
№ Фамилия 
Имя 
Отчество 

Образовани
е 

Год 
окон
чани
я 
учеб
ного 
заве
дени
я 

Специал
ьность 
по 
диплому 

Стаж 
работы 

Звания, награды Должность 
по основной 
работе 

Дата 
последней 

аттестации 

/ 

Квалифика

ционная 

категория 

Должнос
ть по 
совмести
тельству 

Преподаваемый 
предмет 
(основной) 

Год 
прохожд
ения 
курсов 
повышен
ия 
квалифи
кации 

Место 
прохождения 
курсов 
повышения 
квалификации 

Темы повышения квалификации 

Об
щи
й 
тр
уд
ов
ой 

Пед
агог
ичес
кий 

1.  Ануфриева 

Елена 

Юрьевна 

 

Высшее, 
Тарский 
филиал 
Омского 
государствен
ного 
педагогическ
ого 
университета 

1998 

 

Математ

ика 

 

25 25  Учитель 

математики 

 

24.09. 

2014 

первая 

 

 

Инженер

-

электрон

ник 

 

математика 

 

2015 

2015 

2016 

ГАУ ДПО 

Липецкой 

области 
«Институт 

развития 

образования», 
ООО 

«Международн

ые 
образовательны

е проекты» 

Центр ДПО 
ОЦ «Каменный 

город» 

СГИК г. Самара 
 

Воспитательной процесс в поликультурном 

пространстве образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ОО и принципов ГОУ, 
Организация образовательной деятельности 

учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч 

«Мониторинг индивидуального прогресса 

SAM»,72ч 
«Технологии социокультурного проектирования» 

(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 

2.  Артемьева 
Наталья 
Юрьевна 

высшее 
профессионал
ьное; 
Тюменский 
государствен
ный 
педагогическ
ий .институт  

1990  русский 
язык и 
литерату
ра 

31 25 Почетная грамота 
Главы 
муниципального 
образования 
Надымский район, 
Почетная грамота 
Департамента 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
Надымский район, 
Благодарственное 
письмо Департамента 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
Надымский район, 
2013 

учитель 
литературы 

13.03.2017 
высшая 

  литература 
 

2013, 

2014, 
2015, 

2015 

2016 

Омский 

государственны
й университет 

им. 

Достоевского, 
БОУ ДПО 

"Институт 

развития 
образования 

Омской 

области", ГАОУ 
ДПО ЯНАО 

"РИРО" г. 

Салехард  
ОЦ «Каменный 

город» 

СГИК г. Самара 
 

Содержательные аспекты деятельности учителя в 

условиях перехода на ФГОС ООО, Воспитание как 
приоритет современного образования, "Реализация 

ФГОС основного общего образования"; «Основы 

общей и педагогической риторики (13-ая Ямальская 
Школа риторики для педагога)», "Обновление 

содержания образования по русскому языку и 

литературе в связи с совершенствованием 
структуры и содержания общего образования. 

Системно-деятельностный подход в 

образовательном процессе", Разработка и внедрение 
основной образовательной программы среднего 

общего образования в образовательной организации 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 

«Технологии социокультурного проектирования» 

(методика преподавания по междисциплинарной 
технологии) 

3.  Атаманова 
Татьяна 
Ивановна 

Средне-
профессионал
ьное 

2010 Учитель 
начальн
ых 
классов  

1 1  Учитель 
начальных 
классов 

Без 
категории 

 Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

Начальные 
классы 3а 

2016 ЦПИРО 

«Новый век» 

«Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов 
(СФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 108 ч 

4.  Ащаулов 
Сергей 
Петрович 

высшее 
профессионал
ьное; 
Челябинский 
государствен
ный институт 
культуры  

1990 Культур
но-
просвети
тельная 
работа 

37 26 Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации, Почетная 
грамота 
Департамента 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Надымский район 

педагог 
дополнител
ьного 
образования 

28.05.2015 
первая 

звукоопе
ратор 

флейта, 
саксофон, гитара 

2013 ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

"Музыка и ее преподавание для детей среднего и 

старшего школьного возраста в ОУ" 

5.  Бадретдинов
а 
Гульнара 
Наильевна 

Средне-
специальное 
и  высшее 
профессионал
ьное; 

1998
2013 

Препода
вание в 
начальн
ых 

25 25 Почетная грамота 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации, Почетная 

учитель 
начальных 
классов 

28.11.2014 
высшая 
 

Зам.дире
ктора по 
УВР 

начальные 
классы 
3б 

2013, 

2014 
2016 

Негосударствен

ное 
образовательно

е учреждение 

«Подготовка экспертов системы оценки качества 

образования», Психолого-педагогические основы 
образовательной системы Д.Б. Эльконина- В.В. 

