
                            Информация о педагогических работниках 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сеяхинская школа-интернат», 2020 год 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

должность Образование, 
специальность по 

диплому 

Преподаваемая 
дисциплина 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы по 
преподаваемой 

дисциплине 

Квалифика-
ционная 

категория (№ 
приказа и 

дата) 

Аттестация 
на 

соответствие 
(№ приказа и 

дата) 

Звание, 
ученая 
степень 

Характерист
ика работы 
(основная, 

внутреннее, 
внешнее 

совмести-
тельство) 

Повышение квалификации (за последние три 
года) 

1 Абуталипова 
Вера Юрьевна 

Старший 
воспитатель 

Бакалавр,2012г. 
Педагогика 
(воспитательная 
работа) 

нет 25 25 ВКК, приказ 
№ 1358 от 
26.12.2017г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2018г. 
«Организация воспитательной работы в 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС»., ЦПИиРО "Новый Век", 
108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

2. Акименко 
Андрей 
Игоревич 

воспитатель Среднее 
профессиональное. 
2012г. 
Социальная 
педагогика 

нет 14 0 нет нет нет основная «Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 
"Педагогика и методика ОБЖ", ЧОУ ДПО 
"Академия бизнеса и управление системами", 
120ч., г.Волгоград,  2019г. 

3. Акименко 
Светлана 
Владимировна 

учитель нач. 
классов 

Среднее 
профессиональное. 
2003г. 
Преподавание в 
начальных классах 
Высшее, 2010г. 
Русский язык и 
литература 

Начальные 
классы 
 

16 15 ПКК, приказ 
№  
от28.02.2015г. 
ГЛАВ УО 
Курганской 
области 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г.  
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
 «Компетентностный подход в условиях 
реализации ФГОС в начальной школе », 108ч., 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2019г. 
"Современные средства обучения русскому 
языку и методики формирования речевой и 
языковой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образовательного 
пространства в свете требований ФГОС", 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 72ч., 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 



4. Арсланова 
Русалина 
Руслановна 

учитель нач. 
классов 

Высшее  
Преподавание в 
начальных классах 
2019 

Начальные 
классы 
 

5 5 нет нет нет основная «Современные образовательные технологии и 
методы обучения в начальной школе». 
Всероссийский центр повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки Москва 200г 
«Обеспечение комплексной безопасности в 
общеобразовательных организациях» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВ инфекций»  
 ОО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов 2020г 

5. Анагуричи 
Ирина 
Александровна 

учитель нач. 
классов 

Среднее 
профессиональное, 
1987г. 
Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы 
Профессиональная 
переподготовка, 2018г. 
Родной язык и 
литература 

Начальные 
классы 
ОМРК 

32 32 ПКК, приказ 
№ 1889 от 
04.12.2015г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Совершенствование методической 
деятельности педагогов дополнительного 
образования в соответствии с ФГОС.», 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2017г. 
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2018г. 
«Характеристика личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных УУД при 
новых ФГОС в начальной школе», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
АНО ДПО «Международный образовательный 
центр «Академия»», 72ч., г. Екатеринбург, 
2018г. 
 «Основы религиозных культур и светской 
этики в современной начальной школе в 
условиях реализации ФГОС», 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ).», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
"Современные средства обучения русскому 
языку и методики формирования речевой и 
языковой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образовательного 
пространства в свете требований ФГОС", 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 72ч., 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

6. Байханова 
Сайрагуль 
Ильясхановна 

воспитатель Высшее, 2011г. 
Русский язык и 
литература в 
национальной школе 

Чтение и 
развитие речи 
Письмо и 
развитие речи 

4 2 нет СЗД, приказ 
№266  от 
02.09.2019г. 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования и развития личности   в 
условиях реализации ФГОС ООО», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 

7. Бексе Чичек учитель- Бакалавр, 2018г. Логопедия  22 11 ППК, приказ нет нет основная «Профилактика и предупреждение терроризма 



Ендановна логопед Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

№1423-д, от 
22.12.2016г. 
Министерства 
образования и 
науки 
Республики 
Тыва 

и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

8. Беленок 
Людмила 
Васильевна 

учитель 
математики 

Высшее, 1987г. 
Математика и физика 

Математика  32 32 ПКК, приказ 
№ 214 от 
01.03.2018г. 
ДО ЯНАО 

нет Ветеран 
труда, 
2017г. 

основная «Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Компетентностный подход в условиях 
реализации ФГОС в основной школе на уроках 
математики»,108ч., ЦПИиРО «Новый Век» г. 
Тюмень, 2019г. 
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО  «РИРО», 
2019г.  
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ).», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г.  
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 
"Модернизация содержания обучения и 
методики преподавания по межпредметным 
технологиям в рамках учебного предмета 
"Математика", ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 
72ч., 219г. 

9. Белова 
Светлана 
Петровна 

учитель ИЗО Высшее, 2009г. 
Социальная 
педагогика 
Профессиональная 
переподготовка, 2011г. 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Профессиональная 
переподготовка, 2014г. 
Учитель ИЗО 

ИЗО 
Черчение  

29 26 ПКК, приказ 
№ 111 от 
02.02.2018г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Реализация ФГОС: диагностика и контроль 
коммуникативных образовательных 
результатов». 40ч. 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Применение специальных федеральных и 
государственных образовательных стандартов 
(СФОС) для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)» Центр 
педагогических инноваций и развития 
образования «Новый Век. 108ч.  2018г.  
. «Компетентностей подход в условиях 
реализации ФГОС в основной школе на уроках 
ИЗО». Центр педагогических инноваций и 
развития образования «Новый Век. 108ч.  
2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 



организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

10 Биктимирова 
Гузаль 
Усмангалеевна 

учитель 
математики 

Профессиональная 
переподготовка. 2001г. 
Учитель информатики 

Математика  
Физика  

35 35 ПКК, приказ 
№ 434 от 
31.03.2017г. 
ДО ЯНАО 

нет Почётны
й 

работник 
образова
ния РФ, 
2010г. 

основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Современный урок математики, физики в 
условиях требований ФГОС. Конструирование 
уроков с позиции педагогического 
управления»,  АНПОО «МАНО», 108ч., 2017г.  
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО  «РИРО», 
2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 
"Модернизация содержания обучения и 
методики преподавания по межпредметным 
технологиям в рамках учебного предмета 
"Математика", ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 
72ч., 219г. 
"Модернизация содержания обучения и 
методики преподавания по межпредметным 
технологиям в рамках учебного предмета 
"Физика", ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 72ч., 
219г. 

11. Беспалова 
Людмила 
Владимировна 

Зам. дир. по 
УВР в 

начальной 
школе 

Высшее, 2015г. 
Дошкольная 
педагогика и 
психология 
Профессиональная 
переподготовка, 2016г. 
Менеджмент в 
образовании 
Профессиональная 
переподготовка, 2017г. 
Педагогическое 
образование (учитель 
начальных классов) 

Начальные 
классы 
 

13 10 нет нет нет основная "Теория и метода преподавания в начальных 
классах в условиях реализации ФГОС НОО", 
ООО "Международные образовательные 
проекты" ЦДПО "Экстерн", 72ч., С.Петербург, 
2019г. 
"Одиннадцать шагов достижения планируемых 
результатов ФГОС ОО", БОУ ДПО "ИРООО", 
72ч., г.Омск, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2020г. 

12. Байкалова 
Анжелика 
Сергеевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее, 1996г. 
учитель русского 
языка и литературы 

русского язык и 
литература 

22 22 первая 12.02.2020   «Учитель русского языка и литературы: 
преподавание предмет в соответствии с ФГОС 
с ООО и СОО. Профессиональные 
компетенции»,  Санкт-Петербургский Центр 



непрерывного образования и инноваций, 2020; 
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2020г. 
 

13. Борисов Макар 
Михайлович 

зам дир по ИТ средне-специальное, 
2017 информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем 

 0 0 соответствие нет нет основная «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного 
образования. Использование новейших 
информационных технологий в 
образовательном процессе», 72 часа, 2020г. 

14. Вануйто Алла 
Хосевна  

учитель род яз. 
и литературы 

Высшее, 2014г. 
Русский язык и 
литература 
Профессиональная 
переподготовка, 2018г. 
Родной язык и 
литература 
Профессиональная 
переподготовка, 2020г. 
Социальный педагог 

Родной язык, 
родная 
литература 

23 23 ВКК, приказ 
№ 434 от 
31.03.2017г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Методика обучению детей родному 
(хантыйскому, ненецкому) языку», ГАУ ДПО 
ЯНАО «РИРО» г.Салехард, 72ч., 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 

15 Вануйто 
Оксана 
Олеговна 

воспитатель   Среднее 
профессиональное, 
2016г. 
Дошкольное 
образование 
Профессиональная 
переподготовка, 2019г. 
Социальный педагог 

нет 13 2 нет СЗД, приказ 
№475  от 
10.12.2019г. 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 

16 Вануйто Лидия 
Дмитриевна 

воспитатель Высшее, 2007г. 
Социальная 
педагогика 

нет 14 14 ПКК, приказ 
№ 923 от 
27.09.2018г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

17 Вэнго 
Мальдюне 
Вэсаковна 

Старший 
воспитатель 

Высшее, 1987г. 
Биология и химия 

нет 32 32 ПКК, приказ 
№ 7 от 
12.01.2016г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Организация воспитательной работы в 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС»., ЦПИиРО "Новый Век", 
108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 

18. Вернигора 
Дианна 
Александровна 

учитель 
нач.классов 

среднее-общее,2019 
преподавание в 
начальной школе 

учитель 
нач.классов 

1 1 нет нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 



"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2020г. 
"Цифровая образовательная среда: организация 
учебных занятий в соответствии с ФГОС", 
108ч,  ЦПИиРО "Новый Век", Тюмень, 2020г. 
«Организация внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС», 108ч,  ЦПИиРО 
"Новый Век", Тюмень, 2020г.; «Технология 
формирования УУД в начальной школе», 72 
часа, Центр непрерывного образования и 
инноваций, 2020г. 

19. Важенина 
Светлана 
Владимировна 

учитель 
истории и 
обществознани
я 

Высшее, 2000 
учитель истории 

история, 
обществознание 

35 34 высшая нет нет основная "Организация образовательного процесса 
в условиях реализации ФГОС общего 
образования",72 ч; "Организация 
образовательного процесса в условиях 
крупного образовательного комплекса", 
72ч «Профилактика и предупреждение 
терроризма и экстремизма в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", 36ч., г. Тюмень, 2019г 

20 Гасюк 
Надежда 
Николаевна 

учитель нач. 
классов  

Среднее 
профессиональное, 
1984г. 
Преподавание в 
начальных классах 
образовательной 
школы 

Начальные 
классы 
 

35 35 ПКК, приказ 
№ 1727 от 
27.10.2015г. 
ДО ЯНАО 

нет Ветеран 
ЯНАО, 
2010г. 

Ветеран 
труда, 
2010г. 

Почётны
й 

работник 
образова
ния РФ, 
2011г. 

