
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района  
«Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

(Образовательное учреждение) 
на 2020-2021 учебный год 
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Стаж Повышение квалификации  

72 (36) часов (за последние 3 

года, с указанием № 
удостоверения (документа)  
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1 Ибрагимова 
Лилия 

Ануровна  

 

И.о. директора 
 

Учитель математики 

Высшее, 
Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность 

«математика и физика» 
Квалификация «учитель 

математики и физики 

средней школы» 

«Уральский институт 

повышения квалификации 
и переподготовки» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Право на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

методики преподавания 

информатики и ИКТ в 

основной и средней 
школе 

И.о директора  
 

 

Математика 

 
 

 

5;9; 

кл 

1ст. 
 

 

10ч 

Высшая, 
Приказ 

Департамент

а и 

молодежной 

политики 
№267 от 

01.03.2016 

года 

(математик) 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

(директор) 

Приказ 

№580-О от 
21.08.2018 

комитет по 

образованию 

администрац

ии Ханты-
Мансийского 

района  

 
 

35,9 

 
 

28,10 

 
 

7,0 

 
 

28,10 

 

 

 
 

10 

АУ ДПО ХМАО-Югры 
«Институт развития 

образования» курсы по теме: 

«Подготовка председателей и 

членов региональных 

предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования», 36 ч удост.305 от 
21.02.2018 года; 

ООО «Правовой центр 

стандартизации (ООО «ПЦС», 

курсы по теме: «Реализация 

ФГОС на уроках математики в 
современной школе», 72 часа, 

удост. №8011/1-02 от 31.05.2018 

года 

КПК «Подготовка экспертов 

региональных предметных 
комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам среднего общего 
образования» (36 час) 11 -

16.02.2019 Удост. №400 от 

16.02.2019. Х-М « 

г. Х-М АУ ДПО «ИРО» 

КПК «Современные подходы к 

повышению качества 

деятельности 



общеобразовательной 

организации, работающей в 

сложных социальных условиях» 

36 час  

Уд. № 1992 от 12.10.2019г. 

г.Х-М, АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» КПК «Нормативно-

методические основания 

проектирования адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательной 

организации» 72 час. 

Уд. № 744 от 13.12.2017г. 

КПК АНОДПО «Высшая школа 

компетенций» «Программы 

развития цифровых компетенций 

педагога» уд. № 3057-ПК-2019 

ВШК 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации». 

72 ч. № 78/59-132 от 17.08.2020 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Учитель математики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО И 

СОО. Профессиональные 

компетенции. 144 ч. № 78/59-

1171 от 31.08.2020 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Создание безопасных условий 

жизнедеятельности субъектов в 

образовательных организациях: 

ответственность за 



антитеррористическую 

защищенность и  персональные 

данные». 108 ч. № 78/59-1344 от 

31.08.2020 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Государственное и 

муниципальное управление» ч. 

№ 78/59-633 от 17.08.2020 

2 Воронцова  

Олена  

Юрьевна  
 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, Тобольская 

государственная 

социально – 
педагогическая академия 

имени Д.И. Менделеева 

Специальность 

«педагогика и методика 

начального образования» 
Квалификация «учитель 

начальных классов» 

 

ООО г. Москва 

Учебный центр 

«Профессионал» ПП 

«Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 300час            

диплом  

Учитель 

начальных 

классов 

4кл 17 ч Соответствие 

занимаемой 

должности 
(Пр.№ 298-Л 

от 25.09.2016 

года) 

 

 

 
 

28,1 

 

 

 
 

28,1 

 

 

 
 

27,1 

 

 

 
 

27,1 

 

 

 
 

28,1 

г. Смоленск ООО «ИНФОУРОК» 

КПК «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 час 

Уд. №85515 от 09.10.2019г. 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

КПК «Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

в лагере» 36 час. 

уд. № 1188 от20.04.2019г. 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

курсы по теме: 

«Преемственность и 

непрерывность образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования и начального общего 

образования», 

72 час. уд. №1115 от 11.03.2017г. 

