№
п/п

Ф.И.О.

1

Ахматова
Седа
Елясовна

2

Большакова
Татьяна
Петровна

Сведения о кадровом обеспечении МБОУ «Школа № 3 им. А.И. Покрышкина» на 01.09.2017
Стаж работы
Должность по
Квалификационн
внутреннему
ая категория (по
Должность
Общий
Педагогич
совмещению
основной
по
трудовой
еский
(совместительс
должности/ по
Уровень
Квалификация
основному
тву)
внутреннему
образования
по диплому
месту
совмещению
работы
(совместительств
у)
Учитель
11мес
5мес.
Высшее
Учитель
Без категории
французског
профессиональн английского
о языка
ое, АГУ им. Ш.
языка
Есенова, 2003
Заместитель 38
38
Учитель
Учитель
Без категории /
Высшее
директора
математики/
профессиональн математики
Перваяпо
методист
ое,
25.03.2016/
УВР
Новосибирский
без категории
ГПИ,
1991

КПК
(переподготовка)

«Деятельность
учителя по
обучению и
воспитанию детей
с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
классах
специального
(коррекционного)
обучения», 108
часов
«Проектирование
содержания
федерального
государственного
образовательного
стандарта
ООО на
предметном
уровне», 108 часов
Эксперт в области
и проведении
государственной
аккредитации
образовательных
учреждений
"Надзор за
исполнением
контроля качества

ОО, год обучения

23.09.201312.10.2013 ФГБОУ
ВПО
«ОмГПУ», г. Омск

02.12.201309.12.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

Св-во № 86 от
14.02.2013, дейстно до
27.02.2019, ДО
ЯНАО г. Салехард
04.05.201513.05.2015 ГАУ
ДПО ЯНАО

3

Былиш
Светлана
Евгеньевна

Методист

35

34

Учитель русского Высшее
языка и
профессиональн
литературы
ое, Одесский ГУ
им.
И.И.
Мечникова,
1981

Филолог,
преподаватель
русского
языка и
литературы

Первая25.12.2016/
без категории

в области
образования" 72
часа
«Подготовка
экспертов системы
оценки качества
образования», 72
часа
«ФГОС
образования для
детей с ОВЗ в
условиях
образовательной и
специальной
(коррекционной)
школы», 108 часов
«Проектирование
содержания
федерального
государственного
образовательного
стандарта
ООО на
предметном
уровне», 108 часов
«Современные
образовательные
технологии в
преподавании
русского языка как
неродного» 72 часа
«Актуальные
проблемы
подготовки к
государственной
итоговой
аттестации (ГИА)
выпускников 9
классов по
русскому языку»,
72 часа

«РИРО» г.
Салехард
12.10.201528.10.2015 ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО» г.
Салехард
10.09.201610.10.2016 АНО
ВО
«МИСАО» г.
Москва

02.12.201309.12.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

29.04.201310.06.2013 НОУ
ВПО «Российский
новый
университет», г.
Москва
01.1 ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард 1.201326.11.2013

4

Валяева
Анастасия
Александро
вна

Учитель
технологии

14

14

Высшее
профессиональн
ое, НГПУ, 2005

5

Гафарова
Александра
Николаевна

Педагогпсихолог

16

14

6

Денисюк
Татьяна
Викторовна

Учитель
музыки,
ИЗО

27

27

Высшее
профессиональн
ое,
ТГУ, 2005
Начальное
профессиональн
ое, КаменскУральское
педагогическое

Старший
вожатый

училище, 1990

Учитель
технологии и
предпринимат
ельс
тва
Педагогпсихолог

без категории

Учитель
музыки,
музыкальный
воспитатель

Первая18.11.2016/
Без категории

«Тьюторство как
оказание
индивидуальной
поддержки и
сопровождения
ребенка в процессе
обучения в
условиях введения
ФГОС», 144 часа

03.07.2015
АНО ДПО
«Иновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет» г.
Петрозаводск

«Актуальные
вопросы введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта
ООО», 108 часов

15.11.201302.12.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

«Актуальные
вопросы теории и
практики

05.05.2015

без категории

внедрения
современных
педагогических
технологий в
условиях
реализации ФГОС
(по уровням
образования и
предметным

НОУ
ППО
«Учебный
центр
«Бюджет», г. Москва

7

Дементьева
Учитель
химии и
Оксана
Владимировна биологии

18

16

Биолог,
Высшее
профессиональное, преподаватель
биологии и химии
Дагестанский
ГУ,1997