основная «Использование интерактивных методов 
обучения на уроках русского языка и 
литературного чтения в начальной школе при 
реализации ФГОС», ЦПИиРО "Новый Век", 
108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2018г. 
«Ключевые компетенции учителя начальной 
школы при реализации ФГОС», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный ц                                                                                                                           
ентр «Академия»», г. Екатеринбург, 2018г. 
 «Психолого-педагогическое обеспечение  
готовности дошкольников к школьному 
обучению с учетом реализации ФГОС ДОО», 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2019г.  
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ).», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
"Современные средства обучения русскому 
языку и методики формирования речевой и 
языковой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образовательного 
пространства в свете требований ФГОС", 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 72ч., 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

21 Гриценко воспитатель Среднее нет 17 15 ПКК, приказ нет нет основная «Применение специальных федеральных 



Ирина 
Юрьевна  

профессиональное, 
2002г. 
Преподавание в 
начальных классах 

№ 1889 от 
04.12.2015г. 
ДО ЯНАО 

государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

22 Дерстуганов 
Олег 
Владимирович 

препод-ль – 
орг-ор ОБЖ 

Высшее. 1994г. 
Командная, 
тактическая 
допризывная 
подготовка 
Профессиональная 
переподготовка, 2017г. 
Физическая культура и 
спорт: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации 

ОБЖ 
Физическая 
культура 

27 4 ПКК, приказ 
№387 от 
09.04.2018г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Внеурочная деятельность в условиях 
реализации ФГОС», АНПОО «МАНО», 108ч., 
2017г.  
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Преподаватель правил дорожного движения», 
144ч., АНО ДПО «МАСПК», г.Москва, 2018г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

23 Дудко Татьяна 
Геннадьевна 

учитель нач.  
классов 

Среднее 
профессиональное, 
2017г. 
Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании 

Начальные 
классы 
 

1 1 нет нет нет основная "Современные средства обучения русскому 
языку и методики формирования речевой и 
языковой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образовательного 
пространства в свете требований ФГОС", 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 72ч., 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

24 Золотарева 
Марина 
Ивановна 

учитель биолог 
и химии 

Высшее, 2000г. 
Биология, с правом 
преподавания химии 

Химия 
Биология  
Экология  

25 21 ПКК, приказ 
№ 350 от 
27.02.2015г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Современный урок химии в условиях 
требований ФГОС. Конструирование уроков с 
позиции педагогического управления»,  
АНПОО «МАНО», 108ч., 2017г. 
«Современный урок биологии в условиях 
требований ФГОС. Конструирование уроков с 
позиции педагогического управления»,  
АНПОО «МАНО», 108ч., 2017г.  
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО  «РИРО», 
2019г. 
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 



(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ).», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

25 Иванникова 
Мария 
Александровна 

педагог доп 
образования 

Среднее 
профессиональное, 
2019г. 
Педагогика 
специального 
образования 

нет 0 0 нет нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 

26 Карпова 
Оксана 
Николаевна 

учитель рус.  и 
литературы 

Высшее, 2004г. 
Филология  

Русский язык 
Литература 

14 13 ПКК, приказ 
№ 1319 от 
31.10.2016г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 
«Совершенствование профессиональных 
навыков при подготовке к сдаче ОГЭ по 
русскому языку в условиях реализации ФГОС 
ООО», "Московский институт 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации", 72ч., 2019г. 
"Модернизация содержания обучения и 
технологий формирования предметных, 
метапредметных, личностных результатов и 
методики преподавания по межпредметным 
технологиям в рамках учебных предметов 
"Русский язык и литература, ГАОУ ТО ДПО 
"ТОГИРРО", 72ч., 2019г. 

27 Кобыляцкий 
Максим 
Николаевич 

педагог-
психолог 

Высшее, 2011г. 
Педагогика и 
психология 

КРЗ 4 2 нет нет нет основная "Психолого-педагогические аспекты 
коррекционной работы с детьми и 
подростками", ФГБОУ ВО "Кемеровский 
государственный университет", 108ч., 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

28 Кучковская 
Любовь 
Алексеевна 

Старший 
воспитатель 

Высшее, 2006г. 
Дошкольная 
педагогика и 

нет 44 18 ВКК, приказ 
№ 1601 от 
29.12.2016г. 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 



психология 
Профессиональная 
переподготовка, 2017г. 
Социальный педагог 

ДО ЯНАО возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
 «Организация воспитательной работы в 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС»., ЦПИиРО "Новый Век", 
108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

29 Кукарева 
Зинаида 
Валентиновна 

Зам.дир по 
УВР 

Высшее,1996 
биология 

биология, химия 24 24 первая нет нет основная Автонономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образовния 
"Инновационный центр повышения 
квалификации и ереподготовки "Мой 
университет", ЦПИиРО "Новый Век" 

30 Ламдо 
Александр 
Игоревич 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
2014г. 
Физическая культура 

нет 2 1 нет нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)». ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования и развития личности   в 
условиях реализации ФГОС ООО». ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

 Мажитова 
Гузалия 
Борисовна 

учитель нач.  
классов 

Высшее,2005 
учитель истории и 
социально-
экономических 
дисциплин 

учитель нач.  
классов 

27 26 высшая нет нет основная Центр педагогичеких инициатив и 
развития образования "Новый век", ГБУ 
ДПО "Челябинкий институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников образования", 
ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч 
знаний"Использование адаптированных 
образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ", "Организация 
внеурочной работы в условиях 
реализации ФГОС", 108ч; "Методика 
организации образовательного процесса в 
НОО в соответствии с ФГОС", 72ч; 
"Технологии развития одаренности 
младшх школьников", 72ч, 2018 

31 Маклакова 
Мария 
Владимировна  

учитель нач.  
классов 

Бакалавр, 2018г. 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

 15 11 нет нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ).», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2016г. 



