
 

СПРАВКА 

 

о педагогических и научных работниках 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9» 

 
(полное наименование лицензиата в соответствии с его уставам) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,    

отчество 

Должно

сть  

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Образование, 

специальность по 

диплому  

Квалификац

ионная 

категория 

Сведения о повышении 

квалификации 

Характе

ристика 

работы  

Стаж  

1 Алексеева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык 

Литература 

Родной 

(русский) 

язык  

родная 

(русская) 

литература 

Диплом 

специалиста 

Чечено - 

Ингушский 

государственный 

университет им. 

Л.Н. Толстого, 

1988 

русский язык и 

литература 

Высшая 

15.12.2017             

(приказ 

Департамента 

образования и 

науки ХМАО  

№ 1862 от 

15.12.2017) 

17.09.2018 - 24.09.2018 

ГАУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ Институт 

развития образования 24 ч.  

 г. Ханты - Мансийск 

Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по русскому языку с 

использованием модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ» 

 

28.10.2019 - 09.11.2020 ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО 48 г. Салехард 

 «Реестр затруднений по итогам 

мониторингов - как инструмент 

управления качеством образования» 

 

28.10.2019 - 09.11.2020 ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО 48 ч. г. Салехард 

«Реестр затруднений по итогам 

мониторингов - как инструмент 

управления качеством образования» 

 

28.02.2020 - 13.03.2020 ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО 48 ч. г. Салехард 

«Методика проверки заданий с 

основна

я 

28 лет, 

11 мес. 



развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации 

за курс СОО по русскому языку» 

 

2 Аньшаков 

Юрий 

Владимирович  

Учитель 

информа

тики 

Информати

ка  

Диплом 

специалиста 

Бийский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.М. Шукшина, 

математика, 

информатика  

Без 

квалификацио

нной 

категории 

 

26.03.2021г.«Подготовка 

организаторов ППЭ»  

основна

я 

11 лет 

7 мес 

3 Андреева 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

физики 

Физика 

Алгебра 

Геометрия 

Астрономи

я 

Диплом 

специалиста 

Волгоградский 

государственный 

университет, 1993 

математика 

Первая,   

приказ 

Департамента 

образования 

ЯНАО № 712 

от 30.10.2020  

01.03.2018 - 19.03.2018 ГАУ ДПО 

ЯНАО Региональный институт 

развития образования,  

48 ч.  г. Салехард 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего 

образования по физике» 

 

03.12.2018 - 15.12.2018 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования»,  

48 ч., г. Салехард 

«Анализ данных статистических 

отчетов, результатов мониторингов 

как инструмент повышения 

результативности работы педагога, 

построения индивидуального 

маршрута» 

 

04.03.2019 - 01.04.2019 

ГАУ ДПО ЯНАО Региональный 

основна

я 

26 лет, 

2 мес. 



институт развития образования»,  

48 ч., г. Салехард 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации 

за курс среднего общего образования 

по физике» 

 

05.05.2019 - 12.05.2019 

ОУ Фонд Педагогический университет 

«Первое сентября» 

36 ч., г. Москва 

«Метод наводящих вопросов при 

обучении решению задач по физике. 

Молекулярная физика и 

термодинамика». 

 

05.05.2019 - 17.09.2019 

ОУ Фонд Педагогический университет 

«Первое сентября,  

108 ч.,  г. Москва 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Естествознание» (специализация: 

физика) (реализация ФГОС на 

примере курса физики) 

4 Ахметова 

Алина 

Робертовна 

Социаль

ный 

педагог  

История 

Обществоз

нание 

 

Диплом бакалавра 

г. Уфа 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет 

М. Акмуллы, 

04.07.2014 

050400 Социально-

экономическое 

Первая 

В должности 

«социальный 

педагог» 

Приказ от 

30.03.2018 № 

387 

департамента 

образования 

ЯНАО) 

20.02.2018 - 22.02.2018 

ГАУ ДПО ЯНАО Региональный 

институт развития образования 

24 ч.  г. Салехард 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. Методы 

сопровождения и подготовки 

педагогов к работе с подростками с 

аддиктивным поведением 

 

основна

я 

5 лет, 2 

мес. 



образование 

 

25.09.2019 - 29.09.2019 

 35 ч. г. Новый Уренгой 

«Технология работы с подростками и 

молодежью с девиантным 

поведением» 

 

Ноябрь 2020 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

«Современные подходы и актуальные 

проблемы в преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

«Педагог», 108 ч. 