3 Воронцова 

Юлия 
Владимировна 

 

Учитель биологии, 

химии,  
Педагог-психолог 

Высшее, ЧУ ОО ВО 

«Омская гуманитарная 
академия»  

Право на выполнение 

нового вида 

профессиональной 

деятельности в области 
психологии 

Учитель 

биологии, 
химии 

 

 

5-11 16 

 
0,5 ст 

б/к  

9,3 

 

4,1 

 

4,1 

 

2,1 

 

9,3 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

КПК «Особенности психолого- 

педагогического сопровождения 

детей раннего возраста с 

нарушениями в развитии и семей 

их воспитывающих» 36 час 

уд. 2963 от 20.11.2019г. 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 



«Профессиональная деятельность 

педагога-психолога. 

Психодидактическое 
проектирование процесса 

обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта педагога-психолога»–
педагогической работы» ФГОС» 

72 ч 78/59-567 от 17.08.2020 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 
«Национальный проект 

«Образование». «Поддержка 

семей, имеющих детей»: 

специалист по организации, 

оказанию услуг психолого-
педагогической помощи и 

реализующий информационно-

просветительную поддержку 

родителей воспитывающих детей 

с разными образовательными 
потребностями» 72 ч 78/59-179 от 

17.08.2020 

 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 
образования и инноваций» КПК 

«Учитель химии: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции»» 144 ч 78/59-825 
от 31.08.2020 

4 Куклина 

Галина 
Васильевна  

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, Тобольский 

государственный 
педагогический институт 

имени Д.И. Менделеева 

ИВ «русский язык и 

литература» 

Русский язык, 

Литература 

5, 6,. 

11 

22 Первая, 

Приказ 
Департамент

а и 

молодежной 

политики 

Пр.№765 от 
03.06.2015 

года 

 

 
 

42,1 

 

 
 

42,1 

 

 
 

41,1 

 

 
 

40 

 

 
 

42,1 

ООО «Правовой центр 

стандартизации» (ООО «ПЦС») 
по теме: «Реализация ФГОС на 

уроках русского языка и 

литературы в современной 

школе», 72 часа, удост. №8010/1-

01 от 31.05.2018 года; 
АУ ДПО «ИРО» 

КПК «Современные подходы к 

повышению качества 

деятельности 

общеобразовательной 

организации, работающей в 

сложных социальных условиях» 

36 час Уд. №2000 от 12.10.2019 



АУ ДПО «ИРО» 

ПК «Обучение экспертов по 

проверке итогового сочинения» 

36 час Уд. №2625 от 11.11.2019 

г. Ханты-Мансийск «ИРО» 

КПК «Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по русскому 

языку с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ!» 

24 час. 

Уд. №2452 от 21.05.2018 

г.Х-М, АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» КПК «Нормативно-

методические основания 

проектирования адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательной 

организации» 72 час. 

Уд. № 749 от 13.12.2017г 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

КПК «Учѐт результатов 

мониторинговых исследований и 

оценки качества подготовки 

обучающихся в педагогической 

деятельности» (для учителей 

литературы) 36 час. 

Уд. №4570 от 14.10.2017г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Реализация предметных 

областей «Родной язык и родная 

литература» в рамках ФГОС 

ООО и СОО 72 ч № 78/59-388 от 

17.08.2020 

5 Луткова 

Нина 

Владимировна  

Учитель 

Музыки, МХК 

5-10 классы 
12 час. 

.Высшее 

 ХМ ГОУ ВПО ЮГУ 

Специальность 
«музыкальное 

Учитель 

Музыки, МХК 

5-10 классы 
 

1,4: 5-

11 

12  39,4 39,4 19 39,4 19  Смоленск ООО «ИНФОУРОК» 

КПК «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 



 

Музыкальный 

руководитель - 0,25 

образование» 

Квалификация «учитель 

музыки» 

Музыкальный 

руководитель - 

0,25 

возможностями здоровья ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»72 час 

Уд.  №85974 от 09.10.2019г. 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» КПК «Учитель 

музыки: преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные 

компетенции» 144 ч № 78/59-

1254 от 31.08.2020 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» КПК «Учитель ИЗО: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные 

компетенции» 144 ч № 78/59-

1229 от 31.08.2020 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации». 

