
Ф.И.О. Занимаемая 

должность(дол

жности)

Уровень 

образования

Квалификаци

я

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности

Ученая 

степень 

(при 

наличии

Ученое 

звание 

(при 

наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по 

специал

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства»

Специальность: 

«Технология и 

предпринимательство», 

Башкирский 

государственный  

университет, Сибайский 

институт (филиал),  диплом 

ВСБ № 0919145 от 

26.04.2004 г.
Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Квалификация: 

«Художник-

оформитель 3 

разряда»

Специальность: 

«Художник-оформитель»,  

Сибайский колледж 

строительства и сервиса, 

диплом № 110206 

0003308 (дубликат, 

закончила 25.06.1993 г.) 

от 05.06.2018 г.
Абрамова 

Галина 

Владимировна

Учитель 

русского языка 

и литературы

Высшее 

профессиональ

ное

Квалификация: 

«учитель 

русского языка 

и литературы»

Специальность: 

«филология», Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, г. Пермь, 1999 

г., диплом № ДВС 0058392 

от 01.07.1999 г.

"Школа современного учителя русского языка",  федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Академия реалации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ", 100 часов, 

удостоверение №040000359889 от 10.12.2021 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169434 от 10.12.2021 г.;

Русский язык

 Литература

 Родной (русский) 

язык

 Родная (русская) 

литература

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

иностранного 

языка и 

начальной и 

основной 

школы»

Специальность: 050303 

«Иностранный язык», 

Педагогический колледж г. 

Бугуруслана, диплом № АК 

1160280 от 30.05.2007 г.

Высшее 

профессиональ

ное

Квалификация: 

«социальный 

педагог»

Специальность: 

«социальная педагогика», 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, г. Оренбург, 

диплом № ОК № 14057 от 

06.06 2012 г.
Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Предоставлено 

право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

педагогическог

о образования

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «русский язык», 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет», г. Оренбург, 

диплом № 5611932 00029 от 

24.06.2016 г.

Азизова 

Маргарита 

Зуфарова

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Бакалавр»

По направлению подготовки 

44.03.01. Педагогическое 

образование, Башкирский 

государственный 

университет, г.Уфа, диплом 

№100204 0037278 от 

22.06.2018 г.

«Методические и содержательные особенности комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Персонал-Профессия», 72 часа, 

удостоверение №168234 от 15.09.2020 г.;

"Современные форматы технологических кружков для школьников", БУ ВО 

"Сургутский государственный университет", 36 часов, удостоверение 

№862413650489 от 24.05.2021 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169476 от 10.12.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы 

"Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000071 от14.03.2022 г.;

"Особенности реализации ФГОС начального общего образования", ООО 

"Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000125 от 14.03.2022 г.;

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

"Учитель 

математики и 

информатики"

Специальность: 

"Математика", Хакасский 

государственный 

университете им. Н.Ф. 

Катанова", диплом АВС 

0701707 от 29.06.1998 г.
Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Предоставлено 

право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

педагогическог

о образования

Профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», НОУ ВПО 

«Московский психолого-

социальный университет»,  

диплом ПП-I № 018649 от 

10.12.2012 г.
Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации 

"Менеждер 

образования »

Профессиональная 

переподготовка по теме: 

«Организация менеджмента 

в образовательной 

организации», 

квалификация: «право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и подтверждает 

присвоение квалификации 

"Менеждер образования »

Александрова 

Анастасия 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессиональ

ное 

образование с 

отличием

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов»

Специальность: 

«Преподавание в начальных 

классах», Кубанский 

государственный 

университет, г.Краснодар, 

диплом №02312 0112484 от 

25.06.2020 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169479 от 10.12.2021 г.; 

"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", БУ ВО "Сургутский государственный университет", 72 

часа, удостоверение №862413656826 от 04.10.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы 

"Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000070 от14.03.2022 г.;

"Особенности реализации ФГОС начального общего образования", ООО 

"Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000124 от 14.03.2022 г.;

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Абдрахманова 

Гульшат 

Юлаевна

Абрамова 

Евгения 

Александровна

Педагог-

организатор

 «Программы развития цифровых компетенций педагога», автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Высшая школа компетенций», 72 часа, удостоверение №3813 от 25.12.2019 г.;

 «Безопасность в медиапространстве», автономная некоммерческая организация 

инновационного развития образования и науки «ФИРОН», 72 часа, 

удостоверение№06166609 от 25.11.2020 г.;

Русский язык

 Литература

 Родной (русский) 

язык

 Родная (русская) 

литература

Учитель 

математики

Алемасова 

Юлия 

Дмитриевна

"Методика обучения математикик в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО", ООО "Инфоурок", 108 часов,  удостоверение №00117889 

от 01.04.2020 г.;

"Организация образовательного процесса в детском саду в условиях реализации 

ФГОС ДО", ООО "Инфоурок", 72 часа, удостоверение №00276055 от 29.12.2021 

г.;

"Теоретические и методологические основы преподавания информатики с учетом 

требований ФГОС ООО", ООО "Информатика", 108 часов, удостоверение 

№00108786 от 12.02.2020 г.;

"Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО", ООО 

"Инфоурок", 72 часа, удостоверение №00336710 от 25.05.2022 г.;

"Системы оценки и управления качеством образования в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС", Центр дополнительного профессионального образования 

"Экстерн" Общество с огранической ответственностью Международные 

Образовательные Проекты", 72 часа, удостоверение  №7819 00544477 от 

11.06.2020 г.;

"Здоровьесберегающие технологии в школе в условиях реализации ФГОС", Центр 

дополнительного профессионального образования "Экстерн" Общество с 

огранической ответственностью Международные Образовательные Проекты", 72 

часа, удостоверение  №7819 00591987 от 15.03.2021 г.;

"Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях реализации 

ФГОС ОО", ООО "Инфоурок", 72 часа, удостоверение №00240143 от 27.10.2021 г.

Математика 

 Алгебра 

Геометрия

Учитель 

технологии

"Современные образовательные технологии и методика обучения по предметам 

"Технология" и "Изобразительное искусство" в общеобразовательной организации 

с учетом требований ФГОС",  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Башкирский государственный университет", 108 часов, удостоверение №1119/21 

от 11.10.2021 г.;

"Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС и профессионального 

стандарта педагога", автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Профессионал Плюс", 108 часов, удостоверение 

№ 023101066191 от 10.02.2020 г.;

"Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса в работе с детьми 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Профессионал Плюс", 108 

часов, удостоверение № 023101066173 от 10.02.2020 г.;

Технология



Александров 

Игорь 

Владимирович

Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

профессиональ

ное

Квалификация: 

«педагог по 

физической 

культуре»

Специальность: 

«физическая культура», 

 Бирская государственная 

социально-педагогическая 

академия, г.Бирск, диплом 

КМ № 27970 от 25.06.2012 

г.

«Формирование метапредметных результатов на уроках физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», ГБОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», удостоверение № 862404274067 

от 6.02.2019

"Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образования", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", г. Новосибирск, 

72 часа, удостоверение №540422000104 р/н 000104/2022 от 14.03.2022 г.; 

"Организация процесса  обучения физической культуре в условиях реализации 

ФГОС среднего общего  образования", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", г. Новосибирск, 

72 часа, удостоверение №540422000123 р/н 000123/2022 от 14.03.2022 г.; 

"Конструирование  современного урока физической культуры в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС ООО", АНО ДПО "Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 72 часа, удостоверение 

№593102746752 р/н 98154 от 26.06.2022 г.;

Физическая 

культура

Среднее 

профессиональ

ное

Квалификация 

«воспитатель 

дошкольного 

учреждения»

Специальность 

«дошкольное воспитание», 

квалификация «воспитатель 

дошкольного учреждения», 

Московский педагогический 

колледж, г. Москва, 1997 г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования»

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

 АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования», 2016 г.
Ахметова 

Айсылу 

Марсовна

Учитель 

информатики

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

математики и 

информатики»   

Специальность: 

«математика с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика», Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом БВС 

№ 0880544 от 26.06.2001 г.

"Учет результатов ГИА  повышении качеста преподавания предметов основного 

общего и среднего общего образоания", атономное  учреждение дополнительного 

профеионального образоания Ханты-Мансийского автононого округа-Югры 

"Инттут разития образования", 36 часов, удостоверение №861666040293 от 

24.10.2021 г.;

"Обучение должностных лиц и специалистов органов управления и сил ГО и 

РСЧС", ЧОУ ДПО "Учебный центр "Академия безопасности", г. Иваново, 72 часа, 

удостоверение №372400083298 р/н 3532-0522 от 01.06.2022г;

Информатика

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«учитель 

татарского 

языка и 

литературы, 

русского языка 

и литературы»

Специальность «учитель 

татарского языка и 

литературы, русского языка 

и литературы», Казанский 

государственный 

педагогический институт, 

1986 г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования»

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

 АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования», 2015 г.

Среднее 

специальное

Квалификация: 

«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»

Петропавловский ордена 

Трудового Красного 

Знамени педагогический 

колледж, специальность: 

дошкольное воспитание, г. 

Петропавловск, диплом РТ – 

I № 263504 от 16.06.1995 г.

 Свидетельство № 050 

0081569 р/н 219012502070 

о признании образования в 

РФ (распоряжение 

Рособрнадзора от 

07.02.2019 № 185-06)

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«психолог»

Специальность: 

«психология», 

Ленинградский 

государственный областной 

университет 

им.А.С.Пушкина, г.Санкт-

Петербург, диплом № ИВС 
Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«учитель 

русского языка 

и литературы»

Специальность 

«филология», Тобольский 

государственный 

педагогический 

университете им. Д.И. 

Менделеева, 2003 г.
Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Профессиональная 

переподготовка, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования Учебный центр 

«Стандарт» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», диплом ПП 

№ 862408028420, 

 р /н 0681

 от 26.10.2018

Башкирова

 Марина

 Васильевна

Социальный 

педагог

Белецкая 

Татьяна 

Борисовна

Воспитатель

Ардисламова 

Эмилия 

Кималовна

Воспитатель «Проектная деятельность в детском саду как средство реализации ФГОС ДО»

 ООО «Высшая школа администрирования» г. Екатеринбург удостоверение КПК 

4379500718 от 02.12.2019, р/н 0051552, 72 часа; 

 «Методика финансовой грамотности в дошкольных образовательных 

организациях»

 ООО «Высшая школа делового администрирования», г. Екатеринбург, 

удостоверение КПК 4379501267 от 07.12.2019 г, р /н 0052101, 72 часа ;

 «Арт-терапия как метод работы с эмоциональными проблемами детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

 ООО «Высшая школа делового администрирования», г. Екатеринбург, 

удостоверение КПК 4379508659 от 20.02.2020 г, р /н 0059493, 72 часа;

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000086 от14.03.2022 г.;

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Ахметова 

Гулия 

Самигуловна

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Воспитатель

«Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», АНО «ОЦ 

Каменный город», удостоверение № 770400030618 от 17.10.2019 г.

 «Роль образования в профилактике экстремизма и вовлечения молодежи в 

деятельность религиозных сект и радикальных группировок», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 16 часов, удостоверение №23685 от 30.11.2019 г.;

 «Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего 

образования», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 16 часов, удостоверение №21489 

от 31.05.2019 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169436 от 10.12.2021 г.;

"Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образования", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000105 от 14.03.2022 г.;

"Теория и практика ненасильственного общения", АУ ДПО Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры "Институт развития образования", г. Ханты-Мансийск, 

36 часов, удостоверение №861666042451 р/н 469 от 16.03.2022 г.;

"Современные формы и методы педагогической работы с воспитанниками в 

дошкольных образовательных органзациях  соовесвии с тебованиями ФГОС ДО", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Персонал-Профессия", 76 часов, удостоверение № 168831 от 

15.05.2021 г.;

 «Методология и технология реализации ФГОС ДО воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ реабилитации и развития детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО» 

 БУ ВО «Сургутский государственный университет», 72 часа, удостоверение р/н 

23861 от 24.03.2020; 

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000088 от14.03.2022 г.;      

-

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000087 от14.03.2022 г.;



Белкина 

Светлана 

Михайловна

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

английского и 

немецкого 

языков»

Специальность 

«филология», Тобольский 

государственный 

педагогический институт, 

г.Тобольск, диплом № ИВС 

0275275 от 16.06.2002 г.