Первая25.12.2016

областям)» по
предметной области
«Музыка (пение)»,
108 часов
«ФГОС образования
для детей с ОВЗ в
условиях
образовательной и
специальной
(коррекционной)
школы», 108 часов
«ФГОС
ООО:
актуальные вопросы
введения
и
реализации»,
108
часов
«Деятельность
учителя по
обучению и
воспитанию детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
классах
специального
(коррекционного)
обучения», 108
часов
«Методическое
сопровождение и
подготовка
педагога к работе
с
одаренными
детьми», 72 часа
«Подготовка
экспертов системы
оценки качества
образования», 72
часа
«ФГОС образования
для детей с ОВЗ в
условиях
образовательной и

10.06.201610.07.2016 АНО ВО
«МИСАО», г.
Москва

24.02.201307.03.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард
23.09.201312.10.2013 ФГБОУ
ВПО
«ОмГПУ», г. Омск

28.09.201507.10.2015 ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард
12.10.201528.10.2015 ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард
10.09.201610.10.2016 АНО ВО
«МИСАО» г.
Москва

8

Иванченко
Учитель
технологии
Дмитрий
Владимирович

17

17

Преподаватель,
организатор
ОБЖ

Высшее
профессиональное,
Новосибирский
ГПИ,2000

ПерваяИнженерпедагог, учитель 30.01.2015/
Без категории
технологии и
предпринимательс
тва

специальной
(коррекционной)
школы», 108 часов
«Обновление
содержания
химического
образования:
методика
организации
урокадиалога и
урока
проблематизации»,
108 часов
«Применение ИКТ в
профессиональной
деятельности», 72
часа

07.03.201725.03.2017
ДПО
ЯНАО

ГАУ

05.11.201312.11.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард
«Актуальные
15.11.2013вопросы введения 02.12.2013 ГАОУ
федерального
ДПО
государственного
ЯНАО «РИРО» г.
образовательного
Салехард
стандарта
ООО», 108 часов
«Деятельность
23.09.2013учителя по
12.10.2013 ФГБОУ
обучению и
ВПО
воспитанию детей с «ОмГПУ», г. Омск
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
классах
специального
(коррекционного)
обучения», 108
часов
«Обновление
23.03.201505.05.2015
содержания
ГАУ ДПО ЯНАО
преподавания ОБЖ «РИРО» г. Салехард
в современной
школе», 108 часов

9

Исякаева
Ануза
Ильдаровна

Учитель
36
математики

31

Высшее
Учитель
профессиональное, математики
Башкирский
ГПИ,1985

Первая27.04.2012

«Обеспечение
содержания и
методика
преподавания
предметов
образовательной
области
«Технология» 108
часов
«Обучение
должностных лиц и
специалистов в
области ГО и
единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации ЧС"
«Деятельность
учителя по
обучению и
воспитанию детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
классах
специального
(коррекционного)
обучения», 108
часов
«Содержание и
организация
воспитания в
условиях
реализации ФГОС»,
72 часа
«Актуальные
вопросы теории и
практики внедрения
современных
педагогических
технологий в
условиях
реализации ФГОС

02.11.201504.12.2015 ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард

30.11.201510.12.2015 ООО
«Консультационный
центр ГО ЧС» г.
Москва

23.09.201312.10.2013 ФГБОУ
ВПО
«ОмГПУ», г. Омск

15.12.201422.12.2014 ГБОУ
«Республиканский
учебнометодический
центр» г. Уфа
08.12.2014
НОУ
ППО
«Учебный
центр «Бюджет», г.
Москва

(по

10

Казакова
Елена
Николаевна

Учитель
математики
и физики

28

28

Высшее
профессиональное,
Новосибирский
ГПИ,1989

Учитель
математики и
физики

Высшая24.03.2017

уровням
образования и
предметным
областям)» по
предметной
области
«Математика»,
108 часов
«Подготовка
экспертов
системы оценки
качества
образования», 72
часа
«ФГОС
образования для
детей с ОВЗ в
условиях
образовательной и
специальной
(коррекционной)
школы», 108 часов
«Проектирование
содержания
федерального
государственного
образовательного
стандарта
ООО на
предметном
уровне», 108
часов
«Применение
ИКТ
в
профессиональной
деятельности», 72
часа
«Актуальные
вопросы
школьного
математического

