовке к всероссийским 

олимпиадам и конкурсам по экономике, 36ч., 

2016г.

высшая квалификационная 

категория

47 Перцева Инна Юрьевна учитель русский язык и литература высшее

1.  «Практика преподавания русского языка и 

федеральный государственный образовательный 

стандарт»  с 22 по 24 сентября 2015 года , 72ч.                                            

2. Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования  Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

«Институт развития образования» 

Тема «практика преподавания русского языка в 

условиях введения ФГОС ООО»

Период с 22.09.16-05.10.16г

Рег.номер удостоверения3912

соответствие занимаемой 

должности

48 Потемкина Екатерина Юрьевна учитель английский язык высшее

1.«Теория и практика введения ФГОС: технологии 

организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся начальной и основной 

школы» с 28 сентября по 02 октября 2015 года, 

72ч, уд-е №17230, Сургут (Сургутский гос ун-т).                                                 

2. Тьютерское сопровождение образовательной 

инициативы обучающихся основной и старшей 

школы на занятиях в рамках реализации ФГОС, 

2016 г. 72 ч. 3. ."Дидактика современной школы. 

Содержание и технологии реализации ФГОС 

основного общего образования", БУ ВО 

"Сургутский гос.университет", 17.10-26.10.16, 72 

часа.

высшая квалификационная 

категория

49 Плешакова Ирина Алексеевна социальный предагог социальный предагог высшее
высшая квалификационная 

категория



50 Соколова Галина Михайловна
заместитель директора 

по УР
начальные классы высшее

АУ ДПО ХМАо-Югры "Институт развития 

образования" Организация тьютнрского сопровождения 

повышения квалификации на стажировочных 

площадках реализующих ФГОС общаего образования, 

72ч., 2014г., ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский 

государственный педагогический университет",  

Преподавание курса "Основы религиозных культур и 

светской этики", 72ч., 2015г.,  АНО ДПО "УКЦ "Охрана 

труда и экология", Организация обучения обучающихся 

и воспитанников образовательных организаций 

Правилам дорожного движения, согласно требованиям 

Федерального Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ " О 

безопасности дорожного движения" (с изменениями от 

28.11.2015)", 16ч., 2016г., АУ ДПО ХМАо-Югры 

"Институт развития образования", Проектирование 

интерактивной модели обучения в контексте 

реализации федеральных образовательных стандартов, 

72ч., 2016г.

высшая квалификационная 

категория

51 Серебренникова Оксана Сергеевна

заместитель директора 

по воспитательной 

работе

русский язык и литература высшее

Инновационные технологии менеджмента в 

управлении организации социальной сферы, 72ч. 

Уд-е №7693, с 12.11-23.11.2016 ИРО ХМАО

высшая квалификационная 

категория

52 Савельева Марина Владимировна учитель музыка высшее

1. АУ ДПО "Институт развития образования" 

Особенности реализации программы учебного 

предмета "Музака" в образовательной 

организации, 36ч., 2015г.,        2. АУ ДПО 

"Институт развития образования" Компьютерные 

технологии в музыкальном образовании, 72 ч., 

2016г.

высшая квалификационная 

категория

53 Соколик Оксана Игоревна учитель начальные классы высшее

«Теория и практика введения ФГОС: технологии 

организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся начальной и основной 

школы» с 28 сентября по 02 октября 2015 года, 72ч

высшая квалификационная 

категория

54 Савина Марина Петровна учитель биология высшее

1. Тьютерское сопровождение образовательной 

инициативы обучающихся основной и старшей 

школы на занятиях в рамках реализации ФГОС, 

2016 г. 72 ч.                                                                      

высшая квалификационная 

категория

55 Самигуллина Залифы Минулловна учитель физическая культура высшее
высшая квалификационная 

категория

56 Сбитнева Регина Ринатовна педагог-психолог педагог-психолог высшее нет категории

57 Разумова Наталья Александровна учитель математика и информатика высшее

1.Задачи технического образования на современном 

этапе в образовательном процессе и во внеурочной 

деятельности (36ч декабрь, 2014) 2. «Метапредметные 

умения учителя как требования ФГОС»,  с 12 - 16 

октября 2015г, 72ч, уд-е №6233, АУ ДПО ХМАО-Югры 

«ИРО, 72ч,уд-е №4279 3.Повышение эффективности 

государственно-общественного управления 

образовательной организацией средствами проектного 

и социального менеджмента», 24.06.2015, АУ ДПО 

ХМАО-Югры «ИРО, 72ч,уд-е №4279,                                               

4. Тьютерское сопровождение образовательной 

инициативы обучающихся основной и старшей школы 

на занятиях в рамках реализации ФГОС, 2016 г. 72 ч.

