
 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПЕДАГОГОВ  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

(Образовательное учреждение) 

на 2021-2022 учебный год 
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Повышение квалификации 

72 (36) часов (за последние 3 года, 

с указанием № удостоверения 

(документа) 

Административная группа 

1. Постовалов 

Анатолий 

Сергеевич 1988 

 

Директор школы- 

1 ст. 

 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ-

7-10 классы- 0,5ст. 

 

Инженер ИКТ- 

0,5ст. 

 

1.Высшее 

2. Шадринский ГПИ 

Специальность «физическая культура, 

безопасность жизнедеятельности» 

Квалификация «педагог по физической 

культуре, учитель безопасности 

жизнедеятельности» 

ПП «Менеджмент в образовательной 

организации» 

265 час  

 

первая 9,02/9 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

КПК «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации» 49 час  

Уд. №468-12 1622 от 02.11.2020 

 

г. Х.-М.  

АУДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Преподаватель-организатор 

ОБЖ: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции»  

144 час.  

Уд. №342412234642 от 31.08.2020 



Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителя физической культуры 

общеобразовательной организации 

в соответствии с профстандартом» 

72   час.  
Уд. №342412234120 от 17.08.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Антитеррористическая 

защищенность ОО: планирование 

и организация работы 

 ответственного» 36 час.  

Уд. №342412047113 от 17.08.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Адаптивная физкультура и 

спорт: организация и проведение 

уроков и тренировок для детей с 

ОВЗ» 72 час  

Уд. №342412233742 от 17.08.2020 

 

 

АНО ДПО «Восточно-

Европейское учебное заведение 

«Институт менеджмента, 

маркетинга и права» 18 час. 

Уд. № 5660 от 25.12.2018 



2 Рогулина Нина 

Анатольевна 

       1981 

Воспитатель-

0,75ст. 

 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию-

0,25ст.  

 

1.Среднее профессиональное 

2. Ханты-Мансийский педколледж  

3. 

Специальность «преподавание в 

начальных классах», 

Квалификация «учитель начальных 

классов, классный воспитатель» 

 

4.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 от 30 июня 2016 года 

Переподготовка «Менеджмент» 

первая 

  

18,07 г. Екатеринбург ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

КПК «Управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 72 час. 

уд.№4379539431 от 01.02.2021 

 

г. Екатеринбург ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

КПК «Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 72 

час.  

уд.№4379546569 от 14.04.2021 

 

г. Москва ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» 

Курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного 

образования «Воспитатели 

России»  

30 час Сертификат 

 № Е-50057 от 09.03.2020 

 

г. Москва Всероссийский 

образовательный портал «Завуч» 

Дистанционное обучение по 

курсу «Социокультурные истоки» 

в дошкольном образовании» 70 

час Сертификат №7910-232093 от 

05.11.2020 



г. Екатеринбург ООО "Высшая 

школа делового 

администрирования" 

КПК "Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных 

организациях"  

72 час  

Уд. № 4379535425 от 10.12.2020 

 

г.Тюмень АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс» 

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов. 40 

час  

Уд. №0420-103/1513 от 03.12.2020 

3 Сливко 

Татьяна 

Михайловна 

      (1976) 

Учитель начальных 

классов- 3 класс-1 

ст. 

 Заместитель 

директора по УР- 

0,5 ст. 

1.Высшее 

 2.Тобольский государственный 

педагогический институт 

3. Специальность «педагогика и 

методика начального образования» 

Квалификация «учитель начальных 

классов» 

4. г. Омск, АНО ПОО 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» ПП 

«Педагогическое образование в 

условиях реализации ФГОС. 

Преподаватель изобразительного 

искусства в образовательной 

организации»; «Педагогическое 

образование в условиях реализации 

ФГОС. Преподаватель мировой 

художественной культуры в 

образовательной организации» 

Первая 25,0 Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Технология реализации 

рабочих программ учебных 

предметов образовательной 

области «Родной язык и 

литературное чтение» в начальной 

школе» 72 час.  

Уд. №342412047104 от 17.08.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Совершенствование 

деятельности учителя начальных 

классов малокомплектной школы 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 72 час.  



 

г.Омск Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

образования «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» ПП по программе 

«Менеджмент в образовании», 

Уд. №342412233749 от 17.08.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «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 час.  

