
Образовательная организация   муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа  №18» 
 

Персональный состав педагогических работников на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаем

ая долж-
ность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 
курсы и т.д. 

Уровень 

профессионального 
образования с 

указанием 

намиенования 

направления 

подготовки или 

специальности, 
квалификации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведение о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Сведения о проф. 

перепод. 

Пед. 

стаж 

Наименование общ. 

программы, код и 
наименование 

профессии, 

специальности, и 

т.д. в реализации 

которых участвует 

педагог  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ж

ж

э 

Акшенцева 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, математика, 

окружающий мир, 

изо,технология 

Высшее. «Педаго-

гика и психология». 

Педагог-психолог. 

 

- - 1.«Основы религиозных культур и светской 

этики в условиях реализации ФГОС НОО», 

2.Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности, 

ФГАОУ ДПО "Академи яреализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерств просвещения РФ, 

дистанционно, 38 часов, бюджет, 2020 

2. Использование СМАРТ -технологий в 

начальном образовании, БУ Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж, декабрь 

2021, 72 часа 

 26,5  

2.  Алимбекова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

геогра-

фии 

География Высшее. «Геогра-

фия, биология». 

Учитель геогра-

фии и биологии. 
 

- - 1.Менеджмент в образовании. АНО ДПО 

"Новые перспективы", январь 2021, 556 часов;  

2. Новые подходы к созданию и реализации 

программ формирования универсальных 

учебных действий и успешные практики их 

реализации, предложения по новым 

технологиям реализации примерных 

образовательных программ ООО в рамках 

реализации концепций модернизации 

содержания и технологий обучения по 

предмету "География", ГАОУ ТО ДПО 

"Тогирро", 72 часа, дистанционно; 3. 

Подготовка членов ГЭК при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО, АУ ДПО 

ИРО, ХМАО-Югра, апрель 2021, 36 часов 

Менеджмент в 

образовании 

АНО ДПО 

"Новые 

перспективы" 

г. Нижневартовск, 

2021 

25,9  



4.Профессиональная компетентность 

современного учителя географии в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС,Академия "Ресурсы Образования" 

декабрь 2021, 140 часов 

3.  Аникеева 

Алина 

Марсовна 

 

 

Замести-

тель  

дирек-

тора  по 

учебной 

работе 

 

Алгебра, 

геометрия 

Высшее. 

«Математика». 

Учитель математи-

ки и информатики. 

- - 1.«Профилактика коррупции в образовании», 

2019 

2.«Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителей (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся), 

2020 

3.Управление реализацией программ 

повышения качества образования в рамках 

"Проекта 500+", АУ ДПО ХМАО-Югры 

"ИРО", 72 часа, дистанционно; 2. Организация 

и контроль работы с неуспевающими 

обучающимися в школе, Академия ресурсы 

образования, 140 часов, дистанционно, 2021 

Менеджмент в 

образовании 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовски

й ГУ»  

г. Нижневартовск, 

2017 

14,6  

4.  Бадалов 

Мехмедалы 

Фазиль оглы 

 

Учитель 

истории  

История, 

обществознание 

Высшее. 44.04.01 

«Педагогическое 

образование». 

Магистр.  

- - 1.«Учёт результатов ГИА в повышении 

качества преподавания предметов основного 

общего и среднего общего образования», 2020-

2021 

2. «Учет результатов ГИА в повышении 

качества преподавания предметов основного 

общего и среднего общего образования» 

(история)АУ ДПО ХМАО-Югры "ИРО", 72 

часа,бюдже, дистанционно, 2021-2022 

 6,0  

5.  Березовская 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

техноло-

гии  

Технология, ОБЖ Высшее. «Безопас-

ность жизнедея-

тельности». 

Учитель безопас-

ности жизне-

деятельности. 

- - «Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по межпредметным 

технологиям в рамках реализации концепций 

модернизации содержания и технологий 

обучения по учебному предмету «Технология», 

2019-2020 

Учитель 

технологии 

ЧОУ ДПО 

"Институт новых 

технологий в 

образовании", 

г. Омск, 2015 

19,1  

6.  Березовская 

София 

Дмитриевна  

Педагог-

организа

тор 

- Высшее. 54.03.02 

«Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы». 