12.10.2015-28.10.2015
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард

10.09.2016-10.10.2016
АНО ВО
«МИСАО» г. Москва

02.12.2013-09.12.2013
ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

05.11.2013-12.11.2013
ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард
15.03.2015-08.11.2015
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард

образования»,108
часов

11

Колтыкова
Учитель
географии
Ирина
Владимировна

23

23

Методист

Высшее
профессиональное,
Новосибирский
ГПИ,1999

Учитель
географии

Первая25.01.2013/
без категории

«ФГОС
образования для
детей с ОВЗ в
условиях
образовательной и
специальной
(коррекционной)
школы», 108 часов
«ФГОС
ООО:
содержание,
актуальные
вопросы введения
и
реализации»,
108 часов
«Деятельность
учителя по
обучению и
воспитанию детей
с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
классах
специального
(коррекционного)
обучения», 108
часов
«Теория и
практика
организации
образовательного
процесса в
условиях введения
ФГОС на основе
государственнообщественного
управления», 72
часа

10.09.2016-10.10.2016
АНО ВО
«МИСАО» г. Москва

24.02.2013-07.03.2013
ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард
23.09.2013-12.10.2013
ФГБОУ ВПО
«ОмГПУ», г. Омск

12.04.2014-19.04.2014
ГАОУ ДПО
«Ленинградский
областной институт
развития образования»
г. СанктПетербург

«Актуальные
вопросы теории и
практики
внедрения
современных
педагогических
технологий в
условиях
реализации ФГОС
(по уровням
образования и
предметным
областям)» по
предметной
области
«География», 108
часов
«Педагогические
технологии
организации
воспитательной
деятельности в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 108 часов
«Тьюторство как
оказание
индивидуальной
поддержки и
сопровождения
ребенка в
процессе
обучения в
условиях введения
ФГОС», 144 часа
«Методическое
сопровождение
и
подготовка
педагога
к
работе
с
одаренными
детьми»,
72
часа

08.12.2014 НОУ ППО
«Учебный
центр
«Бюджет», г. Москва

08.05.2015
ФГБОУ
ВПО
«Томский
государственный
педагогический
университет» г.
Томск
03.07.2015
АНО ДПО
«Иновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет» г.
Петрозаводск
28.09.2015-07.10.2015
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард

12

13

Кульчицкая
Татьяна
Николаевна

Лымарь
Гульчира
Саяровна

Учитель
9
физической
культуры

Учитель
физической
культуры

41

9

18

Руководитель
физического
воспитания

Руководитель
физического
воспитания/
Преподавательорганизатор
ОБЖ

Высшее
профессиональное,
НОУ
ВПО
«Московский
институт
физической
культуры
и
спорта»,
2012

Начальное
профессиональное,
Кумертауское
педагогическое
училище,
1984/высшее
профессиональное,
Удмуртский ГУ,
1997

Педагог по
физической
культуре

Учитель
физической
культуре/
экономистменеджер

Первая27.11.2015/
соответствие10.10.2016

Первая22.11.2013/
соответствие10.10.2016/
без категории

«Инновационные
и активные
методы обучения
и воспитания в
условиях
реализации ФГОС
(по уровням
образования и
предметным
областям)» по
предметной
области
«Физическая
культура»,108
часов
«Физическое
воспитание в
системе

15.12.2014 НОУ ППО
«Учебный
центр
«Бюджет», г. Москва

08.04.2015-18.05.2015
ГАУ ДПО ЯНАО

образования», 108
часов
«ФГОС образования
для детей с ОВЗ в
условиях
образовательной и
специальной
(коррекционной)
школы», 108 часов
«Актуальные
вопросы
введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта
ООО», 108 часов
«Иновационные и
активные методы
обучения и
воспитания в
условиях
реализации ФГОС
(по уровням
образования и
предметным

«РИРО» г. Салехард
10.06.201610.07.2016 АНО ВО
«МИСАО», г.
Москва

15.11.201302.12.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард
10.03.2015 НОУ
ППО «Учебный
центр «Бюджет»,
г. Москва

14

Набиуллина
Гулюза
Ханифовна

Учитель
7
информатики

7

Инженерэлектроник

Высшее
профессиональное,
ГОУ ВПО
«Стерлитамакская
государственная
педагогическая
академия имени
Зайнаб Биишевой»
2009

15

Номеровская
Ирина
Леонидовна

Педагогорганизатор

18

Старший
вожатый

Высшее
Бакалавр
профессиональное, юриспруденции
НОУ Современная
гуманитарная
академия, 2006