72 ч. № 78/59-133 от 17.08.2020 

6 Мальнева 
Елена 

Сергеевна  

Учитель 
математики, 

информатики 

Высшее, Шадринский 
ГПИ Специальность 

«математика, 

информатика» 

Квалификация «учитель 

математики и 
информатики» 

Математика, 
информатика 

6;7;8;
11 

25 Соответствие 
занимаемой 

должности 

(Пр.№ 292 от 

03.09.2018 

года) 

 
 

14,8 

 
 

14,7 

 
 

9 

 
 

14,7 

 
 

14,7 

ООО «правовой центр 
стандартизации» (ООО «ПЦС») 

по теме: «Реализация ФГОС на 

уроках математики в 

современной школе», 72 часа, 

удост. №8011/1-01 от 31.05.2018 
года; 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» курсы по теме: 

«Технология подготовки 
школьников к ЕГЭ по 

математике с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ», 

24 ч удост. №2954 от 21.05.2018 

года; 
АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» курсы по теме: 

«Учет результатов 

мониторинговых исследований и 
оценки качества подготовки 



обучающихся в педагогической 

деятельности (для учителей 

предметников), 36 часов, 
удост№5016 от 25.10.2017 года 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» КПК «Учитель 

информатики: преподавание 
предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции» 144 ч № 78/59-

1241 от 31.08.2020 

7 Молокова 

Анастасия 

Анатольевна  

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, ВСГ Тобольская 

социально-педагогическая 

академия «русский язык и 

литература» 

Русский язык, 

литература 

 7, 8,9 20 Соответствие 

занимаемой 

должности 

пр. №295-Л 

от 
25.09.2016г 

МКОУ ХМР 

«СОШ с. 

Батово» 

 

 

14,10 

 

 

14,10 

 

 

10 

 

 

 

12,01 

 

 

14,10 

ОДПО ООО  г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Реализация предметных 

областей «Родной язык и родная 
литература « в рамках ФГОС 

ООО и СОО» компетенции» 72 ч 

№ 78/59-389 от 17.08.2020 

8 Пайвина 

Валентина 

Сергеевна  

Учитель 

английского языка 

Высшее, Шадринский 

ГПИ 

Специальность 

«английский и немецкий 
язык» 

Квалификация «учитель 

английского и немецкого 

языков» 

 Английский 

язык 

2-

11кл 

24 ч Первая, 

Приказ 

Департамент

а и 
молодежной 

политики з 

№698 от 

29.04.2016 

года 

 

 

31,4 

 

 

26,4 

 

 

20 

 
 

 

 

26,4 

 
 

 

 

20 

ООО «Правовой центр 

стандартизации» курсы по теме: 

«Реализация ФГОС на уроках 

английского языка в современной 
школе», 72 ч, удост №8014/1-01 

от 31.05.2018 года; 

 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций» КПК «Учитель 

иностранного языка: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные 
компетенции» 144 ч № 78/59-

1226 от 31.08.2020 

9 Постовалов 
Анатолий 

Сергеевич 

1988 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ-7-

10 классы 

 

Инженер ИКТ-1 ст. 

. 
Учитель физической 

культуры-0,66ст. 

 

 

Высшее 
 Шадринский ГПИ 

Специальность 

«физическая культура, 

безопасность 

жизнедеятельности» 
Квалификация «педагог 

по физической культуре, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности» 

Преподаватель 
– организатор 

ОБЖ-7-10 

классы 

 

Учитель 
физической 

культуры 

 

7-11 
класс

ы 

 

3 ч. 
 

 

 

1ст 

 
12ч 

 

 

 

 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1 АНО ДПО «Восточно-

Европейское учебное заведение 

«Институт менеджмента, 

маркетинга и права» 18 час.Уд. 

№ 5660 от 25.12.2018 г. 

г. Ханты-Мансийск «ИРО» курсы 

«Основные направления, 

особенности внедрения, 

реализации и развития комплекса 

ГТО» 36 час. 

Уд. №4867 от20.10.2017г. 

ОДПО ООО «Центр 



непрерывного образования и 

инноваций» КПК «Адаптивная 

физкультура и спорт: 

организация и проведение уроков 

и тренировок для детей с ОВЗ»» 

72 ч № 78/59-339 от 17.08.2020 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» КПК «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителя физической культуры 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом» 72 ч № 78/59-

704 от 31.08.2020 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» КПК 

«Антитерростическая 

защищенность образовательной 

организации: планирование и 

организация работы 

ответственного» 36 ч № 78/59-

1716 от 17.08.2020 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» КПК 

«Преподаватель-организатор 

ОБЖ: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные 

компетенции»: 144 ч № 78/59-

1220 от 31.08.2020 

10 Ржанова 

Татьяна 
Александровн

а 

 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, Тобольский гос. 