5 Безухова 

Лариса 

Петровна  

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

Диплом 

специалиста 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева, 

27.06.2001 

  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель начальных 

классов 

Первая,   

приказ 

Департамента 

образования 

ЯНАО № 712 

от 30.10.2020 

05.12.2016 - 13.12.2016ГАУ ДПО 

ЯНАО Региональный институт 

развития образования,  

72 часа  г. Салехард 

«Методика разработки программ 

музейно-педагогической 

направленности на основе программ 

дополнительного образования для 

дошкольной и школьной аудитории 

(музейные занятия, экскурсии, 

интерактивные выставки)" 

 

25.10.2017 - 13.12.2017  

ООО "Инфоурок" 144 часа г. 

Смоленск 

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС» 

 

24.06.2018 - 10.06.2018 ООО 

"Столичный учебный центр" 

72 часа  г. Москва 

основна

я 

31 лет, 

3 мес. 



"Продуктивность учебной 

деятельности: Совершенствование 

профессиональных компененций 

учителей начальных классов 

общеобразовательной организации в 

рамках реализации ФГОС НОО" 

 

07.01.2019 - 30.01.2019 ООО 

"Инфоурок" 108 часа  г. Смоленск 

"Теория и практика инклюзивного 

обучения в образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС" 

 

05.10.2019 - 23.10.2019 ООО 

"Инфоурок" 72 часа г. Смоленск 

"Ментальная арифметика" 

 

04.10.2019 – 22.11.2019 

ООО «Национальный 

технологический университет»            

г. Москва    по программе 

профессиональной переподготовки 

«Логопедия» ; квалификация «Учитель 

– логопед»  22.11.2019 г.   240 часов .  

 

6 Варворкина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

математ

ики 

Математик

а 

Алгебра 

Геометрия 

Диплом 

специалиста 

 Орский 

государственный 

педагогический 

институт им. Т.Г. 

Шевченко, 

19.07.2018 

Математика 

 

Первая   

25.12.2017 

(приказ № 

1365 от 

27.12.2017 

Департатмент

а обр ЯНАО) 

10.04.2017 - 02.05.2017ГАУ ДПО 

ЯНАО "Региональный институт 

развития образования" 

24 часа         г. Салехард 

"Использование результатов 

мониторинговых исследований как 

средства изменения показателей 

муниципальной системы оценки 

качества образования 

 

основна

я 

23 лет, 

3 мес. 



01.03.2018 - 19.03.2018ГАУ ДПО 

ЯНАО "Региональный институт 

развития образования"48 часа          г. 

Салехард 

Методика проверки знаний с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования 

по математике" 

 

02.03.2020 - 23.03.2020  

ООО «Центр Развития Педагогики», 

108 г. Санкт - Петербург 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СОО: 

преподавание математики» 

 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

28.02.2020 – 13.03.2020 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего 

образования», 48 ч.  

7 Веремеева 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

Диплом 

специалиста, 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт 

27.06.1992 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 

29.10.2019 

(приказ № 860 

от 01.11.2019 

Департатмент

а обр ЯНАО) 

01.06.2016 - 27.07.2016 ООО Учебный 

центр "Профессионал"108 часа    г. 

Москва 

Основы создания интерактивного 

урока: от презентации до видеоурока 

 

29.05.2019 - 19.06.2019 Инфоурок 108 

часа  г. Смоленск 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

 

основна

я 

24 лет, 

2 мес. 



8 Галанов 

Эдуард 

Алексеевич 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическа

я культура  

 

Технология 

Диплом 

специалиста, 

Славянский 

государственный 

педагогический 

институт  

Педагогика и 

методика общего 

образования, 

физическая 

культура 

20.06.2000 

Первая 

25.12.15 

(приказ ДО 

ЯНАО  № 7 

от 

12.01.2016г. ) 

 

15.06.2016 - 22.08.2016ГАОУ ДПО 

"Институт развития образования 

Республики Татарстан" 

72 ч., г. Казань 

Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом" 

 

19.07.2019 - 08.08.2019 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 144 часа        

 г. Екатеринбург 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 

26.09.2020 -20.10.2020 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

«Современные концептуально-

методические подходы и 

информационно-образовательные 

ресурсы технологической подготовки 

школьников в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

основна

я 

20 лет, 

7 мес. 