высшая квалификационная 

категория



58 Радионова Анастасия Александровна учитель начальные классы высшее нет категории

59 Ребежа Алла Григорьевна учитель начальные классы
среднее 

профессиональное

Реализация системно-деятельностного подхода в 

современной начальной школе» (г. Нижневартовск, 01 – 

13 апреля 2016г.)

первая квалификационная 

категория

60 Романова Валентина Васильевна учитель начальные классы высшее

«Оценивание в условиях введения требований ФГОС», 36ч, 

Москва, 2015 Комплексный подход к оценке результатов 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО», 16 

ч; Удостоверение № 342401999691

высшая квалификационная 

категория

61 Роговая Татьяна Яковлевна учитель математика высшее

1.Метапредметные умения учителя как требование 

ФГОС» для учителей общеобразовательных 

организаций с 19 ноября по 03 декабря , 72ч).         2. 

Диссеминация инновационного педагогического и 

управленческого опыта реализации ФГОС ОО», 

24,2014.                                                                         3. 

Организация деятельности учащихся в процессе 

обучения математике в условиях реализации ФГОС 

ОО», 16.04-26.04.2016, 72ч.                                          4. 

«Актуальные вопросы подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников по математике с 

учетом анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2016 году» в 

период с 14 – 16 марта 2017г,72ч

высшая квалификационная 

категория

62 Тукумбетова Виктрория Викторовна учитель музыка высшее

КПК «Современные технологии музыкального 

образования», 26.05.2017г. БУ «Нижневартовский 

социальлно-гуманитарный колледж», 72 часа.

первая квалификационная 

категория

63 Тихонова Наталья Николаевна учитель начальные классы высшее

Психолого-педагогические основы формирования 

универсальных учебных действий у младших 

школьников», 72ч, 2014

высшая квалификационная 

категория

64 Фитисова Кристина Викторовна воспитатель воспитатель ГПД
среднее 

профессиональное
нет категории

65 Фельде Ольга Александровна педагог-психолог педагог-психолог высшее

1. ООО Учебный центр "Профессионал" 

Организация и содержание работы по 

прафилактике безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся образовательных учреждений, 

108ч., 2016г.          2. ООО Учебный центр 

"Профессионал"  Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС, 72ч., 2017г.

нет категории



66 Фаттахова Альбина Хатмулловна учитель английский язык высшее

1. Тьютерское сопровождение образовательной 

инициативы обучающихся основной и старшей 

школы на занятиях в рамках реализации ФГОС, 

2016 г. 72 час, ГУА ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области",                           

2. АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития 

образования" Презентация педагогического 

мастерства как средство повышения 

профессионализма педагогов, 72ч., 2016г.,             

3. КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников  

образования" Осуществление контрольно-

оценочной деятельности  в образовательном 

процессе с помощью современных методик и 

информационных технологий, 32ч., 2016г.

высшая квалификационная 

категория

67 Халиуллин Альберт Азатович учитель математика высшее

1. Управление реализацией ФГОС НОО и ООО на 

уровне образовательного учреждения, 2013, 48 ч.   2. 

«Методика преподавания шахмат в системе общего 

образования» в объёме 72 часа., 2016г.      

нет категории

68 Харченко Антонина Сергеевна социальный предагог социальный предагог высшее нет категории

69 Чернова Светлана Евгеньевна учитель математика высшее

Дидактика современной школы. Содержание и 

технологии реализации ФГОС основного общего 

образования в период с 17 по 20 октября 2016 года, 

72ч, уд-е №19111, Сургут

соответствие занимаемой 

должности

70 Шакирова Гульфия Сафуановна учитель начальные классы высшее нет категории

71 Шумилова Анна Анатольевна учитель русский язык и литература высшее

1. Диссеминация инновационного педагогического и 

управленческого опыта реализации ФГОС ОО», 

24,2014, АУ ДПО ХМАО-Югры.                              2. 

"Институт развития образования" Презентация 

педагогического мастерства как средство повышения 

профессионализма педагогов, 72ч., 2016г.                                                                            

3. Дидактика современной школы. Содержание и 

технологии реализации ФГОС основного общего 

образования в период с 17 по 20 октября 2016 года, 72ч, 

уд-е №19112, Сургут.                                 4. 

«Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в условиях введения федеральных 

государственных стандартов» Повзун В.Д. БУ 

«Сургутский государственный университет». 12.10. – 

20.10. 2017, удостоверение № 862405909848

высшая квалификационная 

категория

72 Шевченко Юлия Николаевна учитель английский язык высшее нет категории

73 Шарипов Булат Аксанович учитель технология высшее

«Теория и практика введения ФГОС: технологии 

организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся начальной и основной 

школы» с 28 сентября по 02 октября 2015 года, 

72ч.

соответствие занимаемой 

должности



74 Чопюк Наталья Михайловна учитель география высшее

1. АУ ДПО "Институт развития образования" 

Методика преподавания шахмат в системе общего 

образования, 72ч., 2016г.                              2. ООО 

"Учебный центр" Профессионал Основы создания 

интерактивного урока: от презентации до 

видеоурока, 108ч., 2017г.                3. ИКТ- 

поддержка профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации требований 

ФГОС, 36ч., 2018г.

соответствие занимаемой 

должности

75 Чех Наталья Сергеевна учитель начальные классы
среднее 

профессиональное
нет категории

76 Чередниченко Людмила Николаевна учитель русский язык и литература высшее

Проектирование фондов оценочных средств в 

соответствии с ФГОС основной школы»  с 11 по 13 

мая 2016 г., 72ч, уд-е №8916 (БУВО ХМАО-Югры 

«СурГпУ).

высшая квалификационная 

категория

77 Шабалина Ольга Олеговна учитель история высшее

1. «Социокультурные истоки» в контексте 

реализации предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и 

«Духовно-нравственная культура народов России» 

(36 часов) «Нижневартовский государственный 

университет» 04.11.2016 года

первая квалификационная 

категория

78 Эм Лариса Федоровна учитель ИЗО высшее

1.«Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС общего образования: 

проектирование, обобщение, диссеминация 

(организация тьюторского сопровождения 

повышения квалификации на стажировочных 

площадках)», (г. Нижневартовск, 29 октября – 05 

ноября 2014г.). 2. Педагогический университет 

"Первое сентября" 01.09.2015-30.06.2016,36 часов, 

3. Тьютерское сопровождение образовательной 

инициативы обучающихся основной и старшей 

школы на занятиях в рамках реализации ФГОС, 

2016 г. 72 ч.,                                                                                                

4. Педагогический университет "Первое сентября" 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС, 36ч., 

2016г.

первая квалификационная 

категория

79 Яновская Анастасия Владимировна учитель начальные классы
среднее 

профессиональное
нет категории

Директор МБОУ "СШ №43"                                                                       И.Ю. Морозова



Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

34 года 34 года

5 лет 5 лет

24 года 24 года



21 год 21 год

35 лет 34 года

30 лет 30 лет

4 года 4 года

1 мес 1 мес

2 года 2 года

22 года 22 года



36 лет 34 года

28 лет 28 лет

30 лет 29 лет

33 года 32 года

32 года 32 года

28 лет 28 лет

15 лет 15 лет

6 лет 6 лет



37 лет 37 лет

27 лет 27 лет

32 года 32 года

45 лет 45 лет

25 лет 25 лет

2 года



23 года 25 лет

14 лет 14 лет

14 лет 14 лет

42 года 42 года

10 лет 2 года



25 лет 25 лет

24 года 24 года

26 лет 26 лет

9 лет 9 лет

24 года 24 года

36 лет 36 лет

22 года 22 года



31 год 31 год

9 лет 9 лет

37 лет 34 года

44 года 44 года



27 лет 27 лет

21 год 21 год

3 года 2 года

33 года 30 лет

18 лет 18 лет

8 лет 8 лет

34 года 20 лет



23 года 23 года

18 лет 18 лет

30 лет 30 лет

21 год 21 год

29 лет 22 года

32 года 32 года

11 лет 11 лет

22 года 22 года



1 мес 1 мес

32 года 27 лет

50 лет 48 лет

28 лет 28 лет

7 лет 7 лет

32 года 32 года

2 года 1 год

12 лет 11 лет



15 лет 15 лет

4 года 4 года

4 года 4 года

36 лет 22 года

1 год 1 год

24 года 24 года

4 года 4 года

15 лет 15 лет



8 лет 8 лет

4 года 4 года

40 лет 40 лет

18 лет 18 лет

29 лет 29 лет

2 мес 2 мес