Уд. №342412233976 от 17.08.2020 

 

г. Х.-М. АУДПО ХМАО-Югры 

«ИРО» 

ПК и итоговая аттестация по 

дополнительной 

профессиональной программе   

«Современные подходы к 

повышению качества 

деятельности 

общеобразовательной организации 

с низкими образовательными 

результатами, работающей в 

сложных социальных условиях»36 

час Уд. №2236 от 03.11.2020 

 

г. Смоленск «Инфоурок» 

КПК «Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО»  

72 час Уд. №166371 от 02.12.2020 



 

г. Москва АНО ДПО «Высшая 

школа компетенции» 

КПК «Проектирование нового 

образовательного опыта (урока) в 

новых условиях» 144 час 

Сертификат №704302f4 от 

11.12.2020 

 

г. Челябинск УЦ ДПО 

«ИНТЕРБРИДЖ КОЛСАЛТИНГ» 

КПК «Участие общественного 

контроля в сфере образования» 36 

час 
Уд. № ЧБХ-002 от 20.02.2020 

 

 

АУ ДПО «ИРО» 

КПК «Современные подходы к 

повышению качества 

деятельности 

общеобразовательной 

организации, работающей в 

сложных социальных условиях» 

36 час Уд. № 2008 о 12.10.2019г. 

 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

курсы по теме: «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различны категориям 

обучающихся», 36 час. 

 уд. №7710 от 03.12.2018 г 

 

 г. Липецк ООО «ВОЦ» СОТех» 

курсы: «Особенности 

преподавания предмета «Основы 



религиозных культур и светский 

этики» в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 ч.  

уд. №24/33986 от 02.09.2018 г. 

 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

курсы «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 36 час. 

Уд. № 7710 от 03.12.2018г. 

4 Толмачева 

Наталья 

Алексеевна, 

       1981 

Учитель начальных 

классов  

4 класс- 1 ст. 

 

Заместитель 

директора по ВР- 

0,5 ст.  

 

1. Высшее 

2. Шадринский ГПИ 

3. Специальность «Педагогика и 

методика начального образования» и 

«Естествознания» 

Квалификация «учитель начальных 

классов и естествознания» 

4. г.Москва ООО Учебный центр 

«Профессионал» ПП по программе 

«Изобразительное искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

Квалификация преподаватель 

изобразительного искусства 

 

 ООО «ИНФОУРОК» 

КПК ПП «Организация менеджмента в 

образовательной организации» (600 час) 

Справка от 14.11 о действительном 

обучении 

 

Учитель-

первая; 

заместитель 

директора по 

ВР-

соответствие 

22,08/16,10 г.Тюмень АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс» 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов». 

40 час  
Уд. №0420-103/1512 от 11.12.2020 

 

г. Тюмень АНО ДПО «УМИЦ» 

КПК «Организация работы по 

раннему выявлению потребителей 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 144 час 

Уд.№722410500286 от 11.12.2020 

г. Х.-М. АУДПО ХМАО- 

Югры «ИРО» 

ПК   и итоговая аттестация по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные подходы к 

повышению качества 

деятельности 

общеобразовательной организации 

с низкими образовательными 

результатами, работающей в 



сложных социальных условиях»36 

час Уд. №2237 от 03.11.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Педагогические технологии 

и конструирование 

образовательного и 

 воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 72 

час. Уд. №342412233828 от 

17.08.2020  

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Совершенствование 

деятельности учителя начальных 

классов малокомплектной школы 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 72 час. Уд. №342412233750 

от 17.08.2020 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Технология реализации 

рабочих программ учебных 

предметов образовательной 

области «Родной язык и 

литературное чтение» в начальной 

школе» 72 час.  

Уд. №342412047107 от 17.08.2020 

 

г. Челябинск УЦ ДПО 

«ИНТЕРБРИДЖ КОЛСАЛТИНГ» 



КПК «Участие общественного 

контроля в сфере образования» 36 

час  
Уд. № ЧБХ-003 от 20.02.2020  

 

ООО «ИНФОУРОК» 

КПК «Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

(600 час) Справка №1818/775 от 

14.11 о действительном обучении 

в 2019-2020 г 

г. Смоленск ООО «Инфоурок» 

КПК «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 час 

 Уд. №48445 от 30.01.2019 

Педагогическая группа (среднего общего, основного общего, начального общего образования ) 

5 Воронцова  

Олена  

Юрьевна,  

         1972 

Учитель начальных 

классов  

1 класс-18 час+ 4 

час. -5кл инд.обуч. 