 «Новые цифровые компетенции педагога для мотивации, вовлечения и 

оценивания обучающихся», Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «ИнтелКап», 74 часа, удостоверение №298 от 

14.12.2020 г.

 «Организация и сопровождение олимпиадной деятельности учащихся», ООО 

«Мультиурок» удостоверение №672700013123 от 22.11.2019 г.;

 «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным 

языкам», ООО «Корпорация Российский учебник», удостоверение № ру-9109/до, 

от 10.11.2019 г.

"Технологии адаптации детей мигрантов в образовательной среде", БУ ВО 

"Сургутский государственный университет", 18 часов, удостоверение 

№862413653914 от 11.11.2021 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169437 от 10.12.2021 г.;

"Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО", ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации", г. 

Москва, 36 часов, удостоверение №150000017421 р/н у-007420/б от 23.03.2022 г.;

Английский язык

Вакилова 

Гульнара 

Хабирьянова

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

английского 

языка 

основной 

общеобразоват

ельной 

школы»

Специальность: 

«иностранный язык 

(английский)», 

квалификация: «учитель 

английского языка основной 

общеобразовательной 

школы», Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им М.Акмуллы, диплом 

ВСГ № 3715091 от 

05.06.2009 г.

«Подготовка к ГИА в формате ЕГЭ по предмету «Английский язык» с учетом 

требований ФГОС», Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», 72 часов, удостоверение №18818 от 12.05.2020 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", г. Новосибирск, 72 часа, 

удостоверение №540422000041 р/н 000041/2022 от 14.03.2022 г.;

"Методика работы с детьми с растройством аутистического спектра", ООО 

"Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации", г. Новосибирск, 72 часа, удостоверение №540422000068 р/н 

000068/2022 от 14.03.2022 г.

"Организация процесса  обучения иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС среднего общего  образования", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", г. Новосибирск, 

72 часа, удостоверение №540422000132 р/н 000132/2022 от 14.03.2022 г.;

Английский язык

Волкова

 Ольга

 Борисовна

Учитель 

математики и 

физики

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

математики и 

физики»

Специальность; 

«математика и физика», 

Тобольский педагогический 

институт им. 

Д.И.Менделеева, диплом 

ФВ № 306048 от 24.06.1990 

г.

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Математика») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008627 от 29.05.2020 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000042 от14.03.2022 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169438 от 10.12.2021 г.

Математика

Волкова 

Кристина 

Андреевна

Педагог 

дополнительног

о образования

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификаци

я: «Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

в обдасти 

хореографии

»

Специальность; «44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования», 

МАгнитогорский 

педагогический колледж, 

диплом  № 117434 0081472 

от 28.06.2022 г.

Хореография

Воржева 

Лариса 

Николаевна

Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

физической 

культуры»

Специальность: 

«физическая культура», 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом № 

ДВС 0482314 от 22.06.1992 

г.

 «Экспертиза дополнительных образовательных программ», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 36 часов, удостоверение №961 от 4.12.2020 г.;

 «Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего 

образования», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 16 часов, удостоверение №21490 

от 31.05.2019 г. 

 «Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках учебного предмета «Физическая культура», 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», удостоверение №010074, от 29.11.2019 г.;

"Организация спортивно-массовой работы специалитов центров тестирования 

Всероссийского физкульурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", 

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный университет физической культуры, 

спорта и уризма", 150 чачос, удосоерение №162414587598 от 06.07.2021 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169439 от 10.12.2021 г.;

"Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО", ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации", г. 

Москва, 36 часов, удостоверение №150000017453 р/н у-007452/б от 23.03.2022 г.;

Физическая 

культура

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

английского 

языка»

Специальность: 

«преподавание в начальных 

классах», Бурятский 

республиканский 

педагогический колледж, 

диплом № 03 СПА 0002481 

от 06.06.2012 г.

Высшее  

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«бакалавр»

Направление: «46.03.01 

История», направленность 

(профиль) образовательной 

программы: «Историко-

культурный туризм», 

Бурятский государственный 

университет, диплом № 

100324 3535625 от 

29.06.2018 г.

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

начальных 

классов»

Специальность: 

«преподавание в начальных 

классах», Тобольский 

педагогический институт, 

диплом СБ № 0716056 от 

28.06.2002

«Логомассаж: метод и технологии корекционно-педагогического воздействия на мыщцы 
лица и артикуляционного аппарата», АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования», 108 часов, удостоверение № 452413906702, 
от 14.05.2021;
«Особенности организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», АНО ДПО 
«Гуманитарно-технический университет», 72 часа, удостоверение № 613101698048, 
от 14.05.2021.

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Вострикова 

Светлана 

Хуснуллаевна

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Учитель-

логопед

Воронина 

Анна Игоревна

Учитель 

начальных 

классов



Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«бакалавр»

По направлению подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, частное 

учреждение высшего 

образования «Институт 

государственного 

администрирования», 

диплом № 137705 0682702 

от 21.12.2017 г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«медицинский 

логопед 

(логопед-

афазиолог)»

По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: «Логопедия в 

здравоохранении. 

Логопедическая помощь 

больным с нарушением  

речи и других высших 

психических функций», 

диплом № 452400082615 от 

06.09.2021 г.
Профессиональ

ная 

переподготовк

а

По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: «Педагог 

изобразительного искусства 

дополнительного и общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», АНО 

«Академия 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования», диплом 

452404090890 от 01.06.2016 

г.

Габидуллина 

Нина 

Аркадьевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Магистр»

По направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им. М.Акмуллы» , диплом 

№100224 1656041 от 

24.06.2016 г.

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология
Высшее 

профессиональ

ное 

образование

По направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование, Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им. М.Акмуллы» , диплом 

№  100224 1656024 от 

04.07.2016 г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

По программе «Организация 

деятельности преподавателя 

детской хореографии», ООО 

«Инфоурок», диплом № 

000000116352 от 24.11.2021 

г.

Ганиева 

Эльвира 

Эрнестовна

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

английского 

языка»

Специальность: 

«филология», Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет,  диплом ВСВ 

№ 1359057 от 26.04.2005 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000043 от14.03.2022 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169440 от 10.12.2021 г.;

"Организация процесса  обучения иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС среднего общего  образования", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000134 от 14.03.2022 г.;

Английский язык

Ганеева 

Лейсан 

Римовна

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

« 

Преподаватель 

немецкого 

языка»

Специальность: 

«филология», Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет,  диплом № 

ВСА 0017493 от 12.11.2003 

г.

"Организация процесса  обучения иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС среднего общего  образования", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000133 от 14.03.2022 г.;

Английский язык

Гончарук

 Людмила

 

Александровна

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Филолог. 

Преподаватель 

французского 

языка»

Специальность: 

«французский язык и 

литература», Тюменский 

государственный 

университет,  диплом ЗВ № 

738356 от 23 июня 1983г.

«Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Английский язык») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес», 72 

часа, удостоверение №0008633 от 29.05.2020 г.;

«Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего 

образования», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 16 часов, удостоверение №21491 

от 31.05.2019 г.

Английский язык

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Биолог»

Специальность: «Биология», 

специализация: «Экология и 

охрана природы», ГОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет», диплом № 

ВГС 1862664 р/н 84670 от 

16 июня 2007г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

системе образования», 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный 

университет», диплом № 

180000312020 р/н 3033 от 

31.05.2019 г.
Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов»

Специальность: 

«Преподавание в начальных 

классах», ГОУ СПО 

«Сарапульский 

педагогический колледж»,  

диплом  № СБ 4321461 р/н 

928 от 28 мая 2003г.
Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Музыкальный 

руководитель 

творческого 

коллектива»

Специальность «хоровое 

дирижирование, народный 

хор», Миасское училище 

культуры и искусства 1996 

г.

Хореография

«Логомассаж: метод и технологии корекционно-педагогического воздействия на мыщцы 
лица и артикуляционного аппарата», АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования», 108 часов, удостоверение № 452413906702, 
от 14.05.2021;
«Особенности организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», АНО ДПО 
«Гуманитарно-технический университет», 72 часа, удостоверение № 613101698048, 
от 14.05.2021.

Галимзянова 

Юлия 

Талгатовна

Педагог 

дополнительног

о образования

Квалификация: 

«Магистр»

Вострикова 

Светлана 

Хуснуллаевна

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Горбачёва 

Наталия 

Александровна

Горшунова 

Екатерина 

Петровна

Музыкальный 

руководитель

«Современные подходы в художественно-эстетическом развитии детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»,  АНО ДПО «Аничков 

мост», 72 часа, удостоверение от 30.09.2019 г.; 

"Обеспечение    качества музыкально-образовательной  деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС", ООО "Сибирский 

учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 

72 часа, удостоверение №540422000159 от14.03.2022 г.;

Музыкальное 

развитие

Учитель 

биологии

«Организация природоохранной, экскурсионной и исследовательской 

деятельности в особо охраняемых природных территориях»,  ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет», 16 часов, удостоверение № 

181801558845 р/н 6913 от 08.05.2019г.;

«Конструирование  современного урока биологии в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС ООО», АНО ДПО "Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 72 часа, удостоверение 

№593102746750 р/н 98152 от 26.06.2022 г.;

Биология

Учитель-

логопед



Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Организатор 

методист 

дошкольного 

образования и 

педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми с 

отклонениями 

в развитии»

Специальность «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью», 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов»

Специальность: «педагогика 

и методика начального 

обучения», Ошский 

педагогический институт,  

диплом ЕВ № 119738 от 

21.06.1990 г.
Профессиональ

ная 

переподготовк

а

квалификации: 

«учитель-

дефектолог 

(олигофренопе

дагог)»

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: специальная 

педагогика и психология». 

Диплом предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования.
Данилова 

Любовь 

Ивановна

Учитель 

физики

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

"Учитель 

физики, 

технологии и 

предпринимате

льства"

Специальность: "Физика  

дополнительной 

пециальностью "Технология 

и предпринимательство",  

Омский государстенный 

педагогический 

унивепрситет, диплом  ВСГ 

№2116922 от 03.07.2008 г.

"Реализация технологий наставничества в практике проектных педагогических 

команд", БОУ ДПО "ИРООО", 36 часов, удостоверение №18290 от 18.12.2020 г.;

"Професииональное мастерство учителя физики: эксперимент и проектная 

деятельность", ФГ АОУ ВО "Московский физико-технический институт", 108 

часов, удоствоерение №772407758483 от 17.07.2019 г.;

"Деятельность председателей муниципальных предметных методических 

комиссий по организации и сопровождению всех этаов ВсОШ  муниципальных 

системах образования", БОУ ДПО "ИРООО", 132 часа, удостоверение №7331 от 

30.06.2019 г.;

"Подготовка экпертов по оценке качества общего и дополнительного образования 

детей", БОУ ДПО "ИРООО", 24 часа, удостоверение №5646 от 21.05.2019 г.;

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000044 от14.03.2022 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

Фзика

Астрономия

Дьяченко 

Екатерина 

Михайловна

Учитель 

информатика

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

математики и 

информатики»

Специальность: 

«математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика», Курганский 

государственный 

университет,  диплом № 

ВСГ 2750013 от20.06.2008 

г.