Давыдова в начальной школе 1 класс, Развитие 



Белебеевское 
педагогическ
ое училище 
им. 50-летия 
ВЛКСМ, 
Московский 
психолого-
социальный 
институт  

классах 
общеобр
азовател
ьных 
школ. 
Психоло
гия. 
ГМУ 

грамота 
департамента 
образования Ямало-
Ненецкого 
автономного округа 

"Открытый 
институт 

"Развивающее 
образование", 

Международная 

бизнеакадемия 
ОЦ «Каменный 

город» 

СГИК г. Самара 
 

различных форм государственного-общественнго 
управления образованием в условия изменения 

правовых основ регулирования отношений в сфере 
образования. 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 
«Технологии социокультурного проектирования» 

(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 

6.  Баландина 
Марина 
Александров
на 

Высшее 
профессионал
ьное  

2011 изобрази
тельное 
искусств
о 

7 4   Учитель 
изобразител
ьного 
исскуства 

25.12.2014 
первая 

 Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

 искусство  
 

2014, 

2015 

2016 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 

г. Салехард, 
ГАУ ДПО 

ЛО"ИРО"г.Лип

ецк 
ОЦ «Каменный 

город» 

СГИК г. Самара 
 

«Основы общей и педагогической риторики (13-ая 

Ямальская Школа риторики для педагога)», 

"Воспитательный процес в поликультурном 
пространстве образоватнельной организации в 

условиях реализации ФГОС общего образования и 

принципов ГОУ", ФГОС от опробации и 
реализации. Проблемы пути решения. 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 
«Технологии социокультурного проектирования» 

(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 
7.  Беседина 

Галина 
Витальевна  

высшее 
профессионал
ьное; 
Тобольский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт  

2008 психолог
ическое 
консульт
ировани
е 

8 5   педагог-
психолог 

 б/к   психология 2014, 

2015 

2017 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"РИРО",ГАОУ 
ДПО ЯНАО 

"РИРО" 

Использование тренинговых технологий 

участниками учебно-воспитательного процесса", 

«Содержание деятельности педагога-психолога в 
образовательной организации. Организация 

деятельности педагога – психолога в условиях 

ФГОС» 
«Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ» - 24 часа 

8.  Блинова 
Елена 
Александров
на 

высшее 
профессионал
ьное; 
Костромской 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт  

1988 Математ
ика 

37 37 Почетная грамота 
Департамента 
образования 
Надымского района, 
Индивидуальнвй 
гранд Главы МО 
Надымский район 

учитель 
начальных 
классов 

02.11.2012 
высшая 

 Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

начальные 
классы 
2б 

2013 

2016 

Корпорация 

Интел, ГАО 
ДПО ЯНАО 

"РИРО" 

Корпорация 
Интел 

Модель " 1 ученик: 1 компьютер", Мобильная среда 

обучения и современное образование 
«Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч. 

9.  Бондаренко 
Татьяна 
Викторовна 

среднее 
профессионал
ьное  

1978 Фортепи
ано 

43 43 Почетная грамота 
Управления общим и 
профессиональным 
образованием 

педагог 
дополнител
ьного 
образования 

26.04.2013 
первая 

  фортепиано   2013 
2015 

2017 

ГАОУ ДПО 
ЯНАО «РИРО» 

АНО Санкт-

Петербургский 
центр доп. 

профессиональн

ого образования 

"Музыка и ее преподавание для детей среднего и 
старшего школьного возраста в ОУ", Теория и 

методика и современные образовательные 

технологии дополнительного образования детей 
«Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ» - 24 часа 

10.  Вагнер 
Ольга 
Юрьевна 
 

высшее 
профессионал
ьное; Омский 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет 

2006 Математ
ика 

15 15 Почетная грамота 
Департамента 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
Надымский район, 
Почётная грамота 
Департамента 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
Надымский район, 
2013 

учитель 
информатик
и 

25.12.2014 
высшая 

 Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

информатика и 
ИКТ 

2013, 

2014 
2017 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 
Эйдос 

"Институт 

развития 
человека" г. 