пединститут, 
Специальность 

«социальная педагогика» 

Квалификация 

«социальный педагог» 

Среднее 

профессиональное, 

Ханты-Мансийское 

педагогическое училище 

Квалификация «учитель 
начальных классов 

 Учитель 

начальных 
классов 

1 кл 17 ч Первая, 

Приказ 
Департамент

а и 

молодежной 

политики 

№571 от 
04.04.2017 

года 

 

26, 

 

26 

 

24,0 

 

26 

 

26 

г. Смоленск ООО «Инфоурок» 

ПК «Основы религиозных 
культур и светской этики» (108 

час) удост.№ 78767 

г.Х-М, АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» КПК «Нормативно-

методические основания 

проектирования адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательной 



общеобразовательной 

школы», Специальность 

«преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

АНО ДПО «Институт 

управления и права», г. 
Санкт-Петербург диплом 

по профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование: учитель 
русского языка и 

литературы» 

организации» 72 час. 

Уд. № 759 от 13.12.2017г 
ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Технология реализации рабочих 

программ учебных предметов 
образовательной области 

«Родной язык и литературное 

чтение» в начальной школе. 72 ч. 

№ 78/59-161 от 17.08.2020 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 
«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Совершенствование 

деятельности учителя начальных 

классов малокомплектной школы 
в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 

72 ч 78/59-345 от 17.08.2020 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 
образования и инноваций» КПК 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации». 

72 ч. № 78/59-136 от 17.08.2020 

11 Сливко 

Татьяна 

Михайловна 

 

Учитель начальных 

классов 

Заместитель 

директора по УР 

Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический институт  

Специальность 
«педагогика и методика 

начального образования» 

Квалификация «учитель 

начальных классов» 

 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании»  

 

Учитель 

начальных 

классов 

2 кл 17 ч 

 

 

0,5 

Первая, 

Приказ 

Департамент

а и 
молодежной 

политики 

№1954 от 

23.12.2016 

года 

 

24,1 

 

24,1 

 

8,0 

 

24,1 

 

24,1 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

курсы по теме: «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 
различны категориям 

обучающихся», 36 ч, удост 

№7710 от 03.12.2018 года; 

ООО «ВНОЦ» курсы по теме: 

«Особенности преподавания 
предмета «Основы религиозных 

культур и светский этики» в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 ч, удост 

№482407988400 от 02.09.2018 
года; 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

курсы по теме: «Проектирование 

и развитие системы выявления, 

сопровождения и развития 
талантливых школьников и 

индивидуально-

психологического 

сопровождения одарѐнных 

обучающихся на уровне 
образовательной организации», 



36 ч, удост№5744 от 09.11.2017 

года;  

 АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 
курсы по теме: «Интерпретация и 

13использование результатов 

оценочных процедур в 

управлении качеством 

подготовки обучающихся (для 
методистов, заместителей 

руководителей), 36 ч, удост 

№5166 от 28.10.2017 года;  

 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 
«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Обеспечение условий для 

полноценного обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ 
в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам» 72 ч. № 78/59-570от 
17.08.2020 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Совершенствование 
деятельности учителя начальных 

классов малокомплектной школы 

в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 

72 ч 78/59-346 от 17.08.2020 
ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Технология реализации рабочих 

программ учебных предметов 
образовательной области 

«Родной язык и литературное 

чтение» в начальной школе. 72 ч. 

№ 78/59-162 от 17.08.2020 

12 Сырыкова 

Елена 

Васильевна  

Учитель истории и 

обществоведения 

Высшее, Уральский 

институт экономики, 

управления и права  

Специальность 
«юриспруденция» 

Квалификация «юрист» 

Высшее 

проф.переподготовка 

АНО ДПО «УрИПКиП» 
г.Пермь  

Учитель 

истории и 

обществоведен

ия 

5-11 

кл 

18   

 

10,4 

 

 

1,5 

 

 

9,06 

 

 

1,5 

 

 

10,4 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Учитель истории и 
обществознания: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СООО. 