 «Программы развития цифровых компетенций педагога», автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Высшая школа компетенций», 72 часа, удостоверение №3839 от 25.12.2019 г.;

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Информатика») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008634 от 29.05.2020 г.;

 «ТРИЗ: развитие креативного мышления в условиях цифровой экономики», 

частное общеобразовательное учреждение высшего образования «Международный 

Институт Дизайна и Сервиса», 72 часа, удостоверение 

 №1239 от 16.11.2020 г.;

 «Образовательная и соревновательная робототехника для школьников среднего 

звена», Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический университет», 36 

часов, удостоверение №2835, от 22.01.2019 г.;

"Современные форматы технологических кружков для школьников", БУ ВО 

"Сургутский государственный университет", 36 часов, удостоверение 

№862413657933 от 16.06.2021 г.;

"СМетодика организации программы дополнительного образования "Юный 

дизайнер"", БУ ВО "Сургутский государственный университет", 36 часов, 

удостоверение №862413650496 от 24.05.2021 г.;

"Индивидуальная программа развития педагога в условиях вызовов и перемен. 

Професиональные конкурсы как ресурс личностного роста", ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 40 часов, удостоверение №008002 от 19.12.2021 г.;

"Методика доузовского пофессионально-ориентироанного преподаания 

информатики и рограммироания", ФГАОУ ВО "Москоский физико-технический 

институт", 144 часа, удосоерение № 772414025699 от 29.12.2021 г.;

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

Информатика

Жданова Елена 

Владимировна

Учитель 

русского языка 

и литературы

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

"Бакалавр"

По направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образоание, профиль 

"Русский язык и 

литература", Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический университет 

им. В.М. Шукшина» , 

диплом №100224 4068401 

от 08.02.2019 г.

«Обучение экспертов по проверке итогового сочинения и итогового 

собеседования», автономное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра «Институт развития образования», 36 

часов, удостоверение №2094 от 13.10.2020 г.

"Школа современного учителя литературы",  федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Академия реалации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ", 100 часов, 

удостоверение №040000368882 от 10.12.2021 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169468 от 10.12.2021 г.; 

"Конструирование  современного урока русского языка в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС", АНО ДПО "Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 72 часа, удостоверение 

№593102746739 р/н 98141 от 26.06.2022 г.;

Русский язык

 Литература

 Родной (русский) 

язык

 Родная (русская) 

литература

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

физики и 

математики»

Специальность: «физика с 

дополнительной 

специальностью 

«математика», ГОУ ВПО 

«Томский государственный 

педагогический 

университет»,  диплом № 

ВСВ 0867176 от 25.06.2005 

г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

преподавания 

информатики в 

основной 

общеобразоват

ельной школе»

Профессиональная 

переподготовка по 

программе среднего 

профессионального 

образования специальности 

«Информатика», Томский 

государственный 

педагогический колледж, 

диплом ПП – I № 653204 от 

20.06.2010 г.

Учитель 

физики и 

информатики

 «Основы трехмерного моделирования», федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Псковский государственный 

университет», 72 часа, удостоверение №60 0013276 от 23.11.2020 г.;

 «Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания предметов 

основного общего и среднего общего образования», автономное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

«Институт развития образования», 36 часов, удостоверение №2431 от 23.11.2020 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000046 от14.03.2022 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169475 от 10.12.2021 г.;

ФизикаЖевлакова 

Евгения 

Васильевна

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Гылка Елена 

Григорьевна

Учитель 

начальных 

классов

 «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 часов, удостоверение №010039 от 16.12.2019 г. 

 «Основы религиозных культур и светской2 этики в условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72 часа, удостоверение №590400024403, от 

11.06.2019 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169442 от 10.12.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы 

"Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000072 от14.03.2022 г.;

"Особенности реализации ФГОС начального общего образования", ООО 

"Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000126 от 14.03.2022 г.;

Горшунова 

Екатерина 

Петровна

Музыкальный 

руководитель

«Современные подходы в художественно-эстетическом развитии детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»,  АНО ДПО «Аничков 

мост», 72 часа, удостоверение от 30.09.2019 г.; 

"Обеспечение    качества музыкально-образовательной  деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС", ООО "Сибирский 

учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 

72 часа, удостоверение №540422000159 от14.03.2022 г.;

Музыкальное 

развитие



Жикова Юлия 

Владимировна

Учитель 

информатики

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Калификация: 

"Учитель 

информатики и 

английкого 

языка"

Специальность: 

"Информатика", 

"Иностранный язык", 

Шадринский гоударстенный 

педагогический институт, 

диплом ВСВ №1345472 от 

21.06.2006 г.

«Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интеративные образовательные 

технологии», АНО «СОТИС-ЦЕНТР», 72 часа, удостоверение №0000201100440 от 

25.11.2020 г.»

 «Реализация системно-деятельности подхода на уроке информатики в условиях 

ФГОС», Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 72 часов, удостоверение №18906 от 12.05.2020 г.;

"Современные форматы технологических кружков для школьников", БУ ВО 

"Сургутский государственный университет", 36 часов, удостоверение 

№862413650499 от 24.05.2021 г.;

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000047 от14.03.2022 г.; "Конструирование  современного урока 

информатики в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО", АНО 

ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город", г. 

Пермь, 72 часа, удостоверение №593102746747 р/н 98149 от 26.06.2022 г.;

Информатика

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

»

Специальность: «социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество», Омский 

областной колледж 

культуры и искусства,  

диплом № 55 СПА 0000953 

от 24.06.2011 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Бакалавр»

По  направлению 

подготовки 38.03.01. 

Экономика, Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления им. 

К.Г.Разумовского,  диплом 

№ 107724 3336248 от 

28.06.2018 г.

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель»

Специальность 

«Музыкальное воспитание», 

Ханты-Мансийское 

педагогическое училище, 

диплом СТ № 925922 от 

18.06.1994 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Педагог 

дошкольного 

образования»

Специальность: «педагогика 

и методика дошкольного 

образования», Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом № 

АВС 0637143 от 04.05.1998 

г.

Загородняя 

Елена 

Витальена

Учитель 

русского языка 

и литературы

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы»

Специальность: «русский 

язык и литература»,

квалификация: «учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы», 

 Курганский 

государственный 

педагогический институт, 

диплом ТВ №441936 от 

30.06.1992 г.

"Конструирование современного урока  русского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС третьего поколения", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000139 от 14.03.2022 г.;

"Конструирование современного урока  литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС третьего поколения", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000142 от 14.03.2022 г.;

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС 

ООО", АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный 

город", г. Пермь, 36 часов, удостоверение №593102746725 р/н 98126 от 26.06.2022 

Русский язык

 Литература

 Родной (русский) 

язык

 Родная (русская) 

литература

Забродина 

Вера 

Викторовна

Учитель 

биологии

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

биологии»

Специальность: «биология», 

Башкирский 

государственный 

университет, диплом КА № 

30668 от 01.07.2013 г.

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Биология») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008626 от 29.05.2020 г.

 «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего образования», автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Манскийского 

автономного округа-Югра «Институт развития образования», 36 часов, 

удостоверение №195 от 04.03.2020 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000050 от14.03.2022 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169445 от 10.12.2021 г.;

"Генетические технологии", федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования "Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей", 36 

часов, удостоверение №340000085314 от17.12.2021 г.;

"Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО", ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации", г. 

Москва, 36 часов, удостоверение №150000017495 р/н у-007494/б от 23.03.2022 г.;

Биология

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений»

Специальность 

«дошкольное образование», 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт», 2014 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«бакалавр» 

По направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,«Тольяттински

й государственный 

университет» , диплом № 

106305 0101088 15.11.2021 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Журавчак 

Светлана 

Владимировна

Завгородняя 

Елена 

Петровна

Воспитатель «Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности»,   БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 36 часов,удостоверение. № 862409990720 от 

25.10.2019 г.;

"Современные формы и методы педагогической работы с воспитанниками в 

дошкольных образовательных органзациях  соовесвии с тебованиями ФГОС ДО", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Персонал-Профессия", 76 часов, удостоверение № 168833 от 

15.05.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000091 от14.03.2022 г.;

Музыка

Методист  «Музыкальное образование детей школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС и профессионального стандарта педагога», ООО учебный центр 

«Профакадемия», удостоверение № р/н У3408.19

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000049 от14.03.2022 г.;

"Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образоания", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000107 от 14.03.2022 г.;

"Воспитательная  работа в общеобразовательном учреждении в соответствии с 

ФГОС", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000136 от 14.03.2022 

г.;

Музыка

Жукова 

Татьяна 

Геннадьевна

Учитель 

музыки

 «ТРИЗ: развитие креативного мышления в условиях цифровой экономики», 

частное общеобразовательное учреждение высшего образования «Международный 

Институт Дизайна и Сервиса», 72 часа, удостоверение  №1243 от 16.11.2020 г.;

"Игровые технологии и проектная деятельность в процессе обучения детей 

школьному инициативному бюджетированию", БУ ВО "Сургутский 

государственный университет", 24 часа, удостоверение №862413656827 

от15.10.2021 г.;

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000048 от14.03.2022 г.;

"Методика работы с детьми с растройством аутистического спектра", ООО 

"Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000069 от14.03.2022 г.;

"Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образоания", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000106 от 14.03.2022 г.; 

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС 



Захарова 

Ирина 

Викторовна

Преподаатель-

органзатор 

ОБЖ

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

"Учитель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости"

Специальность: 

"Безопасность 

знедеятельности", Уралький 

гоударстенный 

педагогический униерситет, 

диплом ВСА №0636004 от 

06.06.2008 г. 

"Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в органзациях", ООО "Всеобуч24", 72 часа, удостоверение 

№310321-10 от31.03.2021 г.;

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000052 от14.03.2022 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169469 от 10.12.2021 г.;

"Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образоания", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000108 от 14.03.2022 г.;

"Преподавание  предмета «Технология» в современных условиях реализации 

ФГОС ООО", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000145 

от14.03.2022 г.;

"Современные подходы в обучении  безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с  ФГОС ООО", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000148 от14.03.2022 г.;

ОБЖ

Квалификация: 

«Педагог-

психолог»

Специальность: «педагогика 

и психология», Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

им. М.А. Шолохова, диплом 

ВСГ № 2269360 от 08 июня 

2008 г.

Квалификация: 

«Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере общего 

образования»

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «История», 

Башкирский институт 

развития образования, 

диплом ПП № 865788 от 

01.02.2010 г.

Зюзько Оксана 

Викторовна

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Воспитатель 

дошкольных 

организаций»

Специальность: «0101000 

Дошкольное воспитание и 

обучение», Костанайский 

педагогический колледж, 

диплом ТКБ № 0372853 от 

14 июня 2013 г.

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие
Каримовна 

Алия 

Ришатовна

Воспитатель Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Организатор- 

методист 

дошкольного 

образования, 

педагог-

психолог»

По специальности 

«Педагоги и методика 

дошкольного образования», 

Бирская государственная 

социально-педагогическая 

академия, диплом ВСГ № 

0468307 от 17 июля 2006 г.

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000092 от14.03.2022 г.;

"Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000117 от 14.03.2022 г.;

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Качалова 

Виктория 

Владимировна

Учитель 

математики

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

"Бакалар"

По направлению подготовки 

44.03.04 Пофессиональное 

обучение (по отраслям), 

профиль "Информатика и 

ычислительная техника", 

Алтайский государственный 

технический университет 

им. И,И, Ползуноа» , 

диплом №100228 0013018 

от 30.06.2015 г.