«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2018г. 
«Коррекция гиперактивного поведения 
младших школьников», ЦПИиРО "Новый Век", 
108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 

35 Малышева 
Анна 
Эдуардовна 

учитель рус.  и 
литературы 

Высшее, 1985г. 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 
Литература 

34 34 ВКК, № 1889 
от 04.12.2015г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Компетентностный подход в условиях 
реализации ФГОС в основной школе на уроках 
русского языка и литературы»,108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век"г. Тюмень, 2019г. 
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2019г. 
«Компетентностный подход в условиях 
реализации ФГОС в основной школе на уроках 
русского языка и литературы».108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век"г. Тюмень, 2019г.  
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 
"Модернизация содержания обучения и 
технологий формирования предметных, 
метапредметных, личностных результатов и 
методики преподавания по межпредметным 
технологиям в рамках учебных предметов 
"Русский язык и литература, ГАОУ ТО ДПО 
"ТОГИРРО", 72ч., 2019г. 

36 Мелёхина 
Наталья 
Юрьевна 

учитель 
географии 

Высшее, 2005г. 
География  
Профессиональная 
переподготовка, 2014г. 
Менеджер в сфере 
образования 

География  29 29 ВКК, приказ 
№ 611 от 
30.05.2018г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Профилактика суицида детей и подростков», 
ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 144ч., 2017г. 
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2018г. 
«Характеристика личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий при новых  
ФГОС на уроках географии», ЦПИиРО "Новый 
Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2018г.  
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 



образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г.  
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ).», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

37 Мухина Ольга 
Анатольевна 

учитель анг яз,  
зам дир. по 

качеству образ 

Высшее, 1986г. 
История, английский 
язык (с правом 
преподавания 
обществознания) 
Профессиональная 
переподготовка, 2011г. 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Английский 
язык 
История 
Обществознание  

40 33 ПКК, приказ 
№ 7 от 
12.01.2016г. 
ДО ЯНАО 

нет Ветеран 
ЯНАО, 
2012г. 

Почётны
й 

работник 
образова
ния РФ, 
2014г. 

основная «Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2018г. 
«Проекты и проектная методика в 
преподавании иностранного языка на старшей 
ступени обучения при реализации ФГОС 
ООО», ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. 
Тюмень, 2018г. 
«Современный урок русского языка. 
Повышение коммуникативной компетенции 
учителя иностранного языка», ГАОУ ДПО 
ЯНАО «РИРО», 108ч., 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ).», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

38 Некрасова 
Людмила 
Нурловна  

воспитатель Высшее, 1979г. 
Биология с 
дополнительной 
специальностью 
«химия» 

нет 40 40 ВКК, приказ 
№ 1448 от 
28.11.2016г. 
ДО ЯНАО 

нет Ветеран 
труда, 
2013г. 

основная «Современный урок химии в условиях 
требований ФГОС. Конструирование уроков с 
позиции педагогического управления»,  
АНПОО «МАНО», 108ч., 2017г. 
«Современный урок биологии в условиях 
требований ФГОС. Конструирование уроков с 
позиции педагогического управления»,  
АНПОО «МАНО», 108ч., 2017г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г.; 

39 Окотэтто 
Анастасия 
Вячеславовна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее, 2020 
филолог 

нет 0 0 нет нет нет основная «Учитель русского языка и литературы: 
преподавание предмет в соответствии с ФГОС 
с ООО и СОО. Профессиональные 
компетенции»,  Санкт-Петербургский Центр 
непрерывного образования и инноваций, 2020; 
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 



возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2020г. 
 

40 Оджигаева 
Ольга 
Баклановна 

учитель рус.  и 
литературы 

Высшее, 1987г. 
Филология  

Русский язык 
Литература 

37 36 ВКК, приказ 
№ 1136 от 
27.11.2018г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2019г. 
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

41 Окотэтто 
Антонина 
Александровна   

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
2014г. 
Дошкольное 
образование 
Профессиональная 
переподготовка, 2017г. 
Социальный педагог 

нет 4 4 нет СЗД, приказ 
№359  от 
04.09.2017г. 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

42 Окотэтто 
Елена 
Мянсиевна 

воспитатель Высшее, 2013г. 
Социальная 
педагогика 

нет 22 22 ПКК, приказ 
№ 1319 от 
31.10.2016г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

43 Окотэтто Иван 
Игоревич 

учитель 
физкультуры  

Бакалавр, 2016 
Педагогическое 
образование 
Профессиональная 
переподготовка, 2018г. 
Педагогическое 
образование. 
Физическая культура  
в условиях введения и 

Физическая 
культура 

8 8 нет нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Особенности работы воспитателя школы-
интерната с учетом требований ФГОС». 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2018г. 



реализации ФГОС 
ООО, СОО 

«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

44 Окотэтто 
Лариса Очевна 

учитель нач.  
классов  

Среднее 
профессиональное, 
1979г. 
Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы 

Начальные 
классы 
 

40 40 нет СЗД, приказ 
№176   от 
20.05.2015г. 
МБОУ 
«СШИ» 

Почётны
й 

работник 
образова
ния РФ, 
2003г. 

основная «Совершенствование методической 
деятельности педагогов дополнительного 
образования в соответствии с ФГОС.», 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2016г. 
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Основы религиозных культур и светской 
этики в современной начальной школе в 
условиях реализации ФГОС», 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Компетентностный подход  в условиях 
реализации ФГОС в начальной школе.» 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2019г. 
 «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
"Современные средства обучения русскому 
языку и методики формирования речевой и 
языковой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образовательного 
пространства в свете требований ФГОС", 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 72ч., 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

45 Окотэтто 
Майне 
Андреевна  

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
2018г. 
Физическое 
воспитание 

нет 1 1 нет нет нет основная «Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 

46 Окотэтто 
Сэрне 
Хойковна 

социальный 
педагог 

Среднее 
профессиональное, 
2006г. 
Социальная 
педагогика 

нет 22 13 ПКК, приказ 
№ 169 от 
06.02.2017г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ).», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 



"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

47 Окотэтто 
Фаина 
Альбертовна 
д/о 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
2013г. 
Преподавание в 
начальных классах 

нет 6 6 нет СЗД, приказ 
№ 468 от 
30.12.2015г. 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 

48 Патракова 
Надежда 
Ивановна 

учитель нач.  
классов 

Среднее 
профессиональное,  
2011г. 
Преподавание в 
начальных классах 

Начальные 
классы 
 

7 7 нет нет нет основная «Компетентностный подход  в условиях 
реализации ФГОС в начальной школе.» 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2019г. 
"Современные средства обучения русскому 
языку и методики формирования речевой и 
языковой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образовательного 
пространства в свете требований ФГОС", 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 72ч., 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ).», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2020г. 