9 Гафизов Тимур 

Чингизович 

Препода

ватель-

организа

тор 

ОБЖ 

ОБЖ 

 

Диплом 

специалиста, 

ФГВОУ ВПО 

"Военная академия 

войск 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защиты и 

инженерных войск 

Без 

квалификацио

нной 

категории, 

прием  

01.09. 2018г.  

14.11.2018 - 21.11.2018 

ООО "Национальная академия 

современных технологий" 

36 часов  г. Москва 

Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РС ЧС 

организаций по ГО и защите от ЧС 

 

20.02.2019 - 05.03.2019   ООО " 

Национальная академия современных 

основна

я 

 8 лет, 

7 мес. 



имени Маршала 

Советского Союза 

С.К. Тимошенко" 

Министерство 

обороны 

Российской 

Федерации 

16.06.2012  

Инженер по 

специальности 

Многоцелевые 

гусеничные и 

колесничные 

машины 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО "Инфоурок" 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

:теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

04.03.2019 

 

технологий" 

72 часа    г. Москва 

Антитеррористическая защищенность 

объектов и территорий 

 

01.12.2020 – 24.12.2020 

ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

«Достижение метапредметных и 

личностных результатов на уроках 

физической культуры и ОБЖ»,  

 

 

 

 

10 Губина Елена 

Владимировна 

учитель 

музыки 

Музыка 

 

Диплом 

специалиста, г. 

Барнаул Алтайский 

государственный 

институт искусств 

и культуры 

29.06.1999 

Хормейстер.Препо

Первая 

22.04.2016 

(приказ ДО 

ЯНАО от 

28.04.2016   

№ 627 ) 

 

 

20.02.2018 - 22.02.2018  

ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"  

г. Салехард 24 часа  "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений. 

Методы сопровождения и подготовки 

педагогов к работе с подростками с 

аддиктивным поведением " 

 

совмеще

ние 

 20 лет, 

3 мес. 



даватель 

специальных 

дисциплин по 

специальности 

"Народное 

художественное 

творчество" 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

12.12.2016 - 

01.02.2017ООО 

"Центр 

профессионального 

развития "Партнер" 

по доп. программе 

"Менежмент в 

образовании"260  

часов  г. 

Красноярск 

 

 

03.12.2018 - 11.12.2018ГАУ ДПО 

ЯНАО "Региональный институт 

развития образования"    36 часа      г. 

Салехард 

Психолого-педагогические технологии 

обучения, воспитания и комплексной 

реабилитации (социализации) детей 

разных категорий в условиях 

внедрения ФГОС" 

 

29.07.2020 -20.08.2020 

Всерегиональный научно -

образовательный центр "Современные 

образовательные технологии"  

144 ч. г. Липецк 

 "Инновационные методики и 

принципы проектирования урока 

"музыка" в средней 

общеобразовательной школе с учетом 

требований ФГОС нового поколения" 

11 Демченко Алла 

Юрьевна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английски

й язык 

 

Диплом 

специалиста, 

ФГОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет"01.03.

2013 

 

Филология 

Первая 

29.09.17 

( Приказ № 

1040 от 

04.10.2017 

Департамена 

ЯНАО) 

 

03.04.2017 - 04.04.2017  

ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

 г. Салехард 16 ч.  

"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. Методическое 

сопровождение и подготовка к работе 

с подростками с аддиктивным 

поведением 

 

02.04.2019 - 13.05.2019  

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город"108 г. Пермь 

Преподавание иностранных языков в 

основна

я 

4 лет, 9 

мес. 



условиях реализации ФГОС ООО" 

 

25.02.2020 - 20.03.2020  

ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО"  

108 г. Салехард 

 "Современный урок иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

(ООО, СОО) и введения 

профессионального стандарта 

"педагог" 

 

24.09.2020 - 24.09.2020 

 ООО "Центр инновационного 

образования 17 г. Саратов 

 "Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 

12 Зубенко 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

Диплом 

специалиста, 

Славгородское 

педагогическое 

училище 

Алтайского края, 

26.06.1992 

преподавание в 

начальный классах 

общеобразовательн

ой школы 

Первая, 

приказ 

департамента 

образования 

ЯНАО от 

30.11.2020 

№787 

20.02.2018 - 22.02.2018 

ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"  

г. Салехард 24 часа 

"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. Методы 

сопровождения и подготовки 

педагогов к работе с подростками с 

аддиктивным поведением" 

Справка об обучении 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» 

10.05.2020 – 20.05.2020  

«Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность»,  

108 ч. г. Красноярск 

основна

я 

11 лет, 

4 мес. 