Бакалавр.  

- - Профессиональная деятельность педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профстандартом и ФГТ, Академия "Ресурсы 

образования", декабрь 2021, 140 часов, 

дистант, договор 

"Педагог-

организатор" 

ООО "Институт 

новых технологий 

в образовании" 

г. Омск, 2021 

0,11 

 

 

7.  Болотов  

Борис 

Борисович 

Учитель 

техноло-

гии 

Технология Высшее. 

«Физическая 

культура и спорт».   

- - «Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по межпредметным 

технологиям в рамках реализации концепций 

 32,3  



Преподаватель 

физического 

воспитания-тренер. 

модернизации содержания и технологий 

обучения по учебному предмету «Технология», 

2019-2020 

8.  Болхудере 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

биоло-

гии 

Биология Высшее.  

«Биология». 

Биолог, препода-

ватель биологии и 

химии.   

- - 1.Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 

2020-2021 

2. Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся, 

АНО ДПО "Просвещение-Столица" г. Москва 

"Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения", 72 часа, 

бюджет, 2021-2020 

 30,10  

9.  Борисова 

Елена 

Анатольевна  

Замести-

тель  

дирек-

тора  по 

учебной 

работе 

 

Биология Высшее. 

«Биология». 

Учитель биологии.  

 

- - 1. Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по межпредметным 

технологиям  в рамках учебного предмета 

«Биологи», 2019-2020 

2. Менеджмент в образовании. АНО ДПО 

"Новые перспективы", январь 2021, 556 часов, 

договор 

3. Региональные стратегии и 

практикиповышения качества образования в 

школахс низкими результатами обучения, 

ноябрь 2021, АУ ДПО ХМАО-Югры "ИРО", 72 

часа, бюджет; 2021 

4.Управление реализацией программ 

повышения качества образования в рамках 

"Проекта 500+"АУ ДПО ХМАО-Югры "ИРО", 

72 часа, бюджет; 2021 

4.«Учет результатов ГИА в повышении 

качества преподавания предметов основного 

общего и среднего общего образования» АУ 

ДПО ХМАО-Югры "ИРО", 72 часа, бюджет, 

2021 

Менеджмент в 

образовании 

АНО ДПО 

"Новые 

перспективы" 

г. Нижневартовск, 

2021 

28,9  

10.  Журавлева 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры  

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

«Педагогическое 

образование», 

Бакалавр 

- -   0,0  

11.  Игнатьева Дарья 

Михайловна 

Замести-

тель  

дирек-

тора  по 

воспита-

 Высшее 

«Музыкальное 

образование», 

Учитель мызки 

- -   4,10  



тельной 

работе 

 

12.  Голованова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры  

Русский язык, 

литература 

Высшее. 

«Филология». 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры. 

- - 1. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителей (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)», 

2020-2021 

2.«Учет результатов ГИА в повышении 

качества преподавания предметов основного 

общего и среднего общего образования» 

(русский язык)АУ ДПО ХМАО-Югры "ИРО", 

36 часов, бюджет; 

3.Особенности современной системы 

оценивания учебных достижений 

обучающихся по русскому языку и 

литературе» для учителей русского языка и 

литературы образовательной организаций 

общего образования, имеющих стабильно 

низкие образовательные результаты в ХМАО – 

Югре АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО», 36 часов, 

бюджет, декабрь 2021 

Менеджмент в 

образовании 

ЧОУ ВО 

«Региональный 

институт бизнеса 

и управления» 

г. Рязань, 2014 

23,0  

13.  Гончарук 

Алевтина 

Анатольевна  

Учитель 

физкуль

туры 

Физическая 

культура 

Высшее. «Педаго-

гика и методика 

начального обуче-

ния». Учитель 

начальных классов.  

 

- - 1.«ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», 2019-2020 

2. Профессиональная компетентность 

современного учителя физической культуры в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС»Академия «Ресурсы образования», 

декабрь 2021, 140 часов, дистант, договор 

 28,0  

14.  Гречушкин 

Андрей 

Николаевич 

Учитель 

истории 

и 

общест-

вознания 

История, 

обществознание, 

право 

Высшее. 