49 Пинигина Вера 
Владимировна  

Старший 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное, 
2004г. 
Иностранный язык 
Высшее, 2002г. 
Преподавание в 
начальных классах 

нет 15 15 ПКК, приказ 
№ 947 от 
29.11.2019г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2018г. 
«Организация воспитательной работы в 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС»., ЦПИиРО "Новый Век", 
108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 

50 Прозорова 
Анастасия 
Вячеславовна 

методист по 
ИТ 

Средне-специальное, 
2020 

информатика 5 5 нет нет нет основная "Применение специальных федеральных 
государственных образовательных 
стандартов для детей с ОВЗ", 72ч, 2020; 
«Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного 
образования. Использование новейших 
информационных технологий в 



образовательном процессе», 72 часа, 2020г. 
51 Полтасова 

Христина 
Алексеевна 

учитель 
английского 

языка 

Высшее,2020 
Педагогическое 
образование 

английский яз 0 0 нет нет нет основная «Учитель английского языка: преподавание 
предмет в соответствии с ФГОС с ООО и СОО. 
Профессиональные компетенции»,  Санкт-
Петербургский Центр непрерывного 
образования и инноваций, 2020; «Применение 
специальных федеральных государственных 
образовательных стандартов (СФГОС)  для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО "Новый Век", 
108ч.,  г. Тюмень, 2020г. 
 

52 Тютин Илья 
Борисович 

системный 
администрат 
ИКС 

Средне-специальное,  
2006 

нет 13 13 соответствие нет нет основная «Современные педагогические технологии в 
сфере дополнительного образования 
обучающихся при реализации новых ФГОС», 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2020г.; «Применение специальных 
федеральных государственных 
образовательных стандартов (СФГОС)  для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО "Новый Век", 
108ч.,  г. Тюмень, 2020г. 
 

53 Рахматуллин 
Рашит 
Махмутович 

учитель 
технологии 

Среднее 
профессиональное, 
2015г. 
Мебельное 
производство 
Профессиональная 
переподготовка, 2020г. 
Учитель технологии 

технология  27 10 ПКК, Пр.110-
л/с от 
31.05.2017г. 
ХМАО 
«Нефтеюганск
ий 
политехничес
кий колледж» 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 
««Современные педагогические технологии в 
сфере дополнительного образования 
обучающихся при реализации новых ФГОС», 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2018г. 
«Характеристика личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий при новых  
ФГОС на уроках технологии», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

54 Ревина Ольга 
Васильевна  

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
2004г. 
Преподавание в 
начальных классах 

нет 15 15 нет СЗД, приказ 
№350 от 
01.09.2018г 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 



55 Резвин 
Евгений 
Николаевич 

учитель 
истории 

Высшее. 1995г. 
Филология (с правом 
преподавания истории) 
Профессиональная 
переподготовка, 2018г. 
Учитель 
обществознания 

История 
Обществознание 
Право 
Экономика  
МХК 

24 24 ВКК, № 1889 
от 04.12.2015г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Методика использования тестирования для 
текущего контроля знаний учащихся в ФГОС 
ООО.», ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. 
Тюмень, 2017г.      
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2018г.      
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г.        
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2019г.    
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г.                                                                                                                      

56 Решетило 
Игорь 
Дмитриевич 

учитель 
технологии 

Высшее, 1992г. 
История 
Профессиональная 
переподготовка, 2016г. 
Преподавание 
технологии в 
образовательной 
организации 

Трудовое 
обучение  
История  
Обществознание  

26 25 ПКК, приказ 
№ 7 от 
12.01.2016г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г.                       
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
"Курсы практической художественной резьбы 
по кости и дереву", Мастерская 
"МИНСАЛИМ", г. Тобольск,2019г. 
 «Компетентностный подход в условиях 
реализации ФГОС в основной школе на уроках 
технология », ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. 
Тюмень, 2019г.                                                                                                                                                                                                                           

57 Рыжов 
Николай 
Петрович 

учитель 
физкультуры 

Бакалавр, 2019г. 
Физическая культура 

Физическая 
культура 

11 10 ПКК, Приказ 
№153 от 
16.05.2017г. 

нет нет основная "Профессиональная компетентность педагога 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС (для учителей физической 
культуры), ООО "Издательство Учитель", 72ч., 
г.Волгоград, 2017г. 
"ФГОС для обучающихся с ОВЗ: организация и 
содержание образовательного процесса", ООО 
"Издательство Учитель", 72ч., г.Волгоград, 
2018г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г.; "Цифровая образовательная 
среда: организация учебных занятий в 
соответствии с ФГОС", 108ч, 2020; 

58 Салиндер 
Клавдия 
Юрьевна 

воспитатель Среднее специальное, 
2002г. 
Дошкольное 

нет 17 17 ПКК, приказ 
№ 923 от 
27.09.2018г. 

нет нет основная «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения 
ФГОС», ВНОЦ «СОТЕХ», г.Липецк, 72ч., 
2017г. 



воспитание ДО ЯНАО «Профилактика суицидального поведения 
среди несовершеннолетних», ВНОЦ «СОТЕХ», 
г.Липецк, 48ч., 2017г. 