13 Игнашова 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

 

Предметы 

начальных 

классов 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г.Новый Уренгой 

Новоуренгойское 

педагогическое 

училище 

0312 преподавание 

в начальных 

классах 

29.06.1995 

 

 

 

 

Первая, 

приказ 

департамента 

образования 

ЯНАО от 

30.11.2020 

№787 

28.11.2017 - 28.12.2017 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

108 часа  г. Санкт-Петербург 

Практический опыт и рекомендации 

по инклюзивному образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС на уроках начальных классов» 

 

18.01.2019 - 02.02.2019 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн",  г.Санкт-Петербург   72 ч. 

г. Санкт-Петербург 

"Реализация ФГОС НОО средствами 

УМК Школа России" 

основна

я 

28 лет, 

2 мес. 

14 Ибатуллина 

Эльвира 

Сагидуллаевна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английски

й язык 

 

Диплом 

специалиста, г. 

Шадринск ФГБОУ 

ВПО «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт" 

21.06.2011 

Иностранный язык 

(английский), 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Первая 

№ 01/3300 

От 08.11.2018 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Челябинской 

обл. 

01.03.2018 - 15.03.2018 

г. Челябинск   

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Челябинский институт развития»  

«Информационные технологии в 

образовании (базовый уровень)»  72 

часа 

основна

я 

10 лет, 

1 мес. 

15 Лимарова 

Юлия 

Геннадьевна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английски

й язык  

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

ГОУ СПО 

«Тулунский 

педагогический 

колледж» 

Без 

квалификацио

нной 

категории 

   



Учитель 

английского языка 

начальной и 

основной школы, 

21.06.2010 

16 Любимцев 

Игорь 

Александрович 

Учитель 

ИЗО  

ИЗО  

МХК 

Диплом 

специалиста г. 

Екатеринбург 

Уральский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университете 

А.М.Горького 

Культурология 

культуролог, 

Преподаватель 

теории и истории 

культуры  

07.06.1996 

Без 

квалификацио

нной 

категории 

16.09.2019 - 16.12.2019 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский государственный 

профессионально - педагогический 

университет"    252 часов  

г. Екатеринбург Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Педагог в сфере основного  и 

среднего общего образования в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

 

30.11.2020 – 21.12.2020 

ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

«Современные подходы к 

преподаванию изобразительного 

искусства в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

основна

я  

27 лет, 

4 мес. 

17 Максимова 

Елена 

Вениаминовна 

Учитель 

– 

логопед 

Предметы 

начальных 

классов , 

домашнее 

обучение  

Диплом 

специалиста, г. 

Саранск 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева 

26.06.1997 

Олигофренопедагог

ика, Логопедия 

Соответствие 

20.10.2018      

(выписка от 

20.10.2018)  

13.03.2017 - 15.03.2017 ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО»,  32 ч.  

Освоение русского языка и адаптация 

детей-инофонов в 

общеобразовательном учреждении с 

полиэтническим составом учащихся и 

воспитанников, функционирующих в 

условиях Крайнего Севера 

 

31.05.2017 - 27.06.2017 МЦДО ООО 

"Бакалавр-Магистр"  

основна

я 

22 лет, 

2 мес. 



108 часа  г. Москва 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучения и развития 

леворуких детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

 

02.10.2017 - 07.10.2017ГАУ ДПО 

ЯНАО "Региональный институт 

развития образования", 48 ч. 

Тьютор в системе инклюзивного 

образования 

 

04.04.2020 - 06.04.2020 ООО "ИО -

Групп" Дистанционный Институт 

Современного Образования " 

(ДИСО) 72 г. Томск 

  

«Методика обучения и воспитания 

детей поколения Z в условиях 

реализации ФГОС для логопедов» 

18 Мальцева 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английски

й язык 

Диплом 

специалиста 

 ГОУ ВПО  

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

20.09.2007  

квалификация 

«Учитель 

французского и 

английского 

языков»   

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

30.11.2018       

Приказ 

министерства 

образования   

Челябинской 

области от 

10.11.202018  

№ 03/359 

06.11.2019 - 21.02.2020  

ОУФ «Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 г. Москва 

 Школьные версии международных 

экзаменов по английскому языку  

 

 

 

 

Основна

я  

 

19 Мачульская 

Маргарита 

Борисовна 

Педагог 

организа

тор 

История 

Обществоз

нание 

Диплом 

специалиста,  

Кыргизский 

Первая, 

приказ 

департамента 

17.04.2018 - 24.04.2018 

ГБОУ ДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

основна

я 

23 лет, 

6 мес. 