18

Учитель
Соответствие06.11.2013/
начальных
Без категории
классов/
профпереподготов
а- «Информатика»

Первая24.01.2014/
соответствие10.10.2016

областям)» по
предметной
области
«Физическая
культура», 108
часов
«ФГОС образования
для детей с ОВЗ в
условиях
образовательной и
специальной
(коррекционной)
школы», 108 часов
«Применение ИКТ в
профессиональной
деятельности»,
72
часа

10.06.201610.07.2016 АНО ВО
«МИСАО», г.
Москва

19.03.201326.03.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард
«ИКТ в
23.09.2013профессиональной
03.10.2013 НОУ
деятельности», 72
ДПО
часа
«Институт
информационных
технологий
«АйТи», г. Москва
"Совершенствование 22.03.2016преподавания
05.04.2016 ГАУ
информатики в
ДПО ЯНАО
условиях внедрения «РИРО» г. Салехард
современной модели
образования в
условиях
реализации ФГОС
ОО",108 часов
«Проектирование
02.12.2013содержания
09.12.2013 ГАОУ
федерального
ДПО
государственного
ЯНАО «РИРО» г.
образовательного
Салехард
стандарта
ООО на предметном
уровне», 108 часов

16

17

Осетрова
Алефтина
Михайловна

Социальный
педагог

Проскурякова Учитель
Елена
русского
языка и
Евгеньевна
литературы

41

21

36

20

Преподавате льорганизатор
ОБЖ

Старший
вожатый

Начальное
Воспитатель
профессиональное, детского сада
Катайское
педагогическое
училище
Курганской
области,
1985

Первая27.11.2015/
соответствие12.11.2016

Высшее
профессион
альное,
Новосибир ский
ГПИ,1998

Первая25.01.2013/
Соответствие10.10.2016

Учитель русского
языка и
литературы

«Теория и практика
организации
образовательного
процесса в
условиях введения
ФГОС на основе
государственнообщественного
управления», 72
часа
«Арт-терапия для
детей и подростков с
ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»,
108 часов
«Проектирование
содержания
федерального
государственного
образовательного
стандарта
ООО на предметном
уровне», 108 часов
«Проблема
наркотизма и
формирование
культуры здоровья»,
72 часа

12.04.201419.04.2014 ГАОУ
ДПО
«Ленинградский
областной институт
развития
образования» г.
СанктПетербург
12.09.2016 АНО
ДПО г.
Петрозаводск

02.12.201309.12.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

24.03.201402.04.2014
Международная
академия трезвости,
г. Красногорск
Московской области
«ФГОС образования 10.06.2016для детей с ОВЗ в
10.07.2016 АНО ВО
условиях
«МИСАО», г.
образовательной и
Москва
специальной
(коррекционной)
школы», 108 часов
«ФГОС
ООО: 27.02.2013содержание,
14.03.2013 ГАОУ
актуальные
ДПО
вопросы введения и ЯНАО «РИРО» г.
реализации»,
108 Салехард
часов

«Теория и практика
организации
образовательного
процесса в
условиях введения
ФГОС на основе
государственнообщественного
управления», 72
часа
«Инновационные и
активные методы
обучения и
воспитания в
условиях
реализации ФГОС
(по уровням
образования и
предметным
областям)» по
предметной
области «Русский
язык», 108 часов
«Содержание и
организация
воспитания в
условиях
реализации ФГОС»,
72 часа

«ФГОС
образования для
детей с ОВЗ в
условиях
образовательной
и специальной
(коррекционной)

12.04.201419.04.2014 ГАОУ
ДПО
«Ленинградский
областной институт
развития
образования» г.
СанктПетербург
08.12.2014 НОУ
ППО «Учебный
центр «Бюджет»,
г. Москва

15.12.201422.12.2014 ГБОУ
«Республиканский
учебно-

методический
центр» г. Уфа
10.06.201610.07.2016 АНО ВО
«МИСАО», г.
Москва

школы», 108
часов
18

Рахимьянова
Лилия
Анваровна

Учитель
математик
и и физики

22

21

Высшее
пофессиональное
,
Стерлитамакски
й
ГПИ, 1991

Учитель
математики и
физики

Первая25.03.2016

«Деятельность
учителя по
обучению и
воспитанию
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
классах
специального
(коррекционного
) обучения», 108
часов
«ФГОС
ООО:
актуальные
вопросы
введения
и
реализации», 108
часов
«Актуальные
вопросы теории
и практики
внедрения
современных
педагогических
технологий в
условиях
реализации
ФГОС (по
уровням
образования и
предметным
областям)» по
предметной
области
«Физика», 108
часов
«Содержание и
организация
воспитания в
условиях