«История».  

Учитель истории. 

- - 1. «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по программам СОО», 

2020-2021 

2.«Специфика преподавания гражданского 

права с учётом реализации ФГОС», 2020-2021 

3.«Профессиональная компетентность 

современного учителя истории в соответствии 

с профстандартом и ФГОС», Академия 

"Ресурсы образования", декабрь 2021, 140 

часов, договор 

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал", 

г. Москва, 2017 

9,5  

15.  Гумеров 

Владислав 

Искандарович 

Замести-

тель  

дирек-

Математика, 

информатика 

Высшее. «Машины 

и оборудование 

нефтяных и газовых 

- - 1.Подготовка членов ГЭК при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО, АУ ДПО 

Менеджмент в 

образовании 

ФГБОУ ВО 

3,11  



тора  по 

учебной 

работе 

 

промыслов». 

Инженер. 

ИРО, ХМАО-Югра, апрель 2021, 36 часов 

2.Профессиональная компетентность 

современного учителя в соответствии с 

профстандартом ФГОС, 120 часов 15.09-

14.12.21, негосударственное образовательное 

частное учреждеие организации ДПО "Актион-

МЦФЭР", Москва, договор школа. 

"Саратовский 

национальный  

исследовательски

й 

государственный  

университет 

имени  

Н.Г. 

Чернышевского" 

г. Саратов, 2018 

16.  Емелина 

Елена  

Владимировна 

 

Учитель 

началь-

ных  

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, математика, 

окружающий мир, 

изо,технология 

Высшее. «Педаго-

гика и методика 

начального обуче-

ния». Учитель 

начальных классов.  

- - 1. «Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс», 2020-2021 

2.Профессиональная компетентность 

современного учителя начальной школы в 

соответствии с профстандартом и ФГОС 

Академия "Ресурсы образования", декабрь 

2021, 140 часов, договор 

 33,4  

17.  Захарова  

Алина 

Елчиновна 

Учитель 

музыки 

Музыка Среднее специаль-

ное. 53.02.01 

«Музыкальное 

образованин». 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

- - 1.«Профессиональная компетентность 

современного учителя музыки в соответствии с 

профстандартом и ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования", декабрь 2021, 140 часов, договор 

 2,0  

18.  Золотоверхая 

Надежда 

Николаевна  

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, математика, 

окружающий мир, 

изо,технология, 

ОРКиСЭ 

Высшее. «Педаго-

гика и методика 

начального обуче-

ния». Учитель 

начальных классов.  

- - 1.Методика проведения занятий по курсу 

«Шахматы-школе». Первый год обучения», 

2020-2021 

2. Использование СМАРТ -технологий в 

начальном образовании, БУ Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж, декабрь 

2021, 72 часа 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(Ментальная 

арифметика) 

АНО ДПО 

"НАДПО" 

г. Москва, 2021 

33,0  

19.  Зыкова 

Алёна 

Александровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, математика, 

окружающий мир, 

Высшее. 

«Культурология». 

Культуролог. 

- - 1.«Создание условий для социальной и 

культурной адаптации в интеграции детей-

мигрантов», 2020-2021 

2.«Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс», 2020-2021 

3. Профессиональная компетентность 

современного учителя начальной школы в 

соответствии с профстандартом и ФГОС 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

 ФГБОУ ВО 

"Томский ГПУ" 

г. Томск, 2016 

12,1  



изо,технология Академия "Ресурсы образования", декабрь 

2021, 140 часов, договор 

20.  Калиновский 

Алексей 

Александрович 

Дирек-

тор 

Информатика Высшее. 

«Математика, 

информатика». 

Учитель математи-

ки,  информатики. 

- - 1.Государственный и общественный контроль 

как принцип государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере 

образования, 2019-2020 

2. Управление реализацией программ 

повышения качества образования в рамках 

"Проекта 500+"АУ ДПО ХМАО-Югры "ИРО", 

72 часа, бюджет 

Менеджмент в 

образовании 

НОУ ВПО 

"Западно-

Сибирский 

институт 

финансов и 

права" 

г. Нижневартовск, 

2014 

14,0  

21.  Кирста 

Елена 

Александровна 

Учитель 

англий-

ского  

языка  

Английский язык Высшее. «Органи-

зация работы с 

молодёжью». 