Москва 

«Применение информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 
педагогического работника»,  

 . «Актуальные вопросы школьного 

математического образования. Системно - 
деятельностный подход в образовательном 

процессе» ,Формы работы с учителем по 

организации современного метапредметного урока 
«Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ» - 24 часа 



11.  Васильева 
Лилия 
Анатольевна 

Высшее 
профессионал
ьное, 
"Карачаево-
Черкесский  
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет", 
профессионал
ьная 
переподготов
ка ООО 
«Учебный 
центр 
«Профессион
ал»» 

2002 
2017 

Русский 
язык и 
литерату
ра, 
организа
ция 
менеджм
ента в 
образова
тельной 
организа
ции 

26 24   Педагог-
организатор 

27.11.2015 
первая 

Заместит
ель 
директор
а по ВР 
Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

  2015 
2015 

2016 
2017 

ГАУ ДПО 
Липецкой обл. 

Институт 
развития 

образования, 

НОУ ППО 
"Учебный центр 

"Бюджет" 

Воспитательный процесс в поликультурном 
пространстве ОО в условиях реализации ФГОС, 

Инновационный и активные методы обучения и 
воспитания в условия реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным областям) по 

предметной области «начальные классы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Методическое сопровождение и подготовка 

педагога к работе с подростками с аддиктивным 
поведением»  -72 ч. 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» - 24 часа 

12.  Волков 
Игорь 
Александров
ич 

Высшее 
профессионал
ьное 

ФГБОУ ВПО 
«Ишимский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт 
им. П.П. 
Ершова» 

2012 Физичес
кая 
культура 

14 14  Учитель 
физической 
культуры 

28.04.2016 
первая 

 Физическая 
культура 

 Курган ГАОУ 
ДПО 

 ИРООО г. 

Омск 

"Институт развития образования и социальных 
технологий" по теме "проектирование содержания 

ФГОС основного общего образования на 

предметном уровне" (в объёме 108 учебных часов) 
февраль;  

по программе «Олигофренопедагогика» (диплом о 

профессиональной переподготовке), 504 ч.;  
«Развитие педагогического творчества коллектива 

учреждений дополнительного образования детей» 

(КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области»,  
72 часа. 

 
13.  Вягина 

Галина 
Михайловна 

высшее 
профессионал
ьное; 
Черкасский 
государствен
ный 
педагогическ
ий  институт 
им. 300 летия 
воссоединени
я Украины с 
Россией  

1984 Физика 
и 
математ
ика 

38 32 Почетная грамота 
Департамента 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
Надымский район, 
Почётная грамота 
Собрания депутатов, 
2013 

учитель 
физики и 
математики 

28.10.2014 
первая 

   физика 
 
 

2013; 
2015 

2016 

ГАОУ ДПО 
ЯНАО «РИРО» 

г. Салехард 

ОЦ «Каменный 

город» 

 

Воспитание как приоритет современного 
образования, , Проектирование содержания 

федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования на предметном 

уровне «Профилактика заболеваний, вызываемых 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 

вирусами парентеральных гепатитов», Разработка и 
внедрение основной образовательной программы 

среднего общего образования в образовательной 

организации. 
«Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

 
14.  Гладких 

Дмитрий 
Владимиров
ич 

высшее 
профессионал
ьное; Ивано-
Франковский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт 
им.В.Стефани
ка 

1989 история 
и 
педагоги
ка 

24 24 Почетная грамота 
Департамента 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
Надымский район 

учитель 
истории 

27.04.2016 
высшая 

  история 
 

2013, 

2015 

2016 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

г. Салехард 
ОЦ «Каменный 

город» 

СГИК г. Самара 
 

ФГОС основного и среднего (полного) общего 

образования: содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации, Разработка и внедрение 
основной образовательной программы среднего 

общего образования в образовательной организации 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 

«Технологии социокультурного проектирования» 

(методика преподавания по междисциплинарной 
технологии) 

 

 
15.  Горлова 

Ольга 
Николаевна 

высшее 
профессионал
ьное; Омский 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет, 
профессионал
ьная 

2003
2016 

Филолог
ия, 
менеджм
ент 
образова
тельной 
организа
ции 

13 13 Благодарственное 
письмо Департамента 
образования 
Надымского района 

учитель 
английского 
и 
французско
го языков 

31.10.2016 
высшая 

  английский язык 
 

2014, 
2015 

2016 

ГАОУ ДПО 
ЯНАО «РИРО», 

Тюм ГУ 

ОЦ «Каменный 
город» 

СГИК г. Самара 

 