«Обучение школьников стандартным и нестандартным приемам решения 

уравнений, неравенств и их системам», КГБУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова», 24 часа, удостоверение 

№КГ.20.0318 от 14.02.2020 г.;

"Школа современного учителя математики",  федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Академия реалации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ", 100 часов, 

удостоверение №040000399946 от 10.12.2021 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169470 от 10.12.2021 г.; 

"Конструирование  современного урока математики в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС ООО", АНО ДПО "Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 72 часа, удостоверение 
Кильдибаев 

Наиль 

Гильмитдинов

ич

Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Специалист 

по физической 

культуре и 

спорту»

Специальность: 

«физическая культура и 

спорт»», Башкирский 

государственный 

университет, диплом № 

ВСГ 3145269 от 06 июня 

2008 г.

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Физическая культура») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №00086421 от 29.05.2020 г.;

"Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образоания", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000109 от 14.03.2022 г.;

Физическая 

культура

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

математики 

средней 

школы»

Специальность: 

«математика», 

Нижнетагильский 

педагогический институт,  

диплом КВ № 356584 от 27 

июня 1985 г.
Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

начальных 

классов»

Специальность: 

«преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы», Красноуфимское 

педагогическое училище, 

диплом Я № 290197 от 

30.06.1978 г.
Среднее 

специальное

Квалификация 

«Учитель 

технического 

труда, 

черчения»

Специальность 

«преподаватель труда и 

черчения», Магнитогорский 

педагогический техникум, 

1991 г.

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Учитель 

математики

«Методика решения задач и особенности оформления заданий с экономическим 

содержанием. Методика решения задач с параметрами и особенности их 

оформления», институт государственного и муниципального управления 

Уральского государственного экономического университета, удостоверение № 

660400005796 от 19.01.2018 г.;

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Математика») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008629 от 29.05.2020 г.;

 «Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ», Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр «Открытое образование», 36 часов, удостоверение 

№342408882288, от 04.03.2019 г.

МатематикаКлепфер

 Татьяна

 Николаевна

Колобова 

Елена 

Евгеньевна

Воспитатель "Современные формы и методы педагогической работы с воспитанниками в 

дошкольных образовательных органзациях  соовесвии с тебованиями ФГОС ДО", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Персонал-Профессия", 76 часов, удостоверение № 168834 от 

15.05.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000093 от14.03.2022 г.;

История

 Обществознание

Зубаирова 

Гузель 

Равильевна

Учитель 

истории и 

обществознания

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

 «Подготовка экспертов республиканской предметной комиссии по 

обществознанию по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ при проведении ГИА», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Башкортостан», 32 часа, удостоверение от 28.03.2019 р/н 

4103.;

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «История») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008637 от 29.05.2020 г.;

 «ТРИЗ: развитие креативного мышления в условиях цифровой экономики», 

частное общеобразовательное учреждение высшего образования «Международный 

Институт Дизайна и Сервиса», 72 часа, удостоверение  №1250 от 16.11.2020 г.;

 «Межпредметная интеграция в преподавании основ духовно-нравственной 

культура народов России на уровне основного общего образования», автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра «Институт развития образования», 72 часа, удостоверение №3433 от 

14.12.2019 г.;

"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", БУ ВО "Сургутский государственный университет", 72 

часа, удостоверение №862413656866 от 18.10.2021 г.;

"Школа современного учителя обществознания",  федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Академия реалации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ", 100 часов, 

удостоверение №040000364438 от 10.12.2021 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000053 от14.03.2022 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169482 от 10.12.2021 г.; 



Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Организатор 

методист 

дошкольного 

образования и 

педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми с 

отклонениями 

в развитии»

Специальность «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью», 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2014 г.

Кунцевич 

Виктория 

Викторовна

Музыкальный 

руководитель

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Музыкальное 

образование»

Специальность «учитель 

музыки», Петропавловский

 педагогический 

университет, 1989 г.

"Обеспечение    качества музыкально-образовательной  деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС", ООО "Сибирский 

учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 

72 часа, удостоверение №540422000160 от14.03.2022 г.;

Музыкальное 

развитие

Коноваленко 

Светлана 

Анатольевна

Учитель 

физики

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«физик, 

преподаватель

» 

Специальность: «физика, 

физика плазмы»,  Одесский 

государственный 

университет 

им.И.И.Мечникова, диплом 

ФВ №734076 от 30.06.1992 

г.

"Теория и методика преподавания физики  условиях реализации ФГОС ОО", центр 

дополнительного профессионального образоания "Экстерн", 72 часа, удостоерение 

№ 7819 00605737 от 01.11.2021 г.;

Физика

Коновалова

 Татьяна

 Николаевна

Учитель химии Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

химии и 

биологии»

Специальность: «химия с 

дополнительной 

специальностью биология», 

Уральский педагогический 

институт,  диплом ИВ № 

286997 от 27.06. 1983г.

 «Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах 

проведения экзаменов», автономное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра «Институт развития образования», 

72 часа, удостоверение №1752 от 10.03.2020 г.

"Школа современного учителя химии",  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

"Академия реалации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", 100 часов, 

удостоверение №040000386953 от 10.12.2021 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000054 от14.03.2022 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169446 от 10.12.2021 г.

Химия

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

русского языка 

и литературы»

Специальность: 

«филология», Оренбургский 

государственный 

педагогический институт, 

диплом МО № 013015 от 25 

декабря 1996г.

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов, 

пионер 

вожатый»

Специальность: 

«Преподавание в начальных 

классах», диплом ПТ № 

179328 от 06.06.1991 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

информатики и 

менеджер 

организации»

Специальность: 

«информатика с 

дополнительной 

специальностью 

менеджмент организации; 

Омский государственный 

педагогический 

университет,  диплом № 

ВСГ 2980393 от 27.06.2008 

г.
Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «менеджмент в 

образовании», Бюджетное 

образовательное 

учреждение омской области, 

диплом ПП № 000657 от 

15.12.2014 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Лингвист, 

переводчик 

английского и 

французского 

языков»

Специальность: «Перевод и 

переводоведение», 

Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им М.Акмуллы,диплом № 

ВСГ 2320857 от 23 июня 

2008 г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Учитель 

иностранного 

языка»,

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование. Иностранный 

язык в условиях реализации 

ФГОС ООО, СО» 

присвоена, диплом № 

590400006055 от 25.12.2018 

г.

Курицына 

Марина 

Галиевна

Учитель 

истории и 

обществознания

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин»

Специальность: «история», 

Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Н.Ульянова,  диплом 

№ БВС 0570364 от 25 июня  

1999г.

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «История») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008638 от 29.05.2020 г.;

"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", БУ ВО "Сургутский государственный университет", 72 

часа, удостоверение №862413656878 от 18.10.2021 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169449 от 10.12.2021 г.

История

 Обществознание

 Право

Лесных 

Марина 

Геннадьевна

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии и с 

сохранным 

развитием»

По специальности: 

«Специальное дошкольное 

образование»

«Современные методы организации детской игры в ДОУ»

 ООО «Инфоурок», 36 часов, удостоверение ПК 00157516, р/н 157224 от 

18.10.2020;

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000094 от14.03.2022 г.;

"Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000119 от 14.03.2022 г.;

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Учитель 

английского 

языка

Английский языкКудесова 

Татьяна 

Андреевна

Математика

 Информатика

Кошелева 

Светлана 

Викторовна

Кречетова 

Ирина 

Евгеньевна

Учитель 

математики и 

информатики

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Информатика») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008635 от 29.05.2020 г.;

 «Актуальные вопросы преподавания математики: подготовка к ГИА», 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный технический университет», 72 часов, 

удостоверение №3330 от 27.03.2020 г.;

"Организация инновационного образовательного процесса при введении и 

реализации ФГОС СОО", общество с ограниченной ответственностью "Мобильное 

электронное образование", удостоверение №772413805795 от 25.03.2021 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169448 от 10.12.2021 г.;

"Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) 

образовательных учреждений", АНО ДПО "Система дистанционного образования", 

72 часа, удостоерение № 372415196988 от 04.10.2021 г.;

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Учитель 

русского языка 

и литературы

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169447 от 10.12.2021 г.;

"Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образоания", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000110 от 14.03.2022 г.; 

"Конструирование  современного урока русского языка в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС", АНО ДПО "Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 72 часа, удостоверение 

№593102746740 р/н 98142 от 26.06.2022 г.;

Русский язык

 Литература

 Родной (русский) 

язык

 Родная (русская) 

литература

Колобова 

Елена 

Евгеньевна

Воспитатель "Современные формы и методы педагогической работы с воспитанниками в 

дошкольных образовательных органзациях  соовесвии с тебованиями ФГОС ДО", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Персонал-Профессия", 76 часов, удостоверение № 168834 от 

15.05.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000093 от14.03.2022 г.;



Литвиненко 

Светлана 

Николаевна

Учитель 

русского языка 

и литературы

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

средней 

школы»

Специальность: «русский 

язык и литература, методист-

воспитатель», Томский 

государственный 

педагогический институт, 

диплом ЭВ № 542941 от 

24.06.  1996 г.

 «Новые цифровые компетенции педагога для мотивации, вовлечения и 

оценивания обучающихся», Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «ИнтелКап», 74 часа, удостоверение №312 от 

14.12.2020 г.;

 «Технологии формирования метапредметных результатов в урочной и внеурочной 

деятельности», АНО ДПО МОЦ «Академия», 36 часов, удостоверение №2290 от 

10.03.2020 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169450 от 10.12.2021 г.

Русский язык

 Литература

 Родной (русский) 

язык

 Родная (русская) 

литература

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»

Специальность 

«воспитатель дошкольных 

учреждений», Сургутское 

педагогическое училище 

1997 г.
Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования»

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

 АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования», 2015 г.
Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

русского языка 

и литературы»

Специальность 

«преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы», Саргатское 

педагогическое училище 

Министерства образования 

РФ, диплом УТ № 287090 

от 28 июня 1994 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

истории»

Специальность: «История», 

Омский государственный 

педагогический 

университет, диплом № 

ДВС 1311238 от 06 июня 

2002 г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы»

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» в ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», диплом № 

770300003736 от 01 

февраля 2017 г.

Макарова

 Елена

 Васильевна

Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

физики и 

методист по 

воспитательно

й работе»

Специальность: «физика и 

методика воспитательной 

работы», дополнительная 

специальность: «физическая 

культура», Петропавловский 

педагогический институт 

им. К.Д.Ушинского, диплом 

УВ № 693968 от 11 июня 

1992г.

 «Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках учебного предмета «Физическая культура», 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 36 часов, удостоверение №010089, от 29.01.2019 г.

"Технологии адаптации детей мигрантов в образовательной среде", БУ ВО 

"Сургутский государственный университет", 18 часов, удостоверение 

№862413653910 от 11.11.2021 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000055 от14.03.2022 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169451 от 10.12.2021 г.;

"Конструирование  современного урока физической культуры в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС ООО", АНО ДПО "Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 72 часа, удостоверение 

№593102746752 р/н 98154 от 26.06.2022 г.;

Физическая 

культура

Малеш 

Виктория 

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов»

Специальность: 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

Сургутский 

государственный институт,  

диплом № ДВС 0808053 от 

18 мая 2001г.

 «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 часов, удостоверение №010040 от 16.12.2019 г.;

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Информатика») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008636 от 29.05.2020 г.;

 «Основы религиозных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72 часа, удостоверение № 590400024405, от 

11.06.2019 г.;

 «Образовательная и соревновательная робототехника для школьников среднего 

звена», Федеральный государственный2 бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический университет», 36 

часов, удостоверение №553100045111, от 22.11.2019 г.

"Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы 

"Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000074 от14.03.2022 г.;

"Особенности реализации ФГОС начального общего образования", ООО 

"Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000128 от 14.03.2022 г.;

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Лобкова 

Виктория 

Васильевна

Воспитатель  «Методология и технология реализации ФГОС ДО воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ реабилитации и развития детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО» 

 БУ ВО «Сургутский государственный университет», 72 часа, удостоверение р/н 

23870 от 24.03.2020;

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000095 от14.03.2022 г.;

"Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000118 от 14.03.2022 г.;

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Лукашенко 

Юлия 

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

 «Разработка и реализация «Разработка и реализация АООП начального 

образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов», АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 16 часов, удостоверение №21480 от 31.05.2019 г.;

 «Методические и содержательные особенности комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Персонал-Профессия», 72 часа, 

удостоверение №168235 от 15.09.2020 г. 

 «Учитель основ религиозных культур и светской этики. Преподавание предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в условиях реализации ФГОС», 

Автономная коммерческая организация дополнительного образования «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования», 36 часов, удостоверение 

№0375692, от 22.01.2019 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169467 от 10.12.2021 г.;

"Конструирование современного урока  русского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС третьего поколения", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000140 от 14.03.2022 г.;

"Конструирование современного урока  литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС третьего поколения", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000143 от 14.03.2022 г.;

"Обучение экспертов по проверке итогового сочинения и итогового 

собеседования", АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

"Институт развития образования", г. Ханты-Мансийск, 36 часов, удостоверение 

№861666042639 р/н 910 от 04.04.2022 г.;

Русский язык

 Литература

 Родной (русский) 

язык

 Родная (русская) 

литература



Матвеев Роман 

Юрьевич

Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Педагог по 

физической 

культуре»

Специальность: 

«физическая культура», 

Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской,  диплом 

№ ВСА 0658403 от 25 июня 

2003г.

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Физическая культура») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008642 от 29.05.2020 г;

 «Общественная безопасность в образовательных учреждениях», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 36 часов, удостоверение №590400028516 от 30.04.20019 г.;

 «Антитеррористическая защищенность образовательной организации», 40 часов, 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» по дополнительной профессиональной 

программе», удостоверение №2051 от 06.08.2019 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000083 от14.03.2022 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169452 от 10.12.2021 г.;

"Методика работы с детьми с растройством аутистического спектра", ООО 

"Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000084 от14.03.2022 г.;

"Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образоания", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000111 от 14.03.2022 г.;

"Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) 

образовательных учреждений", АНО ДПО "Система дистанционного образования", 

72 часа, удостоерение № 372415196989 от 04.10.2021 г.; 

"Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Физическая 

культура

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

»

Специальность: «социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество», Омский 

областной колледж 

культуры и искусства,  

диплом № 55 СПО 0000220 

от 24.06.2011 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«бакалавр»

Специальность: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», Сибирский 

институт бизнеса и 

информационных 

технологий,  диплом № 

135524 2572743 от 

29.05.2017 г.

Михель 

Вероника 

Амировна

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка»

Специальность: 

«лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация», Тюменский 

государственный 

университет, диплом  № 

ДВС 0405601 от 25.06.2001 

г.

"Организация процесса  обучения иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС среднего общего  образования", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000135 от 14.03.2022 г.; 

«Конструирование  современного урока иностранного языка в рамках реализации 

обновленных ФГОС», АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной 

сферы Каменный город", г. Пермь, 72 часа, удостоверение №593102746741 р/н 

98143 от 26.06.2022 г.;

Английский язык

Мурзина

 Ольга

 Васильевна

Учитель 

русского языка 

и литературы

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы»

Специальность: «русский 

язык и литература», 

Шадринский 

государственный 

педагогический институт, 

диплом ЗВ № 375785 от 30 

июня 1982г.

"Конструирование современного урока  русского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС третьего поколения", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000141 от 14.03.2022 г.;

"Конструирование современного урока  литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС третьего поколения", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000144 от 14.03.2022 г.;

Русский язык

 Литература

 Родной (русский) 

язык

 Родная (русская) 

литература

Мустафина 

Лена 

Ханиядовна

Учитель 

логопед

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Учитель-

логопед»

Специальность 

«логопедия», 

 Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина, 2006 г.

Логопедические 

занятия

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Руководитель 

изобразительн

ой 

деятельностью 

в детском 

саду»

Специальность 

«воспитатель детского 

сада», РБ Белорецкий

 педагогический колледж, 

диплом № АК 0387205 от 

30.06.2001 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Географ»,

Специальность: 

«География»,

  Башкирский 

государственный 

университет », диплом № 

ВСГ 3145433 от 30.05.2008 

г.
Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Учитель 

биологии»

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Биология», 

 ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

университет»,  диплом № 

020400001949 от 26.05. 

2017 г.

Мурашкина 

Анастасия 

Романовна

Учмтель 

начальных 

классов

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов»

Специальность: «44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах», Курганикий 

педагогический колледж, 

диплом № 114504 0001425 

от 22.06.2020 г.

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология
Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Воспитатель 

детского сада»

Специальность 

«воспитатель детского 

сада», Тобольское

 педагогическое училище, 

1984 г.

Учитель 

географии

 «Проектирование нового образовательного опыта (урока) в новых условиях» 

(Эффективное преподавание и обучение), Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Высшая школа 

компетенций», 144 часа, удостоверение №180001942016 от 01.12.2020

"Школа современного учителя географии",  федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Академия реалации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ", 100 часов, 

удостоверение №040000383650 от 10.12.2021 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000057 от14.03.2022 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169465 от 10.12.2021 г.;

«Конструирование  современного урока географии в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС», АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной 

сферы Каменный город", г. Пермь, 72 часа, удостоверение №593102746749 р/н 

98151 от 26.06.2022 г.;

География

Воспитатель "Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000096 от14.03.2022 г.;

"Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000120 от 14.03.2022 г.;

Мухамедьянов

а Василя 

Ураловна

Ниязова 

Нурсиля 

Низамовна

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Матова 

Екатерина 

Николаевна

Методист "Игровые технологии и проектная деятельность в процессе обучения детей 

школьному инициативному бюджетированию", БУ ВО "Сургутский 

государственный университет", 24 часа, удостоверение №862413656833 

от15.10.2021 г.;

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000056 от14.03.2022 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169474 от 10.12.2021 г.;

"Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образоания", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000112 от 14.03.2022 г.;

"Воспитательная  работа в общеобразовательном учреждении в соответствии с 



Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

воспитания и 

обучения детей 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях»

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

 АНО ДПО Учебный центр 

«Стандарт», 2016 г.

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Товаровед»

Специальность 

«Товароведение», 

Тюменский коммерческо-

финансовый колледж 

облпотребсоюза, диплом 

№ СБ 5511446 от 

28.06.2006 г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Педагог-

библиотекарь»

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: учитель 

технологии в соответствии с 

ФГОС», Частное 

учреждение 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки», 

диплом № 642406746484 от 

25.12.2017 г.

Нуждина Анна 

Игоревна

Учитель 

математики и 

информатики

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

математики и 

информатики»

Специальность: 

«математика с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика», Курганский 

государственный 

университет, диплом КА № 

69099 от 20 июня 2012 г.

 «Программы развития цифровых компетенций педагога», автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Высшая школа компетенций», 72 часа, удостоверение №3868 от 25.12.2019 г.;

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Математика») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008628 от 29.05.2020 г.; 

«Конструирование  современного урока математики в соответсвии с требованиями 

обновленного ФГОС ООО», АНО ДПО "Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 72 часа, удостоверение 

№593102746744 р/н 98146 от 26.06.2022 г.;

Математика

 Информатика

Петухова 

Татьяна 

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

русского языка 

и литературы»

Специальность: 

«филология», Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им.Н.К.Крупской,  диплом 

№ БВС 0452067 от 

10.04.1999 г.

 «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 часов, удостоверение №010041сав от 16.12.2019 

г.;

 «Основы религиозных культур и светской этики   в условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72 часа, удостоверение №590400024406 от 

11.06.2019 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169453 от 10.12.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы 

"Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000076 от14.03.2022 г.;

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

 Окружающий мир

 Технология

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Информатик-

экономист»

Специальность: 

«прикладная информатика 

(в экономике)», 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

им. М.А. Шолохова»,  

диплом № ВСГ 1113072 от 

18.02.2008 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Специальность: 

«Юриспруденция», 

квалификация: «юрист», 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Курганский 

государственный 

университет», диплом К № 

64710 от 24.06.2013 г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Педагог 

(учитель 

технологии) в 

соответствии с 

ФГОС и дает 

право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

педагогическог

о образования: 

учитель 

технологии в 

соответствии с 

ФГОС»

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: учитель 

технологии в соответствии с 

ФГОС», Частное 

учреждение 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки», 

диплом № 642406746484 от 

25.12.2017 г.

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Техник»

Специальность: «2202 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления», 

Курганский 

технологический колледж, 

диплом № СБ 3652018 от 

27.06.2003 г.

Воспитатель "Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000096 от14.03.2022 г.;

"Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000120 от 14.03.2022 г.;

Педагог-

организатор

Ниязова 

Нурсиля 

Низамовна

Технология

Никифорова 

Ольга 

Владимировна

Печерских 

Андрей 

Анатольевич

Учитель 

технологии

 «Образовательная и соревновательная робототехника для школьников среднего 

звена», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический университет», 36 

часов, удостоверение №2833 от 22.11.2019 г.;

"Современные форматы технологических кружков для школьников", БУ ВО 

"Сургутский государственный университет", 36 часов, удостоверение 

№862413657857 от 24.05.2021 г.; «Конструирование  современного урока 

технологии в соответствии с требованиями обновленных ФГОС», АНО ДПО 

"Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 

72 часа, удостоверение №593102746748 р/н 98150 от 26.06.2022 г.;

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие



Учитель 

технологии

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства»

Специальность: 

«Технология и 

предпринимательство», 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Курганский 

государственный 

университет»,  диплом № 

ВСГ 2742780 от 25.02.2009 

г.
Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«модельер-

конструктор с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

дизайна 

одежды»

Специальность: 

«моделирование и 

конструирование швейных 

изделий», Курганский 

технологический колледж, 

диплом №АК 1002097 от 

21.06.2005 г.

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов»

Специальность: 

«преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы», Ханты-Мансийское 

национальное 

педагогическое училище, 

диплом СТ № 239882 от 

17.06.1992 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии»

Высшее профессиональное, 

специальность: 

«психология», Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

им. М.А.Шолохова, диплом 

№ ВСБ 0211360 от 

19.09.2003 г.

Квалификация: 

«Учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

школы»

Специальность 

«иностранный язык», 

Курганское педагогическое 

училище 2007 г.

Квалификация: 

«Социальный 

педагог»

Специальность: 

«социальная педагогика»,

 Курганский 

государственный институт», 

диплом № ВСГ 5315001 от 

10.02.2011 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«педагог-

психолог»

Специальность: «педагогика 

и психология»,

 Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева», 

диплом № ВСА 0536006 от 

24.06.2008 г.

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Фельдшер»

Специальность: : «лечебное 

дело», Ханты-Мансийское 

медицинское училище , 

диплом № СБ 1300647 от 

26.06.2003 г.

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожаты

й»

Специальность: 

«преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы», Советское 

педагогическое училище,  

диплом МТ № 395390 от 

28.06.1990 г.
Высшее  

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Специалист 

по социальной 

работе»

Специальность: 

«социальная работа», 

Российский 

государственный 

социальный университет,  

диплом № ВСГ 0586127 от 

27.03.2007 г.

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов»

Специальность: 

«преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы», Подбельское 

педагогическое училище,  

ЛТ № 483923 от 29.06.1989 

г.