23.09.201312.10.2013 ФГБОУ
ВПО
«ОмГПУ», г. Омск

24.02.201307.03.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард
08.12.2014
НОУ
ППО
«Учебный
центр «Бюджет», г.
Москва

15.12.201422.12.2014 ГБОУ
«Республиканский
учебнометодически

19

Сайко
Татьяна
Ивановна

Учитель
истории и
обществознания

39

23

Высшее
профессион
альное,
Уральский
ордена
трудового
Красного
Знамени ГУ им.
А.М. Горького,
1989

Историкархивист

Без категории
(срок первой КК
окончен
07.04.2016)

реализации
ФГОС», 72 часа

й центр» г. Уфа

«ФГОС
образования для
детей с ОВЗ в
условиях
образовательной
и специальной
(коррекционной)
школы», 108
часов
«Деятельность
учителя по
обучению и
воспитанию
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
классах
специального
(коррекционного
) обучения», 108
часов
«Проектировани
е
содержания
федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
ООО на
предметном
уровне», 108
часов
«Проектировани
е и реализация
современного
занятия
гуманитарной
направленности
(история и
обществознание)

10.09.201610.10.2016
АНО ВО «МИСАО»
г. Москва

23.09.201312.10.2013 ФГБОУ
ВПО
«ОмГПУ», г. Омск

02.12.201309.12.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

06.02.2015,
ФГБОУ
ВПО
«Томский
государственны
й
педагогический
университет» г.
Томск

20

21

Свита
Светлана
Александров
на

Седова
Алевтина
Анатольевна

Учительдефектоло
г

Учитель
иностранн
ого языка

4

20

2

20

Высшее
пофессиональное
,
ФГБОУ
ВПО «Омский
ГПУ»,
2012

Высшее
профессион
альное,
Магнитого
рский ордена
Знак
Почета
ГПИ, 1996

Специальный
психолог и
учительолигофрено
педагог

Учитель
немецкого и
английского
языков

Без категории

Первая24.12.2013

в условиях
ФГОС:
психологопедагогический
подход»,108
часов
«Нейропедагогик
а: обучение и
воспитание по
законам работы
мозга», 72 часа
«Нейропсихолог
ическое и
педагогическое
сопровождение
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»,72
часа
«Педагогические
технологии
организации
воспитательной
деятельности в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 108
часов
«Применение
ИКТ
в
профессиональн
ой
деятельности»,
72 часа
«Актуальные
вопросы
введения
федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
ООО», 108 часов

11.01.2015

10.02.201520.02.2015 НОУ
УДО
«Институт
психотерапии и
клинической
психологии» г.
Москва
30.04.2015
ФГБОУ ВПО
«Томский
государственн
ый
педагогически
й
университет»
г. Томск
19.03.201326.03.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард
15.11.201302.12.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

«Проектировани
е
содержания
федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
ООО на
предметном
уровне», 108
часов
«Содержание и
организация
воспитания в
условиях
реализации
ФГОС», 72 часа
«Актуальные
вопросы теории и
практики внедрения
современных
педагогических
технологий в
условиях
реализации ФГОС
(по уровням
образования и
предметным
областям)» по
предметной области
«Английский язык»,
108 часов
«Подготовка
экспертов системы
оценки качества
образования», 72
часа
«ФГОС образования
для детей с ОВЗ в
условиях
образовательной и
специальной
(коррекционной)

ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард
02.12.201309.12.2013

15.12.201422.12.2014 ГБОУ
«Республиканский
учебнометодически
й центр» г. Уфа
08.12.2014 НОУ ППО
«Учебный
центр
«Бюджет», г. Москва

12.10.2015-28.10.2015
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард
10.06.2016-10.07.2016
АНО ВО
«МИСАО», г. Москва