«Основы общей и педагогической риторики (13-ая 
Ямальская Школа риторики для педагога)» 

 Тренер-преподаватель английского языка 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 

«Технологии социокультурного проектирования» 

(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 



переподготов
ка ФГБО  
УВО 
«Сибирский 
государствен
ный 
технологичес
кий 
университет» 

 

16.  Дутка 
Елена 
Борисовна 

высшее 
профессионал
ьное; 
Пятигорский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт 
иностранных 
языков  

1986 Английс
кий язык 

33 29 Грамота ДО 
Администрации 
муниципального 
образования 
Надымский район, 
Почетная грамота ДО 
ЯНАО, Почетная 
грамота 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации, Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ, 2013 

учитель 
английского 
языка 

22.11.2013 
высшая 

  английский язык 
 

2013 

2015 

2016 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

ОЦ «Каменный 
город» 

СГИК г. Самара 

 

«Современный урок иностранного языка. Системно-

деятельностный подход в образовательном 

процессе» ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,  
 Разработка и внедрение основной образовательной 

программы среднего общего образования в 

образовательной организации 
«Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

«Технологии социокультурного проектирования» 
(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 

 

17.  Дюбанова 
Наталья 
Геннадьевна 

Средне-
профессионал
ьное 
Индустриаль
но-
педагогическ
ий колледж 

 

1995 Учитель 
труда 

17 -  Педагог-
библиотека
рь 

Без 
категории 

     

18.  Евтушенко 
Елена 
Петровна 

высшее 
профессионал
ьное  

1983 Физика 
и 
математ
ика 

33 33 Благодарственное 
письмо Департамента 
образования 
Надымского района, 
Благодарность Главы 
Муниципального 
образования 
Надымский район 

учитель 
математики 

27.11.2015 
высшая 
 

 Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

математика 2013 
2015 

Пед.университе
т "1 сентября" г. 

Москва, ГАОУ 

ДПО ЯНАО 
«РИРО»; 

Вероятность и статистика в курсе математики 
общеобразовательной школы, «Актуальные 

вопросы школьного математического образования. 

Системно -деятельностный подход в 
образовательном процессе»  

 Разработка и внедрение основной образовательной 

программы среднего общего образования в 
образовательной организации 

«Мониторинг индивидуального прогресса 

SAM»,72ч 
 

19.  Есимханова 
Людмила 
Михайловна 

Высшее 
профессионал
ьное, 
"Тюменский 
государствен
ный 
университет"  

1991 Препода
ватель 
химии 

25 25   Учитель 
химии 

16.04.2012 
первая 

   химия 
 
 

2014 

2015 
2016 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 
ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

СГИК г. Самара 
 

Обновление содержания преподавания ОБЖ в 

современной школе, Разработка и внедрение 
основной образовательной программы среднего 

общего образования в образовательной организации 

«Технологии социокультурного проектирования» 
(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 
20.  Жукова 

Надежда 
высшее 2014 Магистр 

педагоги
ки 

14 14  Учитель 
английского 
языка 

Без 
категории 

 Английский 
язык 

2016 
2017 

ГАОУ ДПО 
ЯНАО «РИРО» 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО»  
СГИК г. Самара 

 

«Интерпретация результатов оценочных процедур и 
их использование в учебном процессе», 72 часа 

«Организация дистанционного обучения для лиц 

ОВЗ и инвалидов» - 24 часа  
«Технологии социокультурного проектирования» 

(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 
 

21.  Кабова 
Екатерина 
Александров
на 

Средне-
профессионал
ьное, 
Северный 
педагогическ
ий колледж 

2015 Препода
вание в 
начальн
ых 
классах 

1 1  Учитель 
начальных 
классов  

Без 
категории 

 Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

Начальные 
классы 4а 

 ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственны
й университет» 

«Методы и технологии реализации ФГОС НОО ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования» 2015 г 



22.  Карамчакова 
Светлана 
Анатольевна 

высшее 
профессионал
ьное; 
Хакасский 
государствен
ный 
университет 
им. Н.Ф. 
Катанова 

2004
2013 

учитель 
начальн
ых 
классов 
с 
дополни
тельной 
специаль
ностью 
филолог
ия англ. 
яз. 