Право 

Экономика 

 

 

государственный 

университет им. 50-

летия СССР,  

 04.07.1991 

История 

образования 

ЯНАО от 

05.03.2020 

№178 

педагогического образования 36 ч. 

г. Санкт -Петербург 

«Проектная деятельность в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося как ресурс 

достижения результатов ФГОС» 

 

02.05.2018 - 07.05.2018 АНО ДПО 

"Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой Университет" 

108 ч.  г. Петрозаводск 

«Историко -культурный стандарт в 

рамках ФГОС» 

 

20.04.2019 - 21.05.2019 

ГАУ ДПО ЯНАО "Региональный 

институт развития образования", 

108 ч. 

«Современные подходы и актуальные 

проблемы в преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

"Педагог" 

 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

28.02.2020 – 13.03.2020 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего 

образования», 48 ч.  

20 Немчинова 

Юлия 

учитель 

истории 

История, 

обществозн

Диплом 

специалиста 

 16.05.2019 – 28.06.2019 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

совмеще

ние 

12 лет, 

2 мес 



Александровна и 

обществ

ознания 

ание ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

29.06.2007 

История 

«Организация процесса обучения 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования», 72 ч. 

21 Пилипенко 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык 

Литература 

Родной(рус

ский) язык  

Родная(рус

ская) 

литература 

Диплом 

специалиста, г. 

Барнаул 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

25.07.2001 

"Филология" 

 

Первая 

18.05.17 

14.12.2016 - 24.12.2016 

ГАУ ДПО НСО "Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования", 72 г. Новосибирск 

"Технология формирования 

смыслового чтения в соответствии с 

ФГОС ОО" 

 

21.01.2019 - 25.01.2019 Центр 

инновационного дополнительного 

образования "Умная методика" 24 г. 

Омск 

Актуальные вопросы методики 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС" (модуль 1) 

 

28.10.2019 - 07.12.2019 ГАУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 108 ч. 

 "Обновление содержания образования 

по русскому языку и литературе в 

связи с совершенствованием 

структуры и содержания общего 

образования" 

 

28.02.2020 - 13.03.2020 ГАУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 48 г. Салехард 

 "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

основна

я 

21 лет, 

4 мес. 



государственной итоговой аттестации 

за курс СОО по русскому языку" 

 

29.07.2020 - 29.07.2020  

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 17 г. 

Саратов 

  

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 

 

 

24.08.2020 - 31.08.2020 АНО ДПО 

"Институт современного 

образования" 36 г. Воронеж 

«Индивидуальный проект: 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности согласно ФГОС СОО» 

 

01.09.2020 ЦИ ДО «Умная методика»  

«Методика обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в объеме 

16 ч.» 

 

09.10.2020 -14.10.2020 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

«Функциональная грамотность как 

приоритетный планируемый результат 

обучения на уровне основного общего 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС ООО», 36 ч. 

22 Рахимбакиев 

Самат 

 

Учитель 

Литература  

 

Диплом 

специалиста,        г. 

 Без 

квалификацио

22.04.2019 - 20.05. 2019 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 

совмеще

ние 

16 лет, 

10 



Зиннадович  русского 

языка и 

литерату

ры 

Родной(рус

ский)язык  

 

Родная(рус

ская) 

литература 

 

Тюмень, 

Тюменский 

государственный 

университет 

27.06.1998 

Филология 

Диплом, при 

Институте языка, 

литературы и 

искусства имени Г. 