Специалист по 

работе с моло-

дежью. 

- - «Новые цифровые компетенции педагога для 

мотивации, вовлечения и оценивания 

обучающихся», 2020-2021 

 16,10   

22.  Ковалева 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры  

Русский язык, 

литература 

Высшее. 

«Филология». 

Филолог. 

Преподаватель.  

- - 1.Нарушения письма у младших школьников 

(дисграфия и дизорфография): выявление и 

технологии устранения, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения", 108 часв 

договор, апрель 2021;  

2. Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся, 

ноябрь 2021, АНО ДПО "Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения", 

72 часа договор;  

3.Школа современного учителя,ФГАОУ ДПО 

«Академи яреализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерств 

просвещения РФ, декабрь 2021, 100 

часов,бюджет; 4.Особенности современной 

системы оценивания учебных достижений 

обучающихся по русскому языку и 

литературе» для учителей русского языка и 

литературы образовательной организаций 

общего образования, имеющих стабильно 

низкие образовательные результаты в ХМАО – 

Югре, АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО», 36 

 2,11  



часов, декабрь 2021, бюджет 

5. Лингвадидактичесие основы обучения 

русскому языку школьников-билингвов и 

инофонов, 52 часа по ДП программе, 

Федеральное госуд. бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина", март 2022, 

договор 

23.  Кудрина 

Наталья 

Юрьевна  

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, математика, 

окружающий мир, 

изо,технология, 

ОРКиСЭ 

Высшее. «Педаго-

гика и методика 

начального образо-

вания». Учитель 

начальных классов.  

- - 1.«Основы религиозной культуры и светской 

этики», 2020-2021 

2.«Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС», 2020-2021 

Менеджмент в 

образовании 

ЧОУ ВО 

"Региональный 

институт бизнеса 

и управления" 

г. Рязань, 2014 

33,0  

24.  Куспаева 

Вера 

Александровна 

Учитель 

англий-

ского  

языка 

Английский язык, 

немецкий язык 

Высшее. 

«Иностранные 

языки». Учитель 

английского  и 

немецкого языков. 

 

- - «Совершенствование языковой и методической 

компетенции учителей английского языка в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения», 2019-2020 

Менеджмент в 

образовании 

ЧОУ ВО 

«Региональный 

институт бизнеса 

и управления» 

г. Рязань, 2016 

37,0  

25.  Кушова 

Ольга 

Юрьевна 

 

Учитель 

Матема-

тики 

Алгебра, 

геометрия, 

информатика, 

математика 

Высшее. «Матема-

тика с дополнитель-

ной специаль-

ностью информати-

ка». Учитель 

математики и 

информатики. 

- - 1.«Учёт результатов ГИА в повышении 

качества преподавания предметов основного 

общего и среднего общего образования, 2020-

2021 

2.Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся, 

ноябрь 2021, 72 часа, бюджет, АНО ДПО 

"Просвещение-Столица" г. Москва 

"Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения", 

3..Профессиональная компетентность 

современного учителя математики в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС,Академия "Ресурсы образования", 

декабрь 2021, 140 часов, дистант, договор 

 11,0  

26.  Медянцева  

Кира  

Учитель 

англий-

Английский язык Высшее. 

«Иностранный 

- - «Профессиональная компетентность 

современного учителя музыки в соответствии с 

 9,10  



Александровна ского 

языка 

язык». Учитель 

английского языка. 

 

профстандартом и ФГОС», Академия "Ресурсы 

образования", декабрь 2021, 140 часов, договор 

27.  Пархамович 

Елена 

Алесандровна 

 

Учитель 

Матема-

тики 

Алгебра, 

геометрия 

Высшее.  

«Математика». 

Бакалавр матема-

тики. 

- - 1.Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся, 

ноябрь 2021, 72 часа, бюджет, АНО ДПО 

"Просвещение-Столица" г. Москва 

"Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения; 

 2.Школа современного учителя,ФГАОУ ДПО 

"Академи яреализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерств 

просвещения РФ, декабрь 2021, 100 

часов,бюджет 

"Начальное 

образование" 

ФГБОУ ВО 

"Нижневартовски

й ГУ", 2019 

14,11  

28.  Пашкина 

Ирина 

Николаевна 

 

 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, математика, 

окружающий мир, 

изо,технология 

Высшее. 44.03.01 

«Педагогическое 

образование». 