12 12   учитель 
начальных 
классов 

31.10.2016 
первая 

 Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

начальные 
классы 
2а 

2013, 
2014; 

2015 

ГОУ ДПО 
Хакасский 

республикански
й институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования ; 
Москва; ГАОУ 

ДПО ЯНАО 

"РИРО"; 
Институт 

развития 

образования 
республики 

Башкортостан 

 

«Новые стандарты в образовании» Виртуальный 
учебный центр «Моя карьера» ; «Основы общей и 

педагогической риторики (13-ая Ямальская Школа 
риторики для педагога)»;«Основы образовательной 

робототехники», Методика эффективного 

использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в свете ФГОС 

23.  Кащенко 
Елена 
Олеговна 

высшее 
профессионал
ьное; 
Белгородский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт  

1990 Француз
ский и 
английск
ий языки 

31 25   учитель 
английского 
языка 

02.11.2012 
высшая 

  английский язык 
 

2015 Центр ДПО 
ООО 

Международны

е 
образовательны

е проекты г.  

Санкт-
Петербург 

Организация образовательной деятельности 
учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО 

24.  Коробец 
Валентина 
Анатольевна 

Высшее 
профессионал
ьное, 
Государствен
ное 
образователь
ное 
учреждение 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
"Волгоградск
ий 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет"   

1999
, 
2010
, 
2013 

психолог
ия, 
преподав
атель 
психолог
ии, 
"Истори
я", 
учитель 
истории; 
ГМУ, 
менедже
р 

21 21 Почетная грамота 
Главы 
муниципального 
образования 
г.Надым, Почетная 
грамота 
Департамента 
образования 
Надымский р-н; 
Грант главы МО НР, 
2008 

директор 05.06.2015 
высшая 

учитель 
истории 
и 
обществ
ознания 

обществознание, 
история 

2013, 

2014, 
2015 

2016 

ГАУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 
ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО"; 

ГАОУ ДПО 
ЯНАО "РИРО"; 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО"; 

Компетентностно-ориентированне задания как 

средство реализации системно-деятельностного 
подхода в стандарте второго поколения. 

Особенности управления образовательной 

организацией в условиях действия федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", «Современные подходы и 

актуальные проблемы в преподавании истории и 
обществознания в условиях модернизации 

современного образования. Системно-

деятельностный подход в образовательном 
процессе» ,, "Современный образовательный 

менеджмент"; «Методическое сопровождение и 

подготовка педагога к работе с подростками с 
аддиктивным поведением» «Введение в 

должность»; «Подготовка экспертов системы 

оценки качества образования», "Управление 
качеством образования" 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 
25.  Королюк 

Татьяна 
Леонидовна 

высшее 
профессионал
ьное; Омский 
технологичес
кий институт 
бытового 
обслуживани
я  

1987 Констру
ировани
е 
швейных 
изделий 

30 30   учитель 
технологии 

27.02.2015 
высшая 

 Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

технология 2013 
2016 

ГАОУ ДПО 
ЯНАО "РИРО" 

г. Салехард 
ОЦ «Каменный 

город» 

СГИК г Самара 

Актуальные вопросы введения ФГОС ООО 
«Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 
«Технологии социокультурного проектирования» 

(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 
 

26.  Муратова 
Людмила 
Викторовна 

высшее 
профессионал
ьное; 
Тобольский 
государствен
ный 
педагогическ
ий  институт 

1993 История 
и право 

23 23 Благодарность 
Районной Думы 
муниципального 
образования 
Надымский район, 
2013 

учитель 
обществозн
ания 

27.11.2015 
высшая 

  обществознание 
 

2015 

2016 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО 
ОЦ «Каменный 

город» 

СГИК г. Самара 
 

Разработка и внедрение основной образовательной 

программы среднего общего образования в 
образовательной организации\ 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 
«Технологии социокультурного проектирования» 



им.Д.И. 
Менделеева  

(методика преподавания по междисциплинарной 
технологии) 

 
27.  Насырова 

Гульнара 
Радифовна 

Высшее 
профессионал
ьное,   

1999 Педагог
ика и 
методик
а 
начально
го 
образова
ния 

17 17   учитель 
начальных 
классов 

 31.10.2016 
первая 

 Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

начальные 
классы 
1а 
ОРКи СЭ 

2013  

2013 

2015 

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 
Башкортостан 

БОУ ДПО 

«Институт 
развития 

образования 

Омской 
области» 

Автономная НО 

ДПО 
"Инновационны

й 

образовательны
й центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

"Мой 

Университет 
ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО"; 

Информационные и телекоммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовательной деятельности 

по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности в свете требования ФГОС», 
Реализация ФГОС в начальной школе 