школы», 108 часов

22

Соломахина
Учитель
Светлана
русского
Владимировна языка и
литературы

27

27

Секретарь
учебной
части

Высшее
профессион
альное, Новосибир
ский ГПИ,1993

Учитель
русского
языка и
литературы

Первая25.03.2016/
Без категории

Современный
урок
иностранного
языка.
Повышение
коммуникативной
компетенции
учителей
иностранного
языка»
«Деятельность
учителя по
обучению и
воспитанию детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
классах
специального
(коррекционного)
обучения», 108
часов
«ФГОС
ООО:
актуальные вопросы
введения
и
реализации»,
108
часов
«Педагогические
технологии
организации
воспитательной
деятельности в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 108 часов
«Проектирование и
реализация
современного
занятия
гуманитарной

21.03.2016-25.12.2016
ГАУ ДПО ЯНАО

23.09.2013-12.10.2013
ФГБОУ ВПО
«ОмГПУ», г. Омск

24.02.2013-07.03.2013
ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард
08.05.2015
ФГБОУ
ВПО
«Томский
государственный
педагогический
университет» г.
Томск
21.12.2015
ФГБОУ
ВПО
«Томский
государственный
педагогический
университет» г.

23

Стрижкова
Ирина
Юрьевна

Учитель
русского
языка и
литературы

26

19

Высшее
профессиональное,
Чувашский ГПИ им.
И.Я. Яковлева, 1994

Учитель
русского
языка и
литературы

Первая25.03.2016

направленности
(русский язык и
литература)
в
условиях
ФГОС:
психологопедагогический
подход» 108 часов
«ФГОС образования
для детей с ОВЗ в
условиях
образовательной и
специальной
(коррекционной)
школы», 108 часов
«ФГОС
ООО:
актуальные вопросы
введения
и
реализации»,
108
часов
«Актуальные
проблемы
подготовки к
государственной
итоговой аттестации
(ГИА) выпускников
9 классов по
русскому языку», 72
часа
«Инновационные и
активные методы
обучения и
воспитания в
условиях
реализации ФГОС
(по уровням
образования и
предметным
областям)» по
предметной области
«Русский язык», 108
часов
«Содержание и
организация
воспитания в

Томск

10.09.2016-10.10.2016
АНО «МИСАО» г.
Москва

24.02.2013-07.03.2013
ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард
01.11.2013-26.11.2013
ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

08.12.2014 НОУ ППО
«Учебный
центр
«Бюджет», г. Москва

15.12.2014-22.12.2014
ГБОУ
«Республиканский

24

Тимощук
Людмила
Эдуардовна

Учитель
математики

44

43

Высшее
профессиональное,
Винницкий ГПИ
им. Н.
Островского, 1972

Учитель
математики

Высшая27.03.2015

условиях
реализации ФГОС»,
72 часа
«Подготовка
экспертов системы
оценки качества
образования», 72
часа
«ФГОС образования
для детей с ОВЗ в
условиях
образовательной и
специальной
(коррекционной)
школы», 108 часов
«Актуальные
вопросы
введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта
ООО», 108 часов
«Применение ИКТ в
профессиональной
деятельности»,
72
часа

25

Шадрина
Марина
Геннадьевна

Заместител 32
ь
директора
по ВР

32

Учитель
технологии /
Социальный
педагог

Высшее
профессион
альное,
Марийский
ордена
Знак
Почета
ГПИ
им.
Н.К. Крупской,
1989

Учитель
общетехничес
ких
дисциплин

Без категории/
Соответствие08.11.2013/
Без категории

«Проектирование
содержания
федерального
государственног
о
образовательного
стандарта
ООО на
предметном
уровне», 108
часов
«Теория и
практика
организации
образовательного
процесса в

учебнометодический
центр» г. Уфа
12.10.2015-28.10.2015
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард
10.06.2016-10.07.2016
АНО ВО
«МИСАО», г. Москва

15.11.2013-02.12.2013
ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

05.11.2013-12.11.2013
ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард
02.12.201309.12.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

12.04.201419.04.2014 ГАОУ
ДПО
«Ленинградский
областной институт

26

Швец
Елена
Владимировн
а

Педагогбиблиотек
арь

10

7

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее
профессиона
льное,
Новосибир ский
ГПУ,2000

Учитель
русского
языка и
литературы

Первая25.12.2015/
Первая25.12.2015

условиях
введения ФГОС
на основе
государственнообщественного
управления», 72
часа
«Обеспечение
содержания и
методика
преподавания
предметов
образовательной
области
«Технология»,
108 часов
«Проектирование
содержания
федерального
государственног
о
образовательного
стандарта
ООО на
предметном
уровне», 108
часов
«Актуальные
проблемы
подготовки к
государственной
итоговой
аттестации
(ГИА)
выпускников 9
классов по
русскому языку»,
72 часа
«Современные
образовательные
технологии в
преподавании
русского языка
как неродного»,