Бакалавр. 

 

- - 1.«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

2020-2021 

2.«Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС», 2020-2021 

 30,0  

29.  Пузатова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры  

Русский язык, 

литература 

Высшее. «Русский 

язык и литература».  

Учитель русского 

языка и литера-

туры. 

- - 1.Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся, 

ноябрь 2021, 72 часа, бюджет, АНО ДПО 

"Просвещение-Столица" г. Москва 

"Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения; 

 2. Особенности современной системы 

оценивания учебных достижений 

обучающихся по русскому языку и 

литературе» для учителей русского языка и 

литературы образовательной организаций 

общего образования, имеющих стабильно 

низкие образовательные результаты в ХМАО – 

Югре, 36 часов, бюджет, декабрь 2021, АУ 

ДПО ХМАО-Югры "ИРО" 

Менеджмент в 

образовании 

ЧОУ ВО 

"Региональный 

институт бизнеса 

и управления" 

г. Рязань, 2014 

31,6   

30.  Ситдикова 

Гамиля 

Матыевна 

Учитель 

химии 

Химия, биология Высшее. «Химия». 

Учитель химии. 

 

- - 1.Структура и содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по предметам 

(химия), 16 часов, бюджет, ФГАОУ ДПО 

 28,9  



 "Академи яреализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерств 

просвещения РФ, апрель 2021; 

2. Основы проектирования современного урока 

с применением цифровых сервисов и 

платформ, АУ ДПО ХМАО-Югры "ИРО", 72 

часа, бюджет 

31.  Смирнова 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, математика, 

окружающий мир, 

изо,технология, 

ОРКиСЭ 

Высшее. 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Бакалавр. 

- - 1.«Развитие цифровых компетенций с 

использованием ресурсов и сервисов цифровой 

экономики», 2020 

2. «Создание условий для социальной и 

культурной адаптации и интеграции детей-

мигрантов», 2020 

3. «Основы религиозных культур и светской 

этики»,  

4. «Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс»Ю 2020-2021 

5.Организация деятельности учителя 

методиста, дистанционно, ООО "Инфоурок", 

июнь 2021, договор;  

6..Профессиональная компетентность 

современного учителя начальной школы в 

соответствии с профстандартом и ФГОС 

Академия "Ресурсы образования", декабрь 

2021, 140 часов, договор 

Учитель-методист 

ООО "Инфоурок", 

г. Смоленск, 2021 

7,2  

32.  Солдатова 

Юлия 

Александровна 

Замести-

тель  

дирек-

тора  по 

учебной 

работе 

 

ОДНК, 

социокультурные 

истоки 

Высшее. 

«История». 

Учитель истории. 

- - 1.«Организационно-методические условия 

внедрения методологии (целевой модели) 

наставничества в образовательной 

организации», 2020-2021 

2."Инструменты управления современной  

школой", март 2021, 38 часов, ГАОУ ДПО 

"Московский центр развития кадрового 

потенциала образования", дистанционно, 

бюджет; 

3Механизмы эффективного управления 

школой: кадровые и финансовые ресурсы, 18 

часов, бюджет, декабрь 2021,ФГАОУ ДПО 

"Академи яреализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерств 

просвещения РФ;  

4. Управление реализацией программ 

повышения качества образования в рамках 

Менеджмент в 

образовании 

ЧОУ ВО 

"Региональный 

институт бизнеса 

и управления" 

г. Рязань, 2016 

27,0   



"Проекта 500+", АУ ДПО ХМАО-Югры 

"ИРО", 72 часа, дистанционно;  

5. Организация и контроль работы с 

неуспевающими обучающимися в школе, 

Академия ресурсы образования, 140 часов, 

дистанционно 

33.  Тарасова 

Галина 

Николаевна 

Мето-

дист 

- Высшее. «Педаго-

гика и методика 

начального обуче-

ния». Учитель 

начальных классов.  