«Интерпретация результатов оценочных процедур и 

их использование в учебном процессе», 72 часа 

28.  Небогатова 
Ольга 
Михайловна 

Высшее, 
Ставропольск
ий 
государствен
ный 
университет 

1999 Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

21 21  Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

31.11.2016 
высшая  

Заместит
ель 
директор
а по УВР 
Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 
 

Русский язык, 
литература 

 ОЦ «Каменный 
город» 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО"; 
СГИК г. Самара 

 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 

«Мониторинг индивидуального прогресса 

SAM»,72ч 
«Интерпретация результатов оценочных процедур и 

их использование в учебном процессе», 72 часа 

«Технологии социокультурного проектирования» 
(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 

 
29.  Пестрикова 

Юлия 
Владимиров
на 

не 
оконченное 
высшее;  
Комсомольск
-на-Амуре 
педагогическ
ий институт   

    39 35 Значок "Отличник 
народного 
просвещения", 
Почетная грамота 
Департамента 
образования 
Администрации 
ЯНАО, Почетная 
грамота Главы 
муниципального 
образования г. 
Надым 

учитель 
литературы 

27.11.2015 
высшая 

   литература 2013, 

2015 

2017 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 

СГИК г. Самара 
ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 

 
 

ФГОС основного о среднего общего образования 

:сожержание актуальные вопросы введения и 

реализации, "Обновление содержания образования 
по русскому языку и литературе в связи с 

совершенствованием структуры и содержания 

общего образования. Системно-деятельностный 
подход в образовательном процессе". 

«Мониторинг индивидуального прогресса 

SAM»,72ч 
«Технологии социокультурного проектирования» 

(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 
«Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ» - 24 часа 

30.  Пенской 
Алексей 
Сергеевич 

Высшее, 
Волгоградски
й 
государствен
ный 
университет, 

2016 Теория и 
методик
а 
преподав
ания 
иностран
ных 

0 0  Учитель 
французско
го языка 

-Без 
категории 

Педагог-
дополни
тельного 
образова
ния 

французский 
язык 

2016 ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО 

«ИКТ-компетентность учителя при обучении детей-

инвалидов с использованием Интернет и 
компьютерных технологий» семинар» - 24 ч.  

 



языков и 
культур 

31.  Портнягина 
Светлана 
Николаевна 

высшее 
профессионал
ьное; 
Иркутский 
государствен
ный 
университет 

2001 Географ
ия 

25 22 Благодарственное 
письмо Департамента 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
Надымский район 

учитель 
географии 

13.03.2016 
высшая 

  география  2013; 
2014 

2015 

ГАОУ ДПО 
ЯНАО "РИРО" 

СГИК г. Самара 

 

ФГОС основного, среднего общего образования: 
содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации. Проектирование содержания 

федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования на предметном 

уровне, «Использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в процессе 
обучения» 

 Разработка и внедрение основной образовательной 

программы среднего общего образования в 
образовательной организации 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 
«Технологии социокультурного проектирования» 

(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 

 
32.  Почивалова 

Галина 
Николаевна 

высшее 
профессионал
ьное, Омский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт 
имени А.М. 
Горького 

1975 математ
ика 

40 40  Учитель 
математики 

Первая 
27.02.2015 

 математика 2015 ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО 
ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательном учреждении в условиях перехода 
на ФГОС» 

33.  Санникова 
Тамара 
Николаевна 

высшее 
профессионал
ьное; 
Тобольский  
государствен
ный 
педагогическ
ий институт 
им. Д.И. 
Менделеева   

1989 История 
и 
обществ
оведение 

35 28 Почетная грамота 
Департамента 
образования 
Надымского района, 
Гранд главы МО 
Надымский район 

социальный 
педагог 

27.11.2016 
первая 

 Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

  2015 ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательном учреждении в условиях перехода 
на ФГОС» 

34.  Синенко 
Мария 
Владимиров
на 

высшее 
профессионал
ьное; 
Тюменский 
государствен
ный 
университет  

2000
; 
2013 

Биологи
я; ГМУ 

19 19 Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации,Благодар
ность Департамента 
образования ЯНАО 

заместитель 
директора 
по УВР 

18.02.2015 
первая 

учитель 
биологи
и 

 биология 
 

2013, 

2014, 
2015 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО", 
НИУ ВШЭ г. 