русс.яз.=22 час 

1. Высшее 

2. Тобольская государственная 

социально – педагогическая академия 

имени Д.И. Менделеева 

3.Специальность «педагогика и 

методика начального образования» 

Квалификация «учитель начальных 

классов» 

4. ООО Учебный центр 

«Профессионал» ПП «Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

  

соответствие 29,9 Смоленск ООО «Инфоурок» 

КПК «Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС» 144час.  

Уд. № ПК-0014989 от 19.08.2020 

 

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. 



6 Ржанова 

Татьяна 

Александровна, 

        1974 

Учитель начальных 

классов  

2 класс, 6 кл.-изо и 

музыка =20час 

1.Высшее 

2. Тобольский гос. Пединститут 

3.Специальность «социальная 

педагогика» 

Квалификация «социальный педагог» 

4. Среднее профессиональное, Ханты-

Мансийское педагогическое училище 

Квалификация «учитель начальных 

классов общеобразовательной школы», 

Специальность «преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы» 

5.АНО ДПО «Институт управления и 

права», г. Санкт-Петербург диплом по 

профессиональной переподготовке 

«Педагогическое образование: учитель 

русского языка и литературы» 

Первая 25,11 г. Москва АНО ДПО «Высшая 

школа компетенции» 

КПК «Проектирование нового 

 образовательного опыта (урока) в 

новых условиях» 144 час 

Сертификат № 707f2b39 от 

11.12.2020 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Совершенствование 

деятельности учителя начальных 

классов малокомплектной школы 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 72 час.  

Уд. №342412047078 от 17.08.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Оказание первой помощи в 

образовательной организации»  

72 час.  

Уд. №342412047078 от 17.08.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Технология реализации 

рабочих программ учебных 

предметов образовательной 

области «Родной язык и 

литературное чтение» в начальной 

школе» 72 час.  

Уд. №342412047103 от 17.08.2020 

 

 



г. Смоленск ООО «ИНФОУРОК»  

ПК «Основы религиозных культур 

и светской этики» 108 час Уд. 

№78767 от 21.08.2019 

 

 

7 Куклина 

Галина 

Васильевна ,        

1958 

Учитель русского 

языка и 

литературы-23 час 

6-7классы  

5кл.  индив. 

литература 

1.Высшее 

2. Тобольский государственный 

педагогический институт имени Д.И. 

Менделеева 

3. Специальность «русский язык и 

литература» 

Квалификация «учитель русского языка 

и литературы» 

Первая 43,0  

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Реализация предметных 

областей «Родной язык и родная 

литература в рамках ФГОС ООО и 

СОО» 72 час.  

Уд. №342412233793 от 17.08.2020 

 

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  

 
ООО «правовой центр 

стандартизации» (ООО «ПЦС») по 

теме: «Реализация ФГОС на 

уроках русского языка и 

литературы в современной 

школе», 72 час. 

уд. №8010/1-01от 31.05.2018 г. 



 

 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  

 

 

8 Молокова 

Анастасия 

Анатольевна,     

1985 

Учитель русского 

языка и 

литературы-

5;8;9,10 классы 

 29 час 

  

1.Высшее  

2.Тобольская социально-педагогическая 

академия  

3 Специальность «русский язык и 

литература», специализация 

«Практическая журналистика» 

Квалификация «учитель русского языка 

и литературы» 

Соответствие  14,09  

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Реализация предметных 

областей «Родной язык и родная 

литература в рамках ФГОС ООО и 

СОО» 72 час.  

Уд. №342412233794 от 17.08.2020 

9 Мальнева 

Елена 

Сергеевна,   

1983 

Учитель, 

информатики- 

7-10 классы 

4час  

математики-  

5 - 10 - 

29час. =33 час. 

 

1.Высшее 

2.Шадринский ГПИ 

3. Специальность «математика, 

информатика» 

Квалификация «учитель математики и 

информатики» 

Соответствие  14,7/14,6  г. Х.-М. АУДПО ХМАО-Югры 

«ИРО» 

КПК «Роль педагога в 

обеспечении информационной 

безопасности обучающихся в сети 

Интернет» 36 час  

Уд.№ 861666037240от 18.12.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Учитель информатики:  

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции»  

144 час.  
Уд. №342412234663 от 31.08.2020 

 



ООО «правовой центр 

стандартизации» (ООО «ПЦС») по 

теме: «Реализация ФГОС на 

уроках математики в современной 

школе»72час.  