Профессиональные 

компетенции.» 144 ч 78/59-877 от 
31.08.2020 



13 Толмачев 

Александр 

Анатольевич  
 

Учитель технологии, 

физики, астрономии  

Высшее, Шадринский 

ГПИ «технология и 

предпринимательство» 
 

г. Москва, ООО учебный 

центр «Профессионал» 

Переподготовка 

«Физика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

Технология 5-11 

кл 

20 ч. Первая, 

Приказ 

Департамент
а и 

молодежной 

политики 

№351 от 

27.05.2016 
года 

 

 

16,1 

 

 

16,1 

 

 

16,0 

 

 

16, 

 

 

16, 

ООО «Правовой центр 

стандартизации» курсы по теме: 

«Реализация ФГОС на уроках 
технологии в современной 

школе», 72 ч, удост №8013/1-01 

от 31.05.2018 года; 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

курсы по теме: «Технология 
подготовки школьников к ЕГЭ по 

физике с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ», 

24 ч, удост №2546 от 21.05.2018 

года; 
АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

курсы по теме: «Содержание и 

методика преподавания курса 

астрономии в условиях 

реализации ФК ГОС и ФГОС 
СОО», 72 ч, удост №3230/2 от 

15.11.2017 года.. 

 Смоленск ООО «ИНФОУРОК» 

КПК «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 час  

от 13.11.2019 Уд. №93187 

 ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 
образования и инноваций» КПК 

«учитель физики: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

и СОО. Профессиональные 

компетенции» чтение» в 
начальной школе. 144 ч. № 78/59-

1251от 31.08.2020 

 

 



14 Толмачева 

Наталья 

Алексеевна 
 

Учитель начальных 

классов 

 
Заместитель 

директора по ВР 

Высшее, Шадринский 

ГПИ,. Специальность 

«Педагогика и методика 
начального образования» 

и «Естествознания» 

Квалификация «учитель 

начальных классов и 

естествознания» 

Учитель 

начальных 

классов 
 

 

3 кл 18 ч Соответствие 

занимаемой 

должности 
(Пр.№ 296-Л 

от 25.09.2016 

года) 

 

 

17,6 

 

 

17,6 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 
 

 

АУ Г. Смоленск ООО 

«Инфоурок» КПК «Организация 

работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 72 часа 30.01.2019 

удост.№48445 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 
«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Технология реализации рабочих 

программ учебных предметов 

образовательной области 
«Родной язык и литературное 

чтение» в начальной школе. 72 ч. 

№ 78/59-165 от 17.08.2020 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 
образования и инноваций» КПК 

«Совершенствование 

деятельности учителя начальных 

классов малокомплектной школы 

в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования» 

72 ч 78/59-347 от 17.08.2020 

 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 
образования и инноваций» КПК 

«Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного процесса в 
условиях реализации ФГОС» 72 ч 

78/59-423 от 17.08.2020 

 

 

15 Тюменцев 

Андрей 

Леонидович  

 

Учитель физической 

культуры 
Высшее, 

Нижневартовский ГПУ,  

Специальность 
«физическая культура» 

Квалификация «педагог 

по физической культуре» 

Физическая 

культура 

5-11 

кл 

18 ч Первая, 

Приказ 

Департамент

а и 
молодежной 

политики 

№1954 от 

23.12.2016 

года 

 

 

27,1 

 

 

26,1 

 

 

26,1 

 

 

26,1 

 

 

27,1 

«Югорский колледж-интернат 

Олимпийского резерва» семинар 

по теме: «Судейство 

соревнований Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и 

обороне», 18 ч. сертификат 

№387; 

16 Туренова Роза 

Нуржановна 

Учитель географии 

методист 

Высшее Курганский 

педагогический институт 

специальность»биология 

с дополнительной 
специальностью химия» 

Квалификация « учитель 

Учитель 

географии  

5-11 

кл 

10 ч 

0,25 

Первая 

Приказ 

Департамент

а 
образования 

и науки 

31,10 31,10 1м 31,10 1м.  



биологии средней школы» 

Профпереподготовка 

ГОУДПО Институт 
повышения квалификации 

Курганской области 

«теория и методика 

преподавания географии»  

Тюменской 

области от 

23.12.2016 
238-к  

17 Куклина 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Воспитатель Высшее, Тобольская 

государственная соц.-пед. 

Академия имени Д.И. 

Менделеева диплом  

Специальность 
«педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

Квалификация 

«организатор-методист 
дошкольного 

образования»                          

Воспитатель  1 ст   

 

20,2 

 

 

19,2 

 

 

20,2 

 

 

19,2 

 

 

20,2 

АУ ДПО «ИРО» КПК 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов в 

образовательных организациях» 

36 час. 