- -  "Специалист в 

области охраны 

труда" 

ООО "Столичный 

учебный центр" 

г. Москва, 2021 

41,3  

34.  Ткач  

Светлана  

Викторовна 

учитель 

физкуль

туры 

Физическая 

культура 

Высшее. 44.03.01 

«Педагогическое 

образование». 

Бакалавр. 

- - 1.Эффективное преподавание и обучение», 

2020-2021 

2.«Профессиональная компетентность 

современного учителя физической культуры в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС»Академия "Ресурсы образования", 

декабрь 2021, 140 часов, дистант, договор 

 2,10  

35.  Толстых  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, математика, 

окружающий мир, 

изо,технология 

Высшее. «Олиго-

френопедагогика». 

Олигофренопеда-

гог. Учитель и 

логопед. 

 

- - 1. 1.Создания условий для полноценной 

реализации в общеобразовательных 

организациях инклюзивного образования», 

2019 

2. «Эффективные практики реализации 

адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ, 2020 

3.«Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс», 2020 

4.Профессиональная компетентность 

современного учителя начальной школы в 

соответствии с профстандартом и ФГОС 

Академия "Ресурсы образования", декабрь 

2021, 140 часов, договор 

 25,11  

36.  Трошина 

Наталья 

Георгиевна  

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, математика, 

окружающий мир, 

изо,технология 

Высшее. «Педаго-

гика и методика 

начального образо-

вания». Учитель 

начальных классов.  

- - 1.«Новые цифровые компетенции педагога для 

мотивации, вовлечения и оценивания 

обучающихся», 2020 

2.Профессиональная компетентность 

современного учителя начальной школы в 

соответствии с профстандартом и ФГОС 

Академия "Ресурсы образования", декабрь 

2021, 140 часов, договор, 2021 

 31,11   

37.  Хасанова 

Арина 

Учитель 

началь-

Русский язык, 

литературное 

Высшее. 44.03.01 

«Педагогическое 

- - 1.Основы проектирования современного урока 

с применением цифровых сервисов и 

 1,0 

 

 



Альбертовна 

 

ных 

классов 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, математика, 

окружающий мир, 

изо,технология 

образование». 

Бакалавр. 

платформ, АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО», 72 

часа, бюджет, декабрь 2021 

38.  Церябина 

Любовь 

Васильевна 

Педагог-

организа

тор 

- Среднее специаль-

ное. «Воспитание в 

дошкольных учреж-

дениях». Воспита-

тель в дошкольных 

учреждениях.  

- - 1.«Формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении», 2020 

 31,3  

39.  Чуйкова 

Юлия 

Николаевна  

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, математика, 

окружающий мир, 

изо,технология 

Высшее. 

«Математика». 

Учитель матема-

тики. 

- - 1.«Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс», 2020 

Менеджмент в 

образовании 

ЧОУ ВО 

«Региональный 

институт бизнеса 

и управления» 

г. Рязань, 2017 

26,11  

40.  Шлепнёв 

Кирилл 

Вадимович 

Учитель 

физкуль

туры 

Физическая 

культура 

Высшее. 49.03.01 

«Физическая 

культура». 

Бакалавр. 

- - 1.«Профессиональная компетентность 

современного учителя физической культуры в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС»Академия «Ресурсы образования», 

декабрь 2021, 140 часов, дистант, договор 

 1,11  

41.  Щербий 

Лена 

Касымовна 

Учитель 

Матема-

тики 

Математика, 

алгебра, геометрия 

Высшее. 

«Математика». 

Учитель матема-

тики. 

- - 1.Формирующее оценивание как современный 

подход к оценке учебных достижений 

обучающихся, ЧУ «Центр педагогического 

мастерства» г. Костонай, октябрь 2021, 144 

часа бюджет 

 44,0  

42.  Шахраманян 

Леонид 

Роменович 

Учитель 

физики 

Физика  Высшее. «Электро-

энергетические 

системы и сети». 

Инженер-электрик. 

- -  "Учитель физики" 

АНО ДПО ВИПР  

г. Волгоград, 2022 

0,6  

 

Директор МБОУ «СШ №18»                                                                                                                     А.А.Калиновский  
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