Ибрагимова 

28.05.2012 

10.01.01 Кандидат 

филологических 

наук 

нной 

категории 

прием с 

25.02.19 

институт развития образования»,  

г. Салехард 

«Цифровизация образования: 

цифровые технологии в обучении» 

 

мес., 

23 Саенко Анна 

Петровна 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическа

я культура 

Диплом 

специалиста, 

ФГОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры"19.12.201

0 

Физическая 

культура и спорт 

Высшая   

29.10.2019 

(Приказ 

департамента 

образования  

ЯНАО № 860 

от 01.11.2019) 

04.05.2019 - 29.05.2019  

ООО "Инфоурок" 108 ч. 

г. Смоленск 

Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО 

 

основна

я 

16 лет, 

0 мес., 

24 Софейкова 

Мария 

Викторовна  

Педагог- 

организа

тор  0,5 

ставки / 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры  

Русский 

язык 

Литература 

 

Родной(рус

ский) язык  

Родная 

(русская) 

литература   

Диплом 

специалиста, г. 

Ишим ГОУ ВПО " 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.И. 

Ершова 24.06.2010 

Русский язык и 

литература 

Без 

квалификацио

нной 

категории, 

прием с 

02.09.19 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

28.10.2019-07.12.2019  

«Обновление содержания образования 

по русскому языку и литературе в 

связи с совершенствованием 

структуры и содержания общего 

образования», 108 ч. 

 

12.10.2020 – 07.11.2020 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

основна

я 

9 лет, 2 

мес. 



 «Воспитание как приоритет 

современного образования», 72 ч. 

25 Суфиянова 

Лилия 

Ишмурзовна  

Учитель 

математ

ики 

Математик

а 

 

Алгебра 

 

Геометрия 

 

Диплом 

специалиста, АНО 

СПО БГПУ 

им.М.Акмуллы 

06.06.2011  

 

Физика 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании,  

АНО СПО БГПУ 

им.М.Акмуллы   

01.09.2011 - 

31.07.2013 

Присвоена 

квалификация 

(степень) магистр 

по направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Без 

квалификацио

нной 

категории,  

С 06.12.2019 по 25.12.2019  

ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»                                

«Школьное математическое 

образование в условиях реализации 

Концепции математического 

образования, ФГОС и ведения 

профессионального стандарта 

«педагог» (108 часов ) 

 

14.12.2020 – 16.12.2020  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

«Применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды» 16 

часов   

 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

28.02.2020 – 13.03.2020 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего 

образования», 48 ч.  

 

основна

я 

7 лет, 

11 мес. 

26 Сухачева Инна 

Владимровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык 

Литература 

Родной 

(русский) 

язык  

 Родная 

(русская)  

Диплом 

специалиста, 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет 

 

Преподаватель 

Первая 

22.04.2016 

(приказ ДО 

ЯНАО №627 

от 28.04.2016 

10.11.2016 - 07.12.2016ГАУ ДПО 

ЯНАО "Региональный институт 

развития образования" 

72 часов г. Салехард 

"Конструирование рабочих программ 

учебных предметов основного и 

среднего общего образования" 

 

основна

я 

20 лет, 

2 мес. 



литература   

 

русского языка, 

литературы и 

французкого языка 

17.06.1999  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

 ФГБОУ ВО 

"Государственный 

институт русского 

языка им. А.С. 

Пушкина" г. 

Москва 254 часа. 

Подготовка 

учителей русского 

языка по 

организации 

работы с детьми, 

для которых 

русский язык не 

является родным 

17.04.2018 - 24.04.2018ГБОУ ДПО 

Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования  

36 часов  г. Санкт-Петербург 

"Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

ФГОС" модули "Проектная 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО "Индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося как ресурс достижения 

результатов ФГОС" 

 

18.02.2020 - 16.03.2020 ГАУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 48 г. Салехард 

  

"Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации 

за курс СОО по русскому языку" 

 

28.10.2019 - 07.12.2020 ГАУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 108 г. Салехард 

"Обновление содержания образования 

по русскому языку и литературе в 

связи с совершенствованием 

структуры и содержания общего 

образования" 

 

18.02.2020 - 16.03.2020 ГАУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 48 г. Салехард 

  

"Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации 



за курс СОО по литературе " 

 

04.08.2020 - 04.08.2020 ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания " 17 г. Саратов 

  

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 

 

 

27 Симонова 

Елизавета 

Юрьевна  

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 
ГОУ СПО 

"Педагогический 

колледж" г. Балея 

Читинской обл. 