Уд. №2991 от 30.11.2019 

 

АУ ДПО «ИРО» КПК 

«Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей раннего возраста с 

нарушениями в развитии и семей 

их воспитывающих" 36 час 

 

18 Постовалова 

Екатерина 

Васильевна 

 

Учитель-логопед Высшее, Шадринский 

государственный 

педагогический институт  

Специальность 

«Логопедия», 
«Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» 

Квалификация «учитель-

логопед, педагог-
дефектолог» 

Учитель-

логопед 

 0,75ст Соответствие 

занимаемой 

должности 

(Пр.№ 102/1-

Л от 
30.04.2015 

года) 

9,1 8,1 8,1 8,1 8,1 ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 

«Логопедическая помощь в 

системе образования: методика 
коррекционно –педагогической 

работы» ФГОС» 72 ч 78/59-555 

от 17.08.2020 

 

19 Сивкова 

Светлана 
Витальевна 

 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 
Ханты-Мансийское 

педагогическое училище  

Специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях» 

Квалификация 

«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 
Высшее НОЧУВО 

«Московский финансово-

Воспитатель   1 ст Первая, 

Приказ 
Департамент

а и 

молодежной 

политики 

№351 от 
27.05.2016 

года 

 

 
28,1 

 

 
28,1 

 

 
28,1 

 

 
28,1 

 

 
28,1 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

курсы по теме: 
«Преемственность и 

непрерывность образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

и начального общего 
образования», 72 ч. Удост №1132 

от 11.03.2017 года;  

АУПО ХМАО-Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы 
по теме: «Нормативно-

методологические основания 



промышленный 

университет «Синергия» 

диплом бакалавра  

проектирования адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч, удост №760 

от 13.12.2017 года 

АУ ДПО «ИРО» КПК 

«Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей раннего возраста с 

нарушениями в развитии и семей 

их воспитывающих" 36 час 

 

20 Рогулина 

Нина 

Анатольевна 

 

Воспитатель  

 

Заместитель 

директора по ДО 

Среднее 

профессиональное, 

Ханты-Мансийское 

педколледж  
Специальность 

«преподавание в 

начальных классах», 

Квалификация «учитель 

начальных классов, 
классный воспитатель» 

 

БОУ ДПО «Институт 

развития образования»  

Право на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

«Образование детей 

старшего дошкольного 

возраста» 
г. Тольятти, ФГБОУ 

высшего образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Диплом Переподготовка 

«Менеджмент» 

Воспитатель  

 

Заместитель 

директора по 
ДО 

 0,75 

 

0,25 

Первая, 

Приказ 

Департамент

а и 
молодежной 

политики 

№351 от 

27.05.2016 

года 

16,11 16,11 16,11 16,11 16,11 АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» курсы по теме: 

«Особенности и технологии 
социально-бытовой адаптации 

обучающихся с ОВЗ в рамках 

реализации адаптированных 

образовательных программ», 36 

ч, удост №5348 от 24.10.2017 
года; 

АУ ДПО «ИРО» КПК 

«Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей раннего возраста с 

нарушениями в развитии и семей 

их воспитывающих" 36 час 

 

21 Гриценко 

Елена 
Анатольевна  

 

Педагог-

библиотекарь 

Среднее 

профессиональное, 
Тюменское областное 

КПУ,  Специальность 

«Библиотечное дело» 

Квалификация 
«библиотекарь средней 

квалификации» 

Профпереподготовка 

г.Москва ООО Учебный 

Педагог-

библиотекарь,  

 0,5 ст 

 

  

36,11 

 

11,11 

 

31,1 

 

31,1 

 

36,11 

Г. Смоленск ООО «Инфоурок» 

КПК «Библиотечно-
библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе» (300 

часов) 12.12 2018г. удост. 
№15949 

ОДПО ООО г.Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» КПК 



центр «Профессионал» 

квалификация «Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых» Диплом  

профпереподготовка 

г.Смоленск ООО 

«Инфоурок» 
«Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания 

в педагогическом 

процессе» квалификация 
педагог-библиотекарь 

диплом  

«Педагог-библиотекарь: 

библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной 
организации общего 

образования» 72 ч 78/59-352 от 

17.08.2020 

 

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                             

 
И.о. директора                                                                 Л.А.Ибрагимова 
                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