Печерских 

Татьяна 

Васильевна

Пешева 

 Ирина 

Ивановна

Учитель 

начальных 

классов

Добрыдина 

Татьяна 

Николаевна

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Педагог-

психолог

Прохорова 

Елена 

Ивановна

Учитель 

начальных 

классов

 «Методические и содержательные особенности комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Персонал-Профессия», 72 часа, 

удостоверение №168237 от 15.09.2020 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169457 от 10.12.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы 

"Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000078 от14.03.2022 г.;

"Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО", ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации", г. 

Москва, 36 часов, удостоверение №150000017627 р/н у-007626/б от 23.03.2022 г.;

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Плеханов 

Вячеслав 

Юрьевич

Потапова 

Наталья 

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

 «Разработка и реализация «Разработка и реализация АООП начального 

образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов», АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 16 часов, удостоверение №21477 от 31.05.2019 г.;

 «Методические и содержательные особенности комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Персонал-Профессия», 72 часа, 

удостоверение №168236 от 15.09.2020 г.;

 «Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы 

«социокультурные истоки», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72 часа, 

удостоверение №590400024632 от 11.06.2019 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169456 от 10.12.2021 г.;

 «Современные методы профессионального самоопределения обучающихся, в том 

числе детей с ОВЗ и инвалидностью», автономное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югра «Институт развития 

образования», 72 часа, удостоверение №3476 от 14.12.2019 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000058 от14.03.2022 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169455 от 10.12.2021 г.;

"Современные  требования к деятельности педагога-психолога с учетом 

требований  ФГОС", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000150 от14.03.2022 г.; "Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО", АНО ДПО "Образовательный центр 

для муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 36 часов, удостоверение 

№593102746728 р/н 98129 от 26.06.2022 г.;

Коррекционно-

развивающие 

занятия

 «Программы развития цифровых компетенций педагога», автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Высшая школа компетенций», 72 часа, удостоверение №3875 от 25.12.2019 г.;

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Английский язык») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008632 от 29.05.2020 г.;

 «Цифровой дизайн электронного(онлайн) курса», федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный технологический университет «СТАНКИН», 74 часа, 

удостоверение №2838 от 24.11.2020 г.;

 «Проектирование нового образовательного опыта (урока) в новых условиях» 

(Эффективное преподавание и обучение), Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессион6ального образования «Высшая школа 

компетенций», 144 часа, удостоверение №180001942006 от 01.12.2020 г.

 «Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с признаками расстройства аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического спектра», БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», 16 часов, удостоверение №862413653785 от 27.09.2021 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

Английский язык

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 часов, удостоверение №010037 от 16.12.2019 г.;

 «Инновационные подходы преподавания в начальных классах 

общеобразовательных и начальных школ по ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирский институт профессионального развития», 72 часа, 

удостоверение №106412070168 от 29.05.2020 г.;

"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", БУ ВО "Сургутский государственный университет", 72 

часа, удостоверение №862414403145 от 20.09.2021 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169454 от 10.12.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы 

"Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000077 от14.03.2022 г.;

"Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО", ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации", г. 

Москва, 36 часов, удостоверение №150000017607 р/н у-007606/б от 23.03.2022 г.;

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС 

НОО", АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный 

город", г. Пермь, 36 часов, удостоверение №593102746729 р/н 98130 от 26.06.2022 

г.;

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

 «Экспертиза дополнительных образовательных программ», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 36 часов, удостоверение №976 от 4.12.2020 г.;

Технология



Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

русского языка 

и литературы»,

Специальность: 

«филология», Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева, 

диплом № ИВС 0275032 от 

19.02.2003 г.

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификаци

я 

«Бухгалтер»

Специальность "38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 

Югорский государственный 

университет, диплом 

№108604 0001872 от 

29.06.2017 г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Педагог 

(учитель 

начальных 

классов)»

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в начальном 

образовании», 

 АНО ДПО Учебный центр  

«Стандарт»,  диплом № 

862415517663 от 23.05. 

2022 г.
Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов и 

психолог для 

работы с 

детьми с 

отклонениями 

в развитии»

Специальность «педагогика 

и методика начального 

образования», Пензенский 

государственный 

педагогический университет 

имени В.Г.Белинского, 2004 

г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования»

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика и 

психология (дошкольное 

образование», ОУДПО 

«Институт новых 

технологий в образовании», 

2016 г.
Резникова 

Оксана 

Владимировна

Учитель Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

"Учитель 

английского 

языка"

Специальность: 

Иностранный (английский) 

язык", Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет,  диплом ВСГ 

№1042649 от 24.06.2008

«Конструирование  современного урока иностранного языка в рамках реализации 

обновленных ФГОС», АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной 

сферы Каменный город", г. Пермь, 72 часа, удостоверение №593102746742 р/н 

98144 от 26.06.2022 г.;

Английский язык

Резничук 

Алена 

Вячеславовна

Воспитатель Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Организатор-

методист 

дошкольного 

образования и 

педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии»

Специальность «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью», 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет», .2016 г.

«Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности»,   БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 36 часов, удостоверение. № 862409990755 от 

25.10.2019 г.;

"Организация системы развивающего  мониторинга качества дошкольного   

образования", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000157 

от14.03.2022 г.;

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Руковишников

а Мария 

Дмитриевна

Учитель 

математики

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Бакалавр»

По направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки: 

информатика, математика), 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

№104524 6528063 от 

30.06.2022 г.

Математика

Рухлова Ирина 

Ивановна

Учитель-

логопед

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель-

логопед. 

Психолог для 

работы с 

детьми с 

отклонениями 

в развитии»

Специальность: 

«Логопедия»», Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом № 

БВС 0241807 от 27.05.2000 

г.

 «Разработка и реализация «Разработка и реализация АООП начального 

образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов», АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 16 часов, удостоверение №21478 от 31.05.2019 г.;

 «Специфика организации и проведения логопедической работы при тяжёлых 

нарушениях речи у детей в условиях реализации ФГОС», ГАОУ ТО ДПО 

«ТИГИРРО», 36 часов, удостоверение №003458 от 25.04.2019 г.

 «Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с признаками расстройства аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического спектра», БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», 16 часов, удостоверение №862413653783 от 27.09.2021

Логопедические 

коррекционно-

развивающие 

занятия

Сагадиева 

Зиляра 

Римовна

Учитель 

русского языка 

и литературы

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

русского языка 

и литературы»

Специальность: «русский 

язык и литература»,  

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом №.

"Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 

обучающихся", автономноая некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Просвещение-Столица", г. Москва, 72 часа, 

удостоверение №015813 р/н ПК-ПС-2021-ФС-86-0228 от 01.12.2021 г.;

«Обучение экспертов по проверке итогового сочинения и итогового 

собеседования», автономное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра «Институт развития образования», 36 

часов, удостоверение №861666040663 от 06.12.2021 г.;

"Школа современного учителя русского языка",  федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Академия реалации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ", 100 часов, 

удостоверение №040000386953 от 10.12.2021 г.; 

"Лингводидактичекие и культурологические основы обучения русскому языку как 

госудорстенному языку РФ и как родному языку (уроень основного общего 

образования)", ФГБУ "Федеральный институт родных языков народов РФ", 72 

часа, удостоверение №320000063170 от 17.12.2021 г.;

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", г. Новосибирск, 72 часа, 

удостоверение №540422000060 р/н 000060/2022 от 14.03.2022 г.;

«Конструирование  современного урока русского языка в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС», АНО ДПО "Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 72 часа, удостоверение 

№593102746738 р/н 98140 от 26.06.2022 г.;

Русский язык

 Литература

 Родной (русский) 

язык

 Родная (русская) 

литература

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Педагог-

психолог»,

Специальность: «педагогика 

и психология»,

 Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева», 

диплом №ВСВ 0617504 от 

21.06.2005 г.

Педагог-

психолог

 «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», ООО «Многопрофильный учебный центр», 36 

часа, удостоверение №8609 от 11.12.2020 г. 

 «Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с признаками расстройства аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического спектра», БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», 16 часов, удостоверение №862413653782 от 27.09.2021 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000059 от14.03.2022 г.;

"Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической службы в системе образования 

РФ", автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Персонал-Профессия", 16 часов, удостоверение № 169454 от 

10.12.2021 г.;

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС 

НОО", АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный 

город", г. Пермь, 36 часов, удостоверение №593102746732 р/н 98134 от 26.06.2022 

Коррекционно-

развивающие 

занятия

Сабирова 

Анжелика 

Бахретдиновна

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Портнягина 

Ксения 

Сергеевна

Рахматулина 

Алсу 

Юнусовна

Воспитатель "Современные формы и методы педагогической работы с воспитанниками в 

дошкольных образовательных органзациях  соовесвии с тебованиями ФГОС ДО", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Персонал-Профессия", 76 часов, удостоверение № 168835 от 

15.05.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000097 от14.03.2022 г.;

Прохорова 

Елена 

Ивановна

Учитель 

начальных 

классов

 «Методические и содержательные особенности комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Персонал-Профессия», 72 часа, 

удостоверение №168237 от 15.09.2020 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169457 от 10.12.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы 

"Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000078 от14.03.2022 г.;

"Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО", ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации", г. 

Москва, 36 часов, удостоверение №150000017627 р/н у-007626/б от 23.03.2022 г.;

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Учитель 

начальных 

классов

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология



Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация 

"Педагог-

дефектолог"

Право на ведение  

профессиональной 

деятельности по 

организации деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

АНО ДПО "Персонал-

Профессия", диплом 

№218188 от 31.05.2021 г.

Саватеева 

Людмила 

Иринарховна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы»,

Специальность: «педагогика 

и методика начального 

обучения», Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. И.К.Крупской,  диплом 

Я № 525378 от 29.06.1976 г.

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 часов, удостоверение №010043 от 16.12.2019 г.;

 «Инновационный подходы преподавания в начальных классах 

общеобразовательных и начальных школ по ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирский институт профессионального развития», 72 часа, 

удостоверение №106412070169 от 29.05.2020 г.;

 «Основы религиозных культур светской этики в условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», удостоверение №590400024404 от 11.06.19 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169458 от 10.12.2021 г.;

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Саломатина 

Нина 

Анатольевна

Учитель 

географии

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Учитель 

географии и 

экологии»

 Специальность  «География 

с дополнительной 

специальностью экология», 

Бийский государственный 

педагогический университет 

имени В.М.Шукшина, 

диплом ВСГ №0325264 от 

27.05.2006 г.

"Теория и методика преподавания географии условиях реализации ФГОС ОО", 

центр дополнительного профессионального образоания "Экстерн", 72 часа, 

удостоерение № 7819 00639127 от 06.12.2021 г.;

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС 

ООО", АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный 

город", г. Пермь, 36 часов, удостоверение №593102746727 р/н 98128 от 26.06.2022 

г.;

География

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

русского языка 

и литературы»

По специальности: «Русский 

язык и литература», 

Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия им. Д.И. 

Менделеева, диплом КА № 

85817 от 20.06.2012

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Педагогическ

ое 

образование»

Вариативный модуль 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», Институт 

развития образования, 

диплом ПП № 004603 от 

31.05.2021 г.
Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Английский 

язык»

По специальности: 

«Преподаватель 

английского языка», 

Ленкоранский 

Государственный 

Гуманитарный колледж, 

диплом АА № 016153 от 

27.07.2012 г.
Профессиональ

ная 

переподготовк

а

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

АНО ДПО учебный центр 

«Стандарт», диплом № 

862411422206 от 19.05.2020 

г. 

Самарина 

Марина 

Валентиновна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожаты

й»

Специальность: 

«преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы», Катайское 

педагогическое училище,  

диплом РТ № 108199 от 

26.06.1991 г.

«Формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы 

(ФГОС НОО)»

 образовательное учреждение дополнительного образования «Образовательный 

центр «Открытое образованиеУдостоверение № 342408882269 от 04.03.2019 г., »;

 «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 часов, удостоверение №010042 от 16.12.2019 г.;

 «Инновационный подходы преподавания в начальных классах 

общеобразовательных и начальных школ по ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирский институт профессионального развития», 72 часа, 

удостоверение №106412070170 от 29.05.2020 г.;

 «Основы религиозных культур светской этики в условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», удостоверение №590400024407 от 11.06.19 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169459 от 10.12.2021 г.;

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»

Специальность 

«дошкольное воспитание», 

Нижневартовское 

педагогическое училище, 

удостоверение АП № 

062257 от 04.07.1987 г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

 квалификация: «право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования», 

АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования», диплом ПП 

№ 0029471 от 15.08.2016 г.

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов и 

труда в 

начальных 

классах»

Специальность 

«преподавание в начальных 

классах», Кушнаренковское 

педагогическое училище, 

2004 г.

Старший 

воспитатель

«Методология и технология реализации ФГОС ДО воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ реабилитации и развития детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО» 

 БУ ВО «Сургутский государственный университет», удостоверение р/н 23875 от 

24.03.2020, с 16.03.2020 по 24.03.2020, 72 часов;

 «Особенности психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста 

с нарушениями в развитии и семей их воспитывающих» 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», удостоверение р/н 2726 

от 16.11.2019, с 11.11.2019 по 16.11.2019, 36 часов

"Организация системы развивающего  мониторинга качества дошкольного   

образования", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000158 

от14.03.2022 г.;

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Салимова 

Шабнам 

Мубариз кызы

Самойлова 

Марина 

Юрьевна

Воспитатель «Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных образовательных 

организациях», ООО «Высшая школа делового администрирования», 72 часа, 

удостоверение КПК 4379504314 от 10.01.2020 г.; 

"Современные формы и методы педагогической работы с воспитанниками в 

дошкольных образовательных органзациях  соовесвии с тебованиями ФГОС ДО", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Персонал-Профессия", 76 часов, удостоверение № 168836 от 

15.05.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000098 от14.03.2022 г.;

Педагог-

психолог

 «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», ООО «Многопрофильный учебный центр», 36 

часа, удостоверение №8609 от 11.12.2020 г. 

 «Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с признаками расстройства аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического спектра», БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», 16 часов, удостоверение №862413653782 от 27.09.2021 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000059 от14.03.2022 г.;

"Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической службы в системе образования 

РФ", автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Персонал-Профессия", 16 часов, удостоверение № 169454 от 

10.12.2021 г.;

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС 

НОО", АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный 

город", г. Пермь, 36 часов, удостоверение №593102746732 р/н 98134 от 26.06.2022 

Коррекционно-

развивающие 

занятия

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Сабирова 

Анжелика 

Бахретдиновна

Саликова 

Розалия 

Айнутдиновна

Воспитатель "Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000085 от14.03.2022 г.;

«Специальные методики и технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций», 72 часа, удостоверение № 342412658469 

от 16.11.2020 г.

Воспитатель «Теория и методика развития дошкольника для организации образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях с учетом ФГОС ДО», 

ООО «Инфоурок», 72 часа, удостоверение ПК № 00233615 от 06.10.2021 г.

Саранова 

Светлана 

Сергеевна



Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Организатор-

методист 

дошкольного 

образования по 

специальности

»,

Специальность «педагогика 

и методика дошкольного 

образования», Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

имени Акмуллы, 2012 г.

Сафин Алмаз 

Анфирович

Учитель 

истории и 

обществознания

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

истории»

Специальность: «история», 

Бирский государственный 

педагогический институт, 

 Диплом № ВСБ 0991335 от 

17.06.2004 г.

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «История») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008639 от 29.05.2020 г.;

 «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего образования», автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Манскийского 

автономного округа-Югра «Институт развития образования», 36 часов, 

удостоверение №456 от 03.03.2020 г.;

"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", БУ ВО "Сургутский государственный университет", 72 

часа, удостоверение №862413656901 от 18.10.2021 г.;

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000061 от14.03.2022 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169460 от 10.12.2021 г.;

История

 Обществознание

 Экономика

Сбитнева Нина 

Николаевна

Воспитатель Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Организатор 

– методист 

дошкольного 

образования»

Специальность «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования», Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет», 2010 г.

 «Первые шаги к ступенькам финансовой грамотности»

 БУ ВО «Сургутский государственный университет», удостоверение № 

862409990784, р/н 23601 от 01.11.2019 г., с 31.10.2019 по 01.11.2019, 36 часов»;

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000099 от14.03.2022 г.;

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие
Сидорова 

Елена 

Николаевна

Учитель 

начальных 

класов

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

начальных 

классов»

Специальность: "Педагогика 

и методика начального 

образоания", Оренбургский 

государстенный 

педагогический 

университет, диплом ВСГ 

№5484848 от 14.04.2004 г.

"Методические аспекты реализации ФГОС начального общего образования", 

центр дополнительного профессионального образования "Экстерн", 108 часов, 

удостоверение №7819 00577000 от 27.11.2020 г.;

"Особенности преподавания учебного предмета "Родной (русский) язык, "Родная 

(руская) литература", АНО ДПО "Инновационный образоательный центр 

повышения квалификации и подготовки "Мой университет", 72 часа, удостоерение 

№3101013289 о09.04.2021 г.;

"Повышение квалификации педагогических работников, привлеаемых к 

осущеслению образовательной деятельности  области современных 

информационно-коммуникационных технологий", ГА ПОУ "Оренбургский 

колледж экономики и информатики", 24 часа, удосоверение №562413372630 от 

25.12.2020 г.;

"Технологии адаптации детей мигрантов в образовательной среде", БУ ВО 

"Сургутский государственный университет", 18 часов, удостоверение 

№862413653911 от 11.11.2021 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000062 от14.03.2022 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169478 от 10.12.2021 г.;

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

начальных 

классов»

Специальность: 

«преподавание в начальных 

классах», Сургутский 

педагогический колледж, 

дплом УТ №183116 от 

18.06.1994 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

начальных 

классов»

Специальность: "Педагогика 

и методика начального 

образоания", Тобольский 

государстенный 

педагогический инситут 

имени Д.И. Менделеева, 

диплом АВС №0949238 от 

18.06.1998 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Филолог, 

преподаватель

»

Специальность: 

«филология», Курганский 

государственный 

университет,  диплом № 

ВСБ 0497384 от 26.06.2003 

г.
Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

изобразительн

ого искусства»

Специальность: 

«преподавание в начальных 

классах, изобразительное 

искусство», Курганский 

педагогический колледж,  

1996 г.

Сорокина 

Елена 

Анатольевна

Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Преподавател

ь физической 

культуры и 

спорта и 

биологии»

Специальность: 

«физическая культура и 

спорт», Курганский 

педагогический 

университет,  диплом МО № 

048942 от 20.06.1997 г.

 «Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках учебного предмета «Физическая культура», 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 36 часов, удостоверение №010099 от 22.11.2019 г.

Физическая 

культура

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация 

«Социальный 

педагог»

Специальность «социальная 

педагогика», Таганрогский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 г.

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Слотвинская 

Ольга 

Васильевна

Ставыщенко 

Галина 

Викторовна

Воспитатель "Современные формы и методы педагогической работы с воспитанниками в 

дошкольных образовательных органзациях  соовесвии с тебованиями ФГОС ДО", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Персонал-Профессия", 76 часов, удостоверение № 168837 от 

15.05.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000100 от14.03.2022 г.;

Старший 

воспитатель

«Методология и технология реализации ФГОС ДО воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ реабилитации и развития детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО» 

 БУ ВО «Сургутский государственный университет», удостоверение р/н 23875 от 

24.03.2020, с 16.03.2020 по 24.03.2020, 72 часов;

 «Особенности психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста 

с нарушениями в развитии и семей их воспитывающих» 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», удостоверение р/н 2726 

от 16.11.2019, с 11.11.2019 по 16.11.2019, 36 часов

"Организация системы развивающего  мониторинга качества дошкольного   

образования", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000158 

от14.03.2022 г.;

Учитель 

начальных 

класов

"Методика органзации кружковой работы по конструроанию и робототехнике  

детьми дошкольного и младшего школьного возраста", ОУ ВО "Башкиркий 

государстенный униерситет", 72часа, удостоерение №ППК 834 от 25.11.2020 г.;

"Эффективное преподаание и обучение", центр педагогического матерства АОО 

"Назарбае интеллектуальные школы", 144 часа, удостоерение №714aef04 от 

11.12.2020 г.;

"Современные методики и особенности преподаания ОБЖ  сотетстии с 

ребоаниями ФГОС и рофессионального тандарта педагога", БУ ВО "Сургутский 

гоударстенный униерситет", 16 часов, удотоерение № 862413653679 о24.05.2021 

г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169477 от 10.12.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы 

"Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Учитель 

русского языка 

и литературы

"Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 

обучающихся", автономноая некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Просвещение-Столица", г. Москва, 72 часа, 

удостоверение №015815 р/н ПК-ПС-2021-ФС-86-0230 от 01.12.2021 г.;

«Новые цифровые компетенции педагога для мотивации, вовлечения о оценивания 

обучающихся», Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «ИнтелКап», 74 часа, удостоверение № 326 от 14.12.2020 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169461 от 10.12.2021 г.;

«Конструирование  современного урока русского языка в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС», АНО ДПО "Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 72 часа, удостоверение 

№593102746737 р/н 98139 от 26.06.2022 г.;

Русский язык

 Литература

 Родной (русский) 

язык

 Родная (русская) 

литература

Саранова 

Светлана 

Сергеевна

Слискова 

Кристина 

Владиировна



Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования»,

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Содержание и 

методика современного 

дошкольного образования в 

деятельности воспитателя», 

АНО ДПО 

«Образовательный центр 

для муниципальной сферы» 

«Каменный город», 2016 г.

Сунцова Елена 

Борисовна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель»,

Специальность: «учитель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы», Камышловское 

педагогическое училище,  

диплом ИТ № 294619 от 

04.07.1986 г.

 «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 часов, удостоверение №010038 от 16.12.2019 г.;

 «Учитель основ религиозных культур и светской этики. Преподавание предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в условиях реализации ФГОС», 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования», 36 часов, 

удостоверение №0375711 от 22.01.2019 г.;

"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", БУ ВО "Сургутский государственный университет", 72 

часа, удостоверение №862413656703 от 20.09.2021 г.;

 «Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки», 72 часа, удостоверение №590400024627 от 11.06.2019 

г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169462 от 10.12.2021 г.;

"Особенности реализации ФГОС начального общего образования", ООО 

"Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000129 от 14.03.2022 г.;

"Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО", ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации", г. 

Москва, 36 часов, удостоверение №150000017668 р/н у-007667/б от 23.03.2022 г.;

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС 

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Стрельникова 

Анастасия 

Валерьевна

Педагог-

психолог

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

магистр

Программа магистратуры по 

направлению подготовки 

44.04.02. Психолого-

педагогическое 

образование, Югорский 

государственный 

университет, диплом № 

108604 0005523 от 

02.07.2021 г.