Москва, ГАОУ 

ДПО ЯНАО 
"РИРО" 

ОЦ «Каменный 

город» 
ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО";  

СГИК г. Самара 
 

Особенности управления образовательной 

организацией в условиях действия ФЗ-273 "Об 
образования в РФ", Проектирование содержания 

ФГОС стандартна общего образования на 

предметном уровне, Проектирование системы 
обеспечение качества образования в современной 

школе, 252, «Экологическое образование: цели, 

задачи, содержание, актуальные вопросы», 
Разработка и внедрение основной образовательной 

программы среднего общего образования в 

образовательной организации, «Интерпретация 
результатов оценочных процедур и их 

использование в учебном процессе», 72 часа 

«Технологии социокультурного проектирования» 
(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 

35.  Скорикова 
Мария 
Егоровна 

среднее 
профессионал
ьное  

1978 физичес
кая 
культура 

38 38 Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации, 
Благодарственное 
письмо Главы МО 
Надымский район, 

учитель 
физической 
культуры 

28.02.2013 
высшая 

  физическая 
культура 

2014, 

2015 

ГАУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 

ФГОС: от апробации и реализации. Проблемы и 

пути решения, Разработка и внедрение основной 
образовательной программы среднего общего 

образования в образовательной организации, 



Грамота Управления 
общим и 
профессиональным 
образованием. 

36.  Трубина 
Наталия 
Владимиров
на 

Высшее 
профессионал
ьное  

1990
, 
2005 

Преподава
ние в 
начальных 
классах 
общеобраз
овательны
х 
школ.Лого
педия. 
Специаль
ная 
психологи
я 

26 26 Грамота УО и ПО г. 
Надым 2005 г., 
Благодарственное 
письмо главы 
Администрации 
Надымский район 
2007г., Грамота ДО 
2011г. 

учитель 
начальных 
классов 

 31.10.2016 
первая 

 Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

начальные 
классы 
1 б 

2013, 

2015 

ГАУ ДПО 

ЯНАО "РИРО", 
Эйдос 

"Институт 

развития 
человека" г. 

Москва, 

Автономная НО 
ДПО 

"Инновационны

й 
образовательны

й центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

"Мой 
Университет 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО"; 

ФГОС основного и среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и 
реализации. Компетентностно-ориентированне 

задания как средство реализации системно-

деятельностного подхода в стандарте второго 
поколения,  

Формы работы с учителем по организации 

современного метапредметного урока, Реализация 
ФГОС в начальной школе 

«Интерпретация результатов оценочных процедур и 

их использование в учебном процессе», 72 часа 

37.  Тулюпа 
Светлана 
Александров
на 

Высшее 
профессионал
ьное, 
"Стерлитамак
овский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт" 

2011 Музыкал
ьное 
образова
ние 

29 24 Благодарственное 
письмо Департамента 
образования 
26.05.2015 г. 

педагог 
дополнител
ьного 
образования 

28.11.2015 
первая 

 учитель 
музыки 

музыка 2013, 
2014, 

2015 

АНАДО 
СИБИНДО г. 

Омск, ГАУ 
ДПО ЯНАО 

"РИРО 

ОЦ «Каменный 
город» 

 

Внеурочная деятельность в условиях реализации 
ФГОС, ФГОС от опробации и реализации. 

Проблемы и пути решения, менеджер в сфере Ги 
МУ. 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

38.  Ульченко 
Галина 
Васильевна 

высшее 
профессионал
ьное; 
Волгоградски
й 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт 
им. А.С. 
Серафимович
а  

1983 Педагог
ика и 
методик
а 
начально
го 
обучени
я 

31 31 Грамота 
Департамента 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
Надымский район 

учитель 
начальных 
классов 

 б/к   начальные 
классы 
4б 

2015 Автономная НО 

ДПО 

"Инновационны
й 

образовательны

й центр 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
"Мой 

Университет 

Реализация ФГОС в начальной школе 

39.  Фокина 
Юлия 
Валерьевна 
(отпуск по 
уходу за 
ребенком до 
1,5 лет) 

высшее 
профессионал
ьное; 
Могилевский 
гос. 
Педагогическ
ий институт 
им.А.А.Куле
шова 

2001 Педагоги
ка и 
методик
а 
начально
го 
обучения 
с 
дополни
тельной 
специаль
ностью 
музыка и 
пение 

15 15   учитель 
музыки 

28.11.2014 
первая 

  музыка 2013 ГАОУ ДПО 
ЯНАО «РИРО» 

"Музыка и ее преподавание для детей среднего и 
старшего школьного возраста в ОУ" 