59 Салиндер 
Светлана 
Дмитриевна  

воспитатель Высшее, 2007г. 
Педагогика и 
психология 

нет 21 21 нет СЗД, приказ 
№ 468 от 
30.12.2015г. 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 

60 Салиндер 
Татьяна 
Анатольевна 

Старший 
воспитатель 

Высшее, 2009г. 
Социальная 
педагогика 

нет 19 19 ПКК, приказ 
№ 1319 от 
31.10.2016г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 

61 Самтанова 
Данара 
Эрдниевна 

учитель химии 
и биологии 

Высшее, 2009г. 
Биология 
Магистр, 2017г. 
Педагогическое  
образование 
(химическое 
образование) 

Химия 
Биология 

6 5 ВКК, МОНРК,  
Приказ №161  

 от 12.02.2018 

нет кандидат 
химичес
ких наук 

основная «Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2019г. 
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО  «РИРО», 
2019г.  
«Современные подходы к преподаванию химии 
в условиях реализации ФГОС основного 
общего и среднего образования», 72ч., АНОО 
ДПО Академия образования взрослых 
«Альтернатива», 2018г. «Компетентностный 
подход в условиях реализации ФГОС уроках 
биологии», ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г.; «Цифровая трансформация 
образования. Современные инструменты 
дистанционного образования. Использование 
новейших информационных технологий в 
образовательном процессе», 72 часа, 2020г. 

62 Серасхова воспитатель Среднее Предшкольная 13 0 нет нет нет основная «Психолого-педагогическое обеспечение  



Антонина 
Николаевна 
д/о 

профессиональное,  
Преподавание в 
начальных классах 
Бакалавр, 2016г. 
Педагогическое 
образование  

подготовка готовности дошкольников к школьному 
обучению с учетом реализации ФГОС ДОО», 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2019г.  
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 

63 Счетчикова 
Надежда 
Вениаминовна 

учитель нач. 
классов 

Высшее, 1997г. 
Педагогика и методика 
начального 
образования 

Начальные 
классы 

23 22 ВКК, Приказ 
№ 1867 от 
02.11.2018   

МО  и  
молодежной 
политики 
Чувашской 
Республики 

нет нет основная «Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
 «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Организация методической работы в условиях 
реализации  ФГОС в ОО», ЦПИиРО "Новый 
Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
"Современные средства обучения русскому 
языку и методики формирования речевой и 
языковой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образовательного 
пространства в свете требований ФГОС", 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 72ч., 2019г. 
"Установочно запускной семинар по созданию 
Федеральной сети классов, школ РО для 
эффективной, качественной реализации 
образовательной системы  Д.Б. Эльконина-В.В. 
Давыдова",АНО ДПО Открытый институт 
"Развивающее образование", 72ч., г.Москва, 
2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

64 Сэротэтто 
Снежана 
Николаевна  

учитель нач. 
классов 

Среднее 
профессиональное, 
2005г. 
Преподавание в 
начальных классах 
Высшее, 2010г. 
Педагогика и 
психология 

Начальные 
классы 

16 13 нет СЗД, приказ 
№626  от 
13.12.2018г. 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Компетентностный подход  в условиях 
реализации ФГОС в начальной школе.»,  
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2017г. 
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
"Современные средства обучения русскому 



языку и методики формирования речевой и 
языковой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образовательного 
пространства в свете требований ФГОС", 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 72ч., 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

65 Ташбулатова 
Татьяна 
Сергеевна 

учитель англ. 
языка 

Высшее, 2009г. 
Иностранный язык 

Английский 
язык 

10 10 ПКК, приказ 
№ 1273 от 
04.12.2017г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Современный урок русского языка. 
Повышение коммуникативной компетенции 
учителя иностранного языка», ГАОУ ДПО 
ЯНАО «РИРО», 108ч., 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г.; "Цифровая образовательная 
среда: организация учебных занятий в 
соответствии с ФГОС", 108ч, 2020;  «Цифровая 
трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. 
Использование новейших информационных 
технологий в образовательном процессе», 72 
часа, 2020г. 

66 Тибичи 
Людмила 
Дмитриевна  

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
2009г. 
Информатика  

нет 6 6 нет СЗД, приказ 
№355  от 
04.10.2019г. 

нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 

67 Ткаченко 
Клавдия 
Львовна  

учитель англ-
ого языка 

Высшее, 2012г. 
Иностранный язык 
Профессиональная 
переподготовка, 2020г. 
Менеджмент в 
образовании 

Английский 
язык 

7 7 ПКК, приказ 
№ 79 от 
30.01.2019г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Современный урок английского языка. 
Повышение коммуникативной компетенции 
учителя иностранного языка», ГАОУ ДПО 



ЯНАО «РИРО», 108ч., 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2019г. 
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2020г.; "Применение специальных 
федеральных государственных 
образовательных стандартов для детей с ОВЗ", 
2020; "Цифровая образовательная среда: 
организация учебных занятий в соответствии с 
ФГОС", 108ч,  ЦПИиРО "Новый Век", Тюмень, 
2020г. 
2020;  «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного 
образования. Использование новейших 
информационных технологий в 
образовательном процессе», 72 часа, 2020г. 
 

68 Трегубов 
Николай 
Иванович 

учитель англ. 
языка 

Высшее, 1985г. 
Английский и 
немецкий язык 

Английский 
язык 

33 33 ПКК, приказ 
№ 502 от 
24.05.2019г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Современный урок русского языка. 
Повышение коммуникативной компетенции 
учителя иностранного языка», ГАОУ ДПО 
ЯНАО «РИРО», 108ч., 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

69 Тусида Меретя 
Григорьевна 

учитель род-го 
языка 

Среднее 
профессиональное, 
1998г. 