"Медиация  учреждении образования", ООО "Мультиурок", 72 часа, удостоверение 

№6727 00019674 от 05.08.2020 г.;

"Профилактика  образовательных органзациях суицидального поведения 

несовершеннолетних", ООО "Высшая школа делового администрирования", 72 

чаа, удостоверение №4379534523 от28.11.2020 г.;

«Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с признаками расстройства аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического спектра», БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», 16 часов, удостоверение №862413653784 от 27.09.2021 г.;

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000063 от14.03.2022 г.;

"Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической службы в системе образования 

РФ", автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Персонал-Профессия", 16 часов, удостоверение № 169454 от 

10.12.2021 г.;

Струкова 

Виктория 

Петровна

Воспитатель «Развитие детей дошкольного возраста: организация образовательной 

деятельности в ДОО с учетом ФГОС»

 ООО «Столичный учебный центр» г. Москва, удостоверение ПК № 0036458, р/н 

36380 от 2020 г. с 06.01.2020 по 21.01.2020

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000101 от14.03.2022 г.;
Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Юрист»

По специальности: 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения, 

Колледж 

администрирования и 

современных технологий, 

диплом № 137705 0019256 

от 09.07.2018 г.
Профессиональ

ная 

переподготовк

а

По программе 

«Воспитатель», Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «ПРЕСТИЖ», 

диплом № 002077 от 

18.03.2019 г.
Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Инструктор 

по физической 

культуре»

По программе «Физическая 

культура и спорт: 

содержание деятельности 

инструктора по физической 

культуре в соответствии с 

ФГОС ДО», АНО «СПБ 

ЦДПО», диплом № 

783100450353 от 31.08.2022 

г. 
Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Художник-

исполнитель 4 

разряда»

Специальность: 

«исполнитель 

художественно-

оформительских работ, 

гражданских и 

промышленных зданий», 

Строительно-технический 

колледж,  диплом Б № 

634230от 06.03.1992 г.
Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Психолог»

Специальность: 

«психология», 

Ленинградский 

государственный областной 

университет 

им.А.С.Пушкина,  диплом 

№ ДВС 1354022 от 

07.09.2001 г.

Ташкинова 

 Оксана 

Васильевна

Педагог 

дополнительног

о образования

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин, 

учитель 

средней 

школы»

Специальность: «история и 

социально-политические 

дисциплины», Омский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.М.Горького,  диплом 

ЭВ № 402582 от 25.12.1995 

г.

«Содержание и методика деятельности педагога дополнительного образования», 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Образовательный центр «Открытое образование»», удостоверение № 

342408568203 от 07.12.2018 г.;

 «Экспертиза дополнительных образовательных программ», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 36 часов, удостоверение №981 от 4.12.2020 г.;

 «Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «История») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008640 от 29.05.2020 г.

История

Изобразительное 

искусство

Инструктор по 

физической 

культуре

«Духовно-нравственное воспитание в соответствии с ФГОС»

 ООО «Издательство «Учитель» г. Волгоград, удостоверение р/н ПК-118800-34Ф 

от 17.12.2019, с 02.12.2019 по 16.12.2019, 72 часа;

«СТЕМ (STEM, STEAM) образование детей дошкольного возраста», АНО ДПО 

«НАДПО», 144 часа, удостоверение № 772414327360 от 04.06.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000102 от 14.03.2022 г.;

 Физическое 

развитие

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Ставыщенко 

Галина 

Викторовна

Воспитатель "Современные формы и методы педагогической работы с воспитанниками в 

дошкольных образовательных органзациях  соовесвии с тебованиями ФГОС ДО", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Персонал-Профессия", 76 часов, удостоверение № 168837 от 

15.05.2021 г.;

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000100 от14.03.2022 г.;

Ступникова 

Эльза 

Ильгизовна

Тарасова 

Наталия 

Геннадьевна

Учитель 

изобразительно

го искусства

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000064 от14.03.2022 г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169463 от 10.12.2021 г.;

"Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образоания", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000114 от 14.03.2022 г.;

"Преподавание  предмета «Технология» в современных условиях реализации 

ФГОС ООО", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000146 

от14.03.2022 г.;

«Конструирование  современного урока изобразительного искусства в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС», АНО ДПО "Образовательный 

центр для муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 72 часа, 

удостоверение №593102746751 р/н 98153 от 26.06.2022 г.;



Тенькова 

Алина 

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

"Учитель 

начальных 

класов"

Специальность 04.04.02 

Преподаание  начальных 

классах, Хакасский 

государственный 

университет имени  Н.Ф. 

Катанова, диплом №101924 

5924842 от 29.06.2021 г.

«Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с признаками расстройства аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического спектра», БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», 16 часов, удостоверение №862413653784 от 27.09.2021 г.;

"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", БУ ВО "Сургутский государственный университет", 72 

часа, удостоверение №862413656811 от 04.10.2021 г.;

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000065 от14.03.2022 г.

"Воспитательная  работа в общеобразовательном учреждении в соответствии с 

ФГОС", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000138 от 14.03.2022 

г.;

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС 

НОО", АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный 

город", г. Пермь, 36 часов, удостоверение №593102746730 р/н 98131 от 26.06.2022 

г.;

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Торопинина 

Инна 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов»

Специальность: «педагогика 

и методика начального 

образования», Адыгейский 

государственный 

университет, диплом № 

АВС 0561220 от 26.06.1997 

г.

 «Учитель основ религиозных культур и светской этики. Преподавание предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в условиях реализации ФГОС», 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования», 36 часов, 

удостоверение №0391064 от 12.02.2019 г.;

 «Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки», 72 часа, удостоверение №590400024631 от 11.06.2019 

г.

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169464 от 10.12.2021 г.;

"Особенности реализации ФГОС начального общего образования", ООО 

"Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000130 от 14.03.2022 г.;

"Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО", ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации", г. 

Москва, 36 часов, удостоверение №150000017683 р/н у-007682/б от 23.03.2022 г.;

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Преподавател

ь дошкольной 

психологии и 

педагогики»,

Специальность: 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Шадринский 

государственный 

педагогический институт», 

г.Шадринск, 2004 г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Право 

(соответствие 

квалификации) 

на ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

менеджмента в 

образовании»

Профессиональная 

переподготовка по 

программа «Менеджмент в 

образовании», автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования», 2013г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Право 

(соответствие 

квалификации) 

на ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

дополнительно

го 

образования»

Профессиональная 

переподготовка по 

программа «Педагогическое 

образование: 

изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство в учреждениях 

дополнительного 

образования», Отделение 

дополнительного 

образования «ООО 

Издательство «Учитель», 

2017 г.

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Техник»

По специальности: 

«Технология хлеба, 

кондитерскихи макаронных 

изделий», Уфимский 

механико-технологическиф 

колледж, диплом СПА № 

0136783 от 01.07.2011 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Бакалавр»

По направлению: 19.03.02 

Продукты питания из 

растительного сырья, 

Оренбургский 

государственный 

университет, диплом № 

105605 0202849 от 

27.04.2015 г.
Профессиональ

ная 

переподготовк

а

По программе: «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования», АНОДПО 

«Учебный центр 

«Стандарт»,  диплом № 

862405890890 от 24.05.2018 

г.

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация:  

«учитель 

технологии с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

черчения»

Специальность: 

«Технология», Уфимский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж,  

диплом АК № 1073122 от 

30.06.2004 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

начальных 

классов»

Специальность: 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия,  диплом ВСГ № 

1267801 от 26.06.2008 г.

Файрузова 

Гульназ 

Мирсаяфовна

Педагог-

организатор

Воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Ульмаскулова 

Гузель 

Фаритовна

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Трофимова 

Светлана 

Юрьевна

Воспитатель «Формирование профессиональной компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях ФГОС ДО и профессионального 

стандарта», Высшая школа делового администрирования, 108 часов, 

удостоверение КПК № 4379569079 от 10.12.2021 г.;

"Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000121 от 14.03.2022 г.;



Функайтис 

Галина 

Владимировна

Учитель 

изобразительно

го искусства

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

изобразительн

ого искусства и 

черчения»

Специальность: 

«изобразительное искусство 

и черчение», Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева»,  

диплом ЭВ № 681570 от 

27.06.1996 г.

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000067 от14.03.2022 г.;

"Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образоания", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000115 от 14.03.2022 г.;

"Преподавание  предмета «Технология» в современных условиях реализации 

ФГОС ООО", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000147 

от14.03.2022 г.;

"Конструирование современного урока  изобразительного искусства в соответствии 

с требованиями ФГОС  третьего поколения", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000149 от14.03.2022 г.;

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС 

НОО", АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный 

город", г. Пермь, 36 часов, удостоверение №593102746735 р/н 98137 от 26.06.2022 

г.;

Изобразительное 

искусство

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Товаровед-

эксперт»

По специальности: 

«Товароведение и 

экспертиза товаров (в 

области таможенной 

деятельности)»,  Уральская 

государственная академия 

ветеринарной медицины, 

диплом КН № 87240 от 

28.06.2021 г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификация: 

«Воспитатель»

По программе: 

«Дошкольная педагогика и 

психология», Башкирский 

государственный 

университет, диплом № 

023100030691 от 30.06.2017 

г.

Чернова 

Валентина 

Александровна

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы»

Специальность: 

«английский и немецкий 

языки», Новосибирский 

государственный 

педагогический институт,  

диплом Б-I № 375657 от 

24.06.1978 г.

«Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Английский язык») в рамках ФГОС», общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр консалтинга и образования «Велес»», 

72 часа, удостоверение №0008631 от 29.05.2020 г.

Английский язык

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Юрист»

Специальность: 

«Юриспруденция», 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тюменский 

государственный 

университет»,  2012 г.

Профессиональ

ная 

переподготовк

а

Квалификации

: на ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»

Профессиональная 

переподготовка по 

программа «Дошкольное 

образование», 

квалификация: «право 

(соответствие частное 

учреждение высшего 

образования «Институт 

государственного 

администрировани»,  2015 

г.
Шмойлова 

Татьяна 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов»

Специальность: 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

Омский государственный 

педагогический 

университет,  диплом № 

ВСГ 5242759 от 19.01.2011 

г.

 «Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ», образовательное 

учреждение дополнительного образования «Образовательный центр «Открытое 

образование», удостоверение № 342408882290 от 04.03.2019 г., ;

 «Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки», 72 часа, удостоверение №590400024629 от 11.06.2019 

г.

 «Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с признаками расстройства аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического спектра», БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», 16 часов, удостоверение №862413653781 от 27.09.2021 г.;

"Классное руководство; современные методы и технологии профилактической 

работы с обучающимися и родителями", автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 

часов, удостоверение № 169480 от 10.12.2021 г.;

"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", БУ ВО "Сургутский государственный университет", 72 

часа, удостоверение №862413656821 от 04.10.2021 г.;

"Особенности реализации ФГОС начального общего образования", ООО 

"Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000131 от 14.03.2022 г.;

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС 

Математика 

 Русский язык

 Литературное 

чтение

Родной русский 

язык

Литературное 

чтение на родном 

(русском)

языке

 Окружающий мир

 Технология

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

Квалификация: 

«учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка в 

начальных 

классах»

Специальность: 

«преподавание в начальных 

классах»,  Кушнаренковский 

педагогический колледж, 

дплом АК №1168562 от 

30.06.2006 г.

Высшее 

профессиональ

ное 

образование

Специальность:

«юриспруденция»,

квалификация: «юрист» , 

Башкирский 

государственный 

университет, диплом К 

№36684 ОТ 09.06.2012 г.

Воспитатель  «Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности» 

 БУ ВО «Сургутский государственный университет», удостоверение. № 

862409990789 от 01.11.2019 г., р/н 23606 36 часов

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы "Социокультурные истоки", ООО "Сибирский учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000103 от 14.03.2022 г.;

"Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, 

удостоверение №540422000122 от 14.03.2022 г.;

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Шавалиева 

Альфина 

Вазировна

Яфаева Лилия 

Рафисова

Учитель 

английского 

языка

«Формирование универсальных учебных действий средствами иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС», Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», 72 часов, удостоверение №18836 от 12.05.2020 г.

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательное 

развитие

 Речевое развитие

 Художественно-

эстетическое 

развитие

 Физическое 

развитие

Халимова 

Айгуль 

Зиннатовна

Воспитатель

Английский язык