25.06.2007 

Специальность по 

диплому 

преподаватель 

начальных классов,  

Без 

квалификацио

нной 

категории 

01.02.2016 - 29.02.2016                     

ГАУ ДПО ЯНАО "Региональный 

институт развития образования" 

72 часа 

"Метапредметные (межпредметные) 

знания и личностный результат в 

условиях внедрения ФГОС начального 

общего образования" 

 

24.07.2019 - 06.11.2019 ООО 

"Инфоурок" 144 часа г. Смоленск 

"Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС" 

 

05.11.2019 – 02.12.2019  

ГАУ ДПО ЯНАО "Региональный 

институт развития образования" 

72 часа      г. Салехард 

"Технологии достижения 

образовательных результатов, как 

условие требований ФГОС НОО" 

 

06.10.2020 – 19.10.2020 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

основна

я 

4 лет, 

10 мес. 



«Эффективные методы и приемы 

работы с детьми с ОВЗ», 36 ч. 

 

28 Толмачева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании, 

Лисичанское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

Просвещения 

УССР 01.06.1982 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

Диплом 

специалиста, 

Ворошиловградски

й государственный 

педагогический 

институт им. Т.Г. 

Шевченко  

01.06.1988  

география  

Соответствие  

14.10.2019       

( выписка от 

14.10.2019) 

28.01.2020   

ООО "ИО - Групп" Дистанционный 

Институт Современного Образования 

(ДИСО) 72 часа г. Томск «Активные 

методы обучения для учителей 

начальной школы» 

 

основна

я 

37 лет, 

3 мес. 

29 Тутубалина 

Галина 

Валентиновна 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическа

я культура 

Диплом 

специалиста, 

ФГБОУ ВО 

"Вятский 

государственный 

университет" 

16.07.2018 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Первая 

26.12.2016 

(приказ № 

1601 от 

29.12.2016 

Департ. Обр. 

ЯНАО) 

06.05.2019 - 14.05.2019Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Центр обучения 

Профессионал"72 часа  г. Кемерово 

Методика преподавания курса 

"Шахматы в школе", ФГОС как основа 

изучения курса "Шахматы" общего 

начального и среднего образования" 

  

28.09.2020 – 10.10.2020 

основна

я 

11 лет, 

3 мес. 



(адаптивная 

физическая 

культура) 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации», 72 ч.  

 

 

30 Федоренко 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании, 

Черепановское 

педагогическое 

училище 01.06.1989 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

 

 

Первая, 

приказ 

департамента 

образования 

ЯНАО от 

30.11.2020 

№787 

18.11.2019 – 11.12.2019 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования», г. Ростов-на-Дону 

«Преподавание математики в 

начальных классах в соответствии с 

ФГОС НОО», 108 ч. 

 

09.12.20219г. ДИСО  

«Активные методы обучения для 

учителей начальной школы» 72 ч.  

 

11.10.2020 – 11.11.2020 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век»,  

г. Тюмень 

«Использование интерактивных 

методов обучения на уроках русского 

языка и литературного чтения в 

начальной школе при реализации 

ФГОС», 108 ч. 

 

11.10.2020 – 11.11.2020 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век»,  

г. Тюмень 

«Компетентностный подход в 

организации внеурочной деятельности 

основна

я 

30 лет, 

2 мес. 



учителя начальных классов при 

реализации ФГОС» 

31 Чуклина 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

техноло

гии 

Технология  

 

Диплом 

Профессиональная 

переподготовка 

11.03.2014 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

"Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования" 

 учитель основного 

общего и среднего 

общего 

образования 

учитель технологии 

 

Диплом 

специалиста, г.Уфа 

Уфимский 

нефтяной институт 

10.06.1983 

Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтезаинженер-

химик-технолог 

 

 

Соответствие 

20.10.2018         

(выписка от 

20.10.2018) 

01.03.2016 - 02.04.2016ГАУ ДПО 

ЯНАО "Региональный институт 

развития образования"108 г. Салехард 

Обеспечение содержания и методика 

преподавания предметов 

образовательной области 

"Технология" 

 

26.09.2020 – 20.10.2020 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

«Современные концептуально-

методические подходы и 

информационно-образовательные 

ресурсы технологической подготовки 

школьников в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

 

основна

я 

 30 лет, 

11 мес. 