Родной язык, 
родная 
литература 

20 20 ПКК, приказ 
№ 1601 от 
29.12.2016г. 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 



Русский язык и 
литература 
Профессиональная 
переподготовка, 2018г. 
Родной язык и 
литература 
Бакалавр, 2017г. 
Педагогическое 
образование 
(филология) 

ДО ЯНАО возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Методика обучению детей родному 
(хантыйскому, ненецкому) языку», ГАУ ДПО 
ЯНАО «РИРО» г.Салехард, 72ч., 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 

70 Удовыдченко 
Наталья 
Владимировна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее,1997 
филология 

Русский язык, 
литература 

21 21 первая нет нет основная Психолого-педагогические, 
организационно-педагогические и 
методические аспекты обучения детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч., г. Тюмень, 2015г. 
«Методика использования тестирования 
для текущего контроля знаний учащихся в 
ФГОС ООО», ЦПИиРО "Новый Век", 
108ч., г. Тюмень, 2015г.; «Цифровая 
трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. 
Использование новейших информационных 
технологий в образовательном процессе», 72 
часа, 2020г. 

71 Фадеев 
Алексей 
Вячеславович 

учитель 
истории 

Высшее, 2003г. 
История 
Профессиональная 
переподготовка, 2018г. 
Учитель 
обществознания 

История 
Обществознание 
Право 
Экономика  

19 19 ВКК, приказ  
№ 388 от 
09.04.2018г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г.; «Цифровая трансформация 
образования. Современные инструменты 
дистанционного образования. Использование 
новейших информационных технологий в 
образовательном процессе», 72 часа, 2020г. 

72 Фадеева Ирина 
Владимировна 

Старший 
воспитатель 

Высшее, 2006г. 
История  

нет 15 7 ПКК,  приказ 
№ 1448 от 
18.11.2016г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«ФГОС: внеурочная деятельность», АНО ДПО 
«Иновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки 



«Мой университет», 108ч., 2017г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

73 Фомичева 
Ирина 
Борисовна 

учитель 
информатики 

Высшее, 1995г. 
Математика  (с правом 
преподавания 
математики и 
информатики) 

Информатика 
 

23 23 ВКК, приказ 
№ 388 от 
09.04.2018г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ).», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
 «Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2019г. 
«Совершенствование профессиональных 
навыков при подготовке к сдаче ОГЭ по 
русскому языку в условиях реализации ФГОС 
ООО», "Московский институт 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации", 72ч., 2019г. 
"Инструменты проектирования и 
исследовательсой деятельности в эпоху 
технопредпринимательст-ва",ФГБОУ ВО 
"Югорский государственный институт", 108ч., 
2019г. 
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч., г. Тюмень,2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

74 Хабибуллина 
Аланта 
Геннадьевна 

воспитатель Высшее, 2015г. 
Педагогика и методика 
начального 
образования 

нет 4 4 нет СЗД, приказ 
№359  от 
04.09.2017г. 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Физическое воспитание в системе 
образования. Системно-деятельностный 
подход», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 60ч., 
2017г.  
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 



75 Хабибуллин 
Раис 
Наильевич 

учитель 
физкультуры 

Высшее, 2012г. 
Физическая культура 

Физическая 
культура 

12 12 нет СЗД, приказ 
№266 от 
02.09.2019г. 

нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Физическое воспитание в системе 
образования. Системно-деятельностный 
подход», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 60ч., 
2017г.  
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

76 Хоротэтто 
Любовь 
Леонидовна   

Старший 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное, 
2010г. 
Социальная 
педагогика 

нет 9 9 нет СЗД, приказ 
№350 от 
01.09.2018г 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 

77 Худи Алла 
Юрьевна Д/О 

воспитатель Высшее, 2012г. 
«Культурология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Родной язык и 
литература» 

нет 9 6 ПКК, приказ 
№ 1365 от 
27.12.2017г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Психолого-педагогические технологии 
обучение, воспитания и комплексной 
реабилитации (социализации) детей разных 
категорий в условиях внедрения ФГОС», ГАУ 
ДПО ЯНАО  «РИРО», 36ч., 2018г. 

78 Худи Ольга 
Мянсивна 

воспитатель Высшее, 2013г. 
Социальная 
педагогика 

нет 28 10 ПКК, приказ 
№ 1448 от 
18.11.2016г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования  и развития личности в условиях 
реализации ФГОС ООО », 108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век" г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

79 Хуснутдинова 
Дилорам 
Ахмеджановна 

воспитатель Высшее, 1996г. 
Педагог дошкольного 
учреждения 
Профессиональная 
переподготовка, 2017г. 
Социальный педагог 

нет 27 13 нет СЗД, приказ 
№350 от 
01.09.2018г 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 
Профессиональная переподготовка 
«Социальный педагог образовательной 
организации», 254ч., 2017г. 

80 Шарапова 
Юлия 
Сергеевна 

зам. дир. по 
воспитанию и 
социализации 

Профессиональная 
переподготовка, 2014г. 
Филология. 
Английский язык. 
Профессиональная 
переподготовка, 2020г. 
Учитель немецкого 

Немецкий язык   23 10 нет  СЗД, приказ 
№146  от 
13.04.2019г. 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Современный урок русского языка. 
Повышение коммуникативной компетенции 
учителя иностранного языка», ГАОУ ДПО 
ЯНАО «РИРО», 108ч., 2018г. 
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 



языка образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г.  
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ).», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

81 Шерстобитова 
Марианна 
Алексеевна 

учитель 
музыки 

Высшее,2020 
дирижирование 
(народным хором) 