уд. №8011/1-01 от31.05.2018 года; 

 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

курсы по теме: «Технология 

подготовки школьников к ЕГЭ по 

математике с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ», 

24 час. 

 уд. №2954 от 21.05.2018г  

10 Пайвина 

Валентина 

Сергеевна, 

1970 

Учитель 

английского языка 

 2-10 классы 

24 час 

1. Высшее 

2. Шадринский ГПИ 

3. Специальность «английский и 

немецкий язык» 

Квалификация «учитель английского и 

немецкого языков» 

Первая 32,02/26,0  

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Учитель иностранного 

языка:  

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции»  

144 час  
Уд. №342412234648 от 31.08.2020.  

 

ООО «Правовой центр 

стандартизации» курсы по теме: 

«Реализация ФГОС на уроках 

английского языка в современной 

школе», 72 час.  

уд. №8014/1-01 от 31.05.2018 года; 

 

11 Луткова 

Нина 

Владимировна, 

1960 

Учитель  

Музыки, МХК 

5-10 классы 

12час. 

1.Высшее 

2. ХМ ГОУ ВПО ЮГУ 

3. Специальность «музыкальное 

образование» 

первая 37,01 г.Смоленск ООО «Инфоурок» 

КПК «Основы религиозных 

культур и светской этики» 108 

час. 



 

Музыкальный 

руководитель - 0,25 

Квалификация «учитель музыки» Уд. № ПК-00146188 от 09.09.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Учитель музыки: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Профессиональные компетенции» 

144 час.  
Уд. №342412234676 от 31.08.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Оказание первой помощи в 

образовательной организации»  

72 час.  

Уд. №342412047075 от 17.08.2020 

 

г. Смоленск ООО «ИНФОУРОК» 

КПК «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»72 час 
Уд.  №85974 от 09.10.2019г. 

12 Сырыкова 

Елена 

Васильевна, 

1989 

Учитель истории и 

обществознания 

5-10 кл -  21 час. 

1.Высшее 

2. Уральский институт экономики, 

управления и права 

3. Специальность «юриспруденция» 

Квалификация «юрист» 

 

5.АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки, дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

образования и педагогики  

соответствие 10,3/2,7 г.Смоленск ООО «Инфоурок» 

ПК «Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и 

способы преодоления» 36 час 

Уд.№212352 от 30.06.2021 

г. Х.-М.  

АУДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

ПК и итоговая аттестация по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Учёт результатов ГИА в 



Квалификация «учитель истории» 

 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» диплом о 

профессиональной переподготовке 

№342406138338 от 04.11.2017 года, дает 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере закупок  

Квалификация «специалист в сфере 

закупок» 

повышении качества 

преподавания предметов 

основного общего и среднего 

общего образования» 36 час Уд. 

№2287 от 09.11.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Учитель истории и 

обществознания: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции»144 час.  

Уд. №342412234297 от 31.08.2020 

13 Толмачев 

Александр 

Анатольевич, 

1980 

Учитель 

технологии 5-8,10 

кл.  

Физики – 7-10, 

астрономии- 

10класс 1 час = 28ч 

1.Высшее 

2. Шадринский ГПИ 

3. Специальность «технология и 

предпринимательство» 

Квалификация «учитель технологии» 

4. г. Москва, ООО учебный центр 

«Профессионал» Переподготовка 

«Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»  

. 

Первая 19,0/16,0 г. Сургут БУВО СГУ 

 

КПК «Методологические основы 

и методика современного 

технологического образования»  

36 ч 
УД № 862411856025 от 23.09.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Учитель физики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции»  

144 час.  

Уд. №342412234673 от 17.08.2020 

 

г. Смоленск ООО «ИНФОУРОК» 

КПК «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 



возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 час 

 Уд. №93187 от 13.11.2019 

 

ООО «Правовой центр 

стандартизации» курсы по теме: 

«Реализация ФГОС на уроках 

технологии в современной 

школе»72 ч. уд. №8013/1-01 от 

31.05.2018 года; 

 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

КПК: «Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по физике с 

использованием модульного курса 

«Я сдам ЕГЭ», 24 час. 