32 Шабалин Учитель География Диплом Соответствуе 01.03.2017 - 18.03.2017 Сетевой основна 25 лет, 



Игорь 

Александрович 

географ

ии 

Биология 

 

специалиста,           

г. Новосибирск 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

география и 

биология 

25.06.1991 

 

т занимаемой 

должности  

Институт дополнительного 

профессионального образования  

72 часа г. Иркутстк 

Методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в 

школе 

 

04.09.2017 - 15.09.2017       ГАУ ДПО 

Липетской области "Институт 

развития образования" 

24  часа    г. Липецк 

"Достижение личных и 

метапредметных результатов обучения 

посредством использования 

электронных учебников и цифровых 

образовательных ресурсов" 

 

27.02.2019 - 19.03.2019    ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО"                 г. Салехард 

108часа                  г. Салехард 

Обновление содержания 

географического образования в 

условиях введения ФГОС основного 

общего, среднего общего образования 

и введения профессионального 

стандарта "Педагог" 

 

25.05.2019 - 30.05.2019      ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования" 72 часа   г. 

Екатеринбург 

Оказание первой помощи" 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

28.02.2020 – 13.03.2020 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

я 2 мес. 



государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего 

образования по географии», 48 ч.  

33 Шевченко 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

История 

 

Обществоз

нание 

 

Право 

 

Диплом 

специалиста, 

Омский ордена 

Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького 

29.06.1991 

История, 

обществоведение, 

совправо  

 

Первая, 

приказ 

департамента 

образования 

ЯНАО от 

30.11.2020 

№787 

10.11.2016 - 07.12.2016 ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" г. Салехард72 г. 

Салехард 

Конструирование рабочих программ 

учебных предметов основного и 

среднего общего образования 

 

Ноябрь 2020 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

«Современные подходы и актуальные 

проблемы в преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

«Педагог», 108 ч. 

 

 

основна

я 

28 лет, 

3 мес. 

34 Якшибаев 

Амур Раисович 

Учитель 

химии и 

биологи

и 

 

Химия 

 

Биология 

Диплом 

специалиста,       г.  

Уфа 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Башкирский 

государственный 

университет" 

27.06.2007 

Биология  

Диплом о 

профессиональной 

Высшая 

приказ № 377 

от 22.03.2018 

Мин.обр. 

науки респ. 

Башкортостан 

23.03.2016 - 05.05.2016Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Башкирский государственный 

университет"г. Сибай 

Содержание и организация обучения в 

условиях ведения ФГОС" 

 

26.01.2018 - 07.02.2018Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Башкирский 

государственный университет"72 г. 

Сибай 

Инклюзивное и специальное 

основна

я 

8 лет, 

 8 мес. 



переподготовке, 

01.02.2016 - 

30.06.2016ФГБОУ 

ВО "Башкирский 

государственный 

университет" 820  

часов    г. Уфа 

Химия 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС ОУО" 

 

21.10.2019 - 11.11.2019ГАУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" г. Салехард 

 Обновление содержания и методика 

преподавания химии в современной 

школе в условиях реализации ФГОС 

ООО, СОО и введения 

профессионального стандарта 

"Педагог" Региональный Очно-

дистанционная 

 удостоверение о повышении 

квалификации 89-

ПК 0219236 11.11.2019 5318 

 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

28.02.2020 – 13.03.2020 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего 

образования», 48 ч.  

 

 

 

 

35 Яцишин Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

Диплом 

специалиста,  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова,  28.02.2013 

 

Высшая, 

приказ от 

29.03.2019 

 № 283 ДО 

ЯНАО 

04.12.2017 - 15.12.2017ГАУ ДПО 

ЯНАО "Региональный институт 

развития образования"  

72 ч. г. Салехард 

Инновационные проекты развития 

методической работы в системе 

образования Ямала 

 

основна

я 

30 лет, 

6 мес. 



Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

17.04.2018 - 24.04.2018ГБОУ ДПО 

Санкт- Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования 36  часов г. Санкт -

Петербург 

Проектная деятельность в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО" 

"Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося как ресурс 

достижения результатов ФГОС" 

 

29.10.2018 - 24.11.2018ГАУ ДПО 

ЯНАО "Региональный институт 

развития образования"72 часа  г. 

Салехард 

"Метапредметные (межпредметные) 

знания и личностный результат в 

условиях внедрения ФГОС начального 

общего образования" 

06.04.2020 – 21.10.2020 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Московская академия 

профессиональных компетенций по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

«Логопедия» 

 

 