музыка 0 0 нет нет нет основная "Методика преподавания музыки в 
условиях реализации ФГОС", 72ч; 
"Внеурочная деятельность в условиях 
реализауии ФГОС",72ч; "Коррекционная 
педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации плана основных мероприятий 
до 2020 года, проводимых в рамках 
десятилетия детства", 73ч; "Профилактика 
проявлений терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях в 
соответствии с Федеральными законами 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ и от 0603.2006 № 
35-ФЗ" 

82 Черкаева 
Данара 
Пушаевна 

учитель рус.  и 
литературы 

Высшее, 2003г. 
Филология  

Русский язык 
Литература  

19 10 нет СЗД, приказ 
№ 468 от 
30.12.2015г. 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»,48ч., ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2019г. 
«Компетентностный подход в условиях 
реализации ФГОС в основной школе на уроках 
русского языка и литературы».108ч., ЦПИиРО 
"Новый Век"г. Тюмень, 2019г.  
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ).», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
"Теоретико-методологические основы 
содержания ФГОС ОО (для учителей русского 
языка и литературы)", БУ ДПО РК "Калмыцкий 
республиканский институт повышения 
квалификации работников образования", 144ч., 
г.Элиста, 2019г. 
"Современные средства обучения русскому 
языку и методики формирования речевой и 
языковой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного  образовательного 



пространства в свете требований ФГОС", 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 72ч., 2019г. 

83 Чильчагова 
Дарья 
Сергеевна 

Педагог-
организатор 

Высшее, 2015  
Организатор работы с 
молодежью 

нет 5 5 соответствие нет нет основная «Обеспечение комплексной безопасности в 
общеобразовательных организациях» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВ инфекций»  
 ОО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов 2020г 

84 Чугунекова 
Римма 
Геннадьевна 

учитель 
технологии 

Высшее,2001 
учитель технологии и 
предпринимательства 

технология 12 12 нет не нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2020г.; 
«Учитель технологии: преподавание предмет в 
соответствии с ФГОС с ООО и СОО. 
Профессиональные компетенции»,  Санкт-
Петербургский Центр непрерывного 
образования и инноваций, 2020; 

85 Югай Наталья 
Боксеновна  

учитель 
физики 

Высшее, 1983г. 
Физика  

Физика  34 31 ВКК, приказ 
№ 398 от 
26.04.2019 
приказ № 398 
от 26.04.2019г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Государственная итоговая аттестация 
выпускников: технологии подготовки в 
контексте ФГОС (физика)», ЧОУ ДПО 
«ИПКиПП», г.Санкт-Петербург, 108ч., 2018г.  
«Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
"Модернизация содержания обучения и 
методики преподавания по межпредметным 
технологиям в рамках учебного предмета 
"Физика", ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 72ч., 
219г. 

86 Якивчук Анна 
Павловна 

воспитатель Высшее, 2011г. 
Педагогика и 
психология 

нет 24 13 ПКК, приказ 
№ 778 от 
27.04.2015г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Организация воспитательной работы в 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС»., ЦПИиРО "Новый Век", 
108ч.,  г. Тюмень, 2018г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

87 Якубов 
Алимжан 
Ахмеджанович 

воспитатель Высшее, 2013г. 
Информатика  

нет 11 3 нет СЗД, приказ 
№137  от 
03.04.2019г. 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Педагогические методы и средства 
формирования и развития личности   в 



условиях реализации ФГОС ООО», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

88 Яптик 
Александра 
Анихасововна 

Старший 
воспитатель 

Бакалавр,  2013г. 
Педагогика  
(воспитательная 
работа) 

нет 26 26 ВКК, приказ 
№ 1358 от 
26.12.2017г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Особенности работы воспитателя школы-
интерната с учетом требований ФГОС». 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2018г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

89 Яптик 
Надежда 
Нюбичевна 
 

учитель нач. 
классов 

Среднее 
профессиональное, 
1986г. 
Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы 

Предшкольная 
подготовка 

34 33 ПКК, приказ 
№ 1889 от 
04.12.2015г. 
ДО ЯНАО 

нет нет основная «Совершенствование методической 
деятельности педагогов дополнительного 
образования в соответствии с ФГОС.», 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2016г. 
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2017г. 
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», ЦПИиРО 
"Новый Век", г. Тюмень, 144ч, 2018г. 
«Компетентностный подход в условиях 
реализации ФГОС в начальной школе », 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2019г. 
«Психолого-педагогическое обеспечение  
готовности дошкольников к школьному 
обучению с учетом реализации ФГОС ДОО», 
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2019г. 
"Современные средства обучения русскому 
языку и методики формирования речевой и 
языковой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образовательного 
пространства в свете требований ФГОС", 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 72ч., 2019г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г. 

90 Яптик 
Светлана 
Евгеньевна 

учитель 
физкультуры 

Высшее, 2013г. 
Физическая культура 

Физическая 
культура 

14 10 нет СЗД, приказ 
№350 от 
01.09.2018г 
МБОУ 
«СШИ» 

нет основная «Компетентностный подход  в условиях 
реализации ФГОС в начальной школе.»,  
ЦПИиРО "Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 
2019г. 
«Применение специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов 



(СФГОС)  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ)», ЦПИиРО 
"Новый Век", 108ч.,  г. Тюмень, 2019г. 
«Физическое воспитание в системе 
образования. Системно-деятельностный 
подход», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 60ч., 
2017г. «Проектирование образовательного 
пространства в контексте реализации ФГОС», 
72ч., АНО ДПО «Международный 
образовательный центр «Академия»», г. 
Екатеринбург, 2018г. 
«Профилактика и предупреждение терроризма 
и экстремизма в образовательной 
организации», ЦПИиРО "Новый Век", 36ч.,  г. 
Тюмень, 2019г.; «Цифровая трансформация 
образования. Современные инструменты 
дистанционного образования. Использование 
новейших информационных технологий в 
образовательном процессе», 72 часа, 2020г. 

 