развития
образования» г.
СанктПетербург

02.11.201504.12.2015 ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард

02.12.201309.12.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

01.11.201326.11.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

29.04.201310.06.2013 НОУ
ВПО «Российский
новый университет»,
г.
Москва

72 часа

27

Шишкина
Наталья
Николаевна

Директор

39

39

Учитель
биологии

Высшее
профессион
альное,
Ставрополь
ский ГПУ,1995

Учитель
биологии

Без категории/
Без категории

«Педагогические
технологии
организации
воспитательной
деятельности в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 108
часов
«Тьюторство как
оказание
индивидуальной
поддержки и
сопровождения
ребенка в
процессе
обучения в
условиях
введения
ФГОС», 144 часа
«Деятельность
учителя по
обучению и
воспитанию
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
классах
специального
(коррекционного
) обучения», 108
часов
«Проектирование
содержания
федерального
государственног
о
образовательного
стандарта
ООО на

08.05.2015
ФГБОУ ВПО
«Томский
государственн
ый
педагогически
й
университет»
г. Томск
03.07.2015
АНО ДПО
«Иновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой университет»
г. Петрозаводск

23.09.201312.10.2013 ФГБОУ
ВПО
«ОмГПУ», г. Омск

02.12.201309.12.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

28

Штенгауэр
Наталья
Яковлевна

Заместител 21
ь
директора
по
УВР

19

Учитель
немецкого
языка

Высшее
профессион
альное,
Новосибир
ский ГПУ,2000

Учитель
начальных
классов

Без категории/
Без категории

предметном
уровне», 108
часов
«Повышение
квалификации
должностных
лиц и
специалистов ГО
и единой
государственной
системы
предупреждения
и ликвидации ЧС
в учебнометодическом
центре по ГОЧС
ЯНАО», 72 часа
«Проектирование
содержания
федерального
государственног
о
образовательного
стандарта
ООО на
предметном
уровне», 108
часов
"Надзор
за
исполнением
контроля
качества
в
области
образования", 72
часа
«Методическое
сопровождение
и подготовка
педагога
к
работе
с
одаренными
детьми»,
72
часа

20.10.201510.11.2015 ГОУ
«УМЦ
ГОЧС ЯНАО» г.
Салехард

02.12.201309.12.2013 ГАОУ
ДПО
ЯНАО «РИРО» г.
Салехард

04.05.201513.05.2015 ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард

28.09.201507.10.2015 ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард

29

Эседова
Аида
Аллахвердие
вна

Учитель
истории и
обществознания

11

6

Высшее
Учитель
профессион
истории и
альное,
ГОУ права
ВПО
«Дагестанский
ПУ»,2005

Без категории

«Педагоги
ческое
образован
ие:
учитель
иностранн
ого
языка(нем
ецкий
язык) - 6
месяцев»,
510 часов
«Моделирование
системы
государственног
о управления на
институциональн
ом уровне», 32
часа
(дистанционный
режим)
«Иновационные
и активные
методы обучения
и воспитания в
условиях
реализации
ФГОС (по
уровням
образования и
предметным
областям)» по
предметной
области
«История», 108
часов
«Современные
образовательные
технологии в
коррекционной
педагогике и
индивидуальном
обучении (по
уровням
образования и

01.02.201603.08.2016. ЧОУ ПО
«ИНТехноО», г.
Омск

28.11.201603.12.2016 ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард

30.03.2015
НОУ
ППО
«Учебный
центр «Бюджет», г.
Москва

05.05.2015
НОУ
ППО
«Учебный
центр «Бюджет», г.
Москва

предметным
областям)» по
предметной
области
«История и
обществознание»
, 108 часов
«Методическо
е
сопровождени
е и подготовка
педагога
к
работе
с
одаренными
детьми»,
72
часа
«Управление
воспитатель
ных
процессов в
образователь
ном
учреждении
в условиях
перехода на
ФГОС», 72
часа
«Концепция
нового учебнометодического
комплекса по
отечественной
истории», 108
часов

28.09.2015- ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО» г.
Салехард 07.10.2015

17.10.201526.10.2015 ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО» г. Салехард

03.10.201629.10.2016 ГАУ
ДПО ЯНАО
г. Салехард