40.  Черных 
Татьяна 
Анатольевна 

высшее 
профессионал
ьное; Омский 
государствен
ный 
педагогическ

2000 филолог
ия 

15 15 Грамота 
Департамента 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
Надымский район; 

учитель 
русского 
языка 

28.02.2013 
высшая 

  русский язык 
 

2013, 

2014, 
2015 

2016 

Институт 

развития 
образования 

Омской обл., 

ГАОУ ДПО 

"Реализация ФГОС основного общего образования", 

Содержательные аспекты деятельности учителя в 
условиях перехода на ФГОС ООО, Использование 

электронных образовательных ресурсов в процессе 

обучения, Обновление содержания образования по 



ий 
университет  

Почетная грамота 
Департамента 
образования 
Надымского района; 
Благодарственное 
письмо Департамента 
образования ЯНАО 

ЯНАО "РИРО" 
СГИК г. Самара 

 

русскому языку и литературе в связи с 
совершенствованием структуры и содержания 

общего образования. Системно-деятельностный 
подход в образовательном процессе". 

«ИКТ-компетентность учителя при обучении детей-

инвалидов с использованием Интернет и 
компьютерных технологий» семинар» - 24 ч.  

«Технологии социокультурного проектирования» 

(методика преподавания по междисциплинарной 
технологии) 

«Мониторинг индивидуального прогресса 

SAM»,72ч 
 

41.  Чугунова 
Светлана 
Ивановна 

высшее 
профессионал
ьное; 
Оренбургски
й 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт  

1993 Русский 
язык и 
литерату
ра 

23 23 Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки, 
201 5г.;  
Благодарственное 
письмо Главы 
муниципального 
образования 
Надымский район, 
Почетная грамота 
Департамента 
образования 
Администрации МО 
Надымский район. 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

27.11.2015 
высшая 

зам. 
директор
а по УВР 
Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

русский язык 
 

2013, 

2015 

2016 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 

ОЦ «Каменный 
город» 

СГИК г. Самара 

 

Проектирование содержания ФГОС стандартна 

общего образования на предметном уровне, 

"Обновление содержания образования по русскому 
языку и литературе в связи с совершенствованием 

структуры и содержания общего образования. 

Системно-деятельностный подход в 
образовательном процессе". 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 
«Технологии социокультурного проектирования» 

(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 
 

42.  Шебеко 
Екатерина 
Анатольевна 

высшее 
профессионал
ьное; 
Гомельский 
гос. 
Университет 
им. 
Ф.Скорины 

2000 белорусс
кий язык 
и 
литерату
ра со 
специал
изацией 
"Англий
ский 
язык" 

10 10   учитель 
английского 
языка 

26.04.2013 
первая 

  английский язык 2013, 

2014; 
2015 

2017 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 
ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО»  

СГИК г. Самара 
 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

Основы общей и педагогической риторики, РИРО, 

«Использование электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) в процессе обучения»; 

«Профилактика заболеваний, вызываемых вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусами 
парентеральных гепатитов», Использование 

электронных образовательных ресурсов в процессе 

обучения, Разработка и внедредние основной 
образовательной программы среднего общего 

образования в ОО 

«Технологии социокультурного проектирования» 
(методика преподавания по междисциплинарной 

технологии) 

«Коррекционно-развивающее обучение и 
психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» - 24 часа 
 

43.  Шипилов 
Артем 
Владимиров
ич 

Высшее 
профессионал
ьное, 
"Харьковский 
национальны
й 
педагогическ
ий 
университет 
имени Г.С. 
Сковороды 

2013 преподав
атель 
информа
тики 

1 1   учитель 
информатик
и 

 б/к  Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

Информатика 
математика 

2015 

2016 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО 
ОЦ «Каменный 

город» 

ГАОУ ДПО 
ЯНАО "РИРО"; 

ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНЫЙ ФОНД 
«ТАЛАНТ И 

УСПЕХ»  

СГИК г. Самара 
ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО"; 

Разработка и внедрение основной образовательной 

программы среднего общего образования в 
образовательной организации 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 
«Интерпретация результатов оценочных процедур и 

их использование в учебном процессе», 72 часа 

 «Проектное творчество детей и молодежи: от 
потенциала идей к капитализации решений», 56 ч 

«Технологии социокультурного проектирования» 

(методика преподавания по междисциплинарной 
технологии), 72 ч. 

«Мониторинг индивидуального прогресса 

SAM»,72ч 

Директор МОУ «Гимназия г. Надыма»                                                                               В.А. Коробец 



 