 уд. №2546 от 21.05.2018г  

14 Тюменцев 

Андрей 

Леонидович, 

1971 

Учитель 

физической 

культуры  

1-10 классы 21 час 

 

1.Высшее 

2.Нижневартовский ГГУ 

3. Специальность «физическая 

культура» 

Квалификация «педагог по физической 

культуре» 

Первая 27,07/26,07 г.Смоленск ООО «Инфоурок» 

ПП «География: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации, 

разработанной в соответствии с 

ФГОС и Федеральным законом 

№273-ФЗ» 540 час 

Диплом ПП 000000086659 от 

10.02.2021 

 

«Югорский колледж-интернат 

Олимпийского резерва» семинар 

по теме: «Судейство соревнований 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «готов к 

труду и обороне», 18 ч. 

сертификат №387; 

 

г.Тюмень ООО «ПЦС» (Правовой 

центр стандартизации) КПК 



«Реализация ФГОС на уроках 

физической культуры в 

современной школе» 72 час. 

Уд№8012/1-01 от 31.05.2018 

  

15 Воронцова 

Юлия 

Владимировна, 

1990 

1) Учитель 

биологии/химии, 

географии, 

педагог-психолог 

2) биология-5-10 

кл., химия-8-10 кл., 

география-5-6, 8-9 

классы; 

21 час. 

Педагог-психолог-

0,5 ст. 

1. Высшее образование: 

 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский 

государственный университет» г. 

Тюмень; 

 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки- 

биология/химия) -квалификация 

бакалавр; 

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

 Институт новых технологий в 

образовании 

  учитель географии 

3) Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

 Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования 

«Омская гуманитарная академия» 

 «психология» 

Учитель-

соответствие; 

Педагог-

психолог-

соответствие; 

 

9,2/03,1 

Общий-9; 

Педагог-

психолог -

4,5 года 

Учитель -

1год  

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Учитель химии: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

 Профессиональные компетенции» 

144 час.  

Уд. №342412234245 от 31.08.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

КПК «Национальный проект 

«Образование». «Поддержка 

семей, имеющих детей»: 

специалист по организации, 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и 

реализующий информационно-

просветительскую поддержку 

родителей воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями» 72 час.  

Уд. №342412233581 от 17.08.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «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»  

72 час.  

Уд. №342412233973 от 17.08.2020 

 

г. Волгоград 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 

КПК по подготовке экспертов 

ОГЭ, (оценка лабораторных работ 

по предмету «Химия» в пунктах 

приёма экзаменов (ППЭ) 36 час 

Уд. №342410513700 от27.03.2020 

 

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. 

16 Постовалова 

Екатерина 

Васильевна, 

1989 

Учитель-логопед 1.Высшее 

2. Шадринский государственный 

педагогический институт 

3.Специальность «Логопедия», 

«Специальная дошкольная педагогика и 

психология» 

Квалификация «учитель-логопед, 

педагог-дефектолог» 

Соответствие 

 

9,0/8,01 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

КПК «Конвенция о правах 

ребёнка и права ребёнка в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов»  

34 час  

Уд. №457-152 1999 от 04.11.2020 

 

Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 



КПК «Логопедическая помощь в 

системе образования: методика 

коррекционно-педагогической 

работы» 72 час.  

Уд. №342412233961 от 17.08.2020 

 

Педагогическая группа (дошкольного образования) 

17. Куклина 

Татьяна 

Юрьевна, 

         1976 

Воспитатель-1 ст. 1.Высшее 

2. Тобольская государственная соц.-пед. 

Академия имени Д.И. Менделеева 

3. Специальность «педагогика и 

методика дошкольного образования» 

Квалификация «организатор-методист 

дошкольного образования»                          

первая 21,10/19,10 АУ ДПО «ИРО» КПК 

«Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных 

организациях» 72 час. 

Уд. №861666039788 от 19.04.2021 

г. Екатеринбург 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования 

КПК "Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных 

организациях" 72 час  

 Уд. № 4379538415 от 20.01.2021 

 

АУ ДПО «ИРО» КПК 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов в 

образовательных организациях» 

 36 час. 

Уд. №2991 от 30.11.2019 

 

18. Сивкова 

Светлана 

Витальевна, 

1973 

Воспитатель-1 ст. Среднее профессиональное, Ханты-

Мансийское педагогическое училище  

Специальность «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

Первая 28,0 г. Х.-М.  

АУДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

КПК «Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей с 



Квалификация «воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» 72 час. 

уд.№861666039794 от 19.04.2021 

 

г. Москва НОЧУВО «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

Учёба: заочное образование 

(освоила программу бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.02  «Менеджмент» 

Диплом бакалавра № 137705 

0833112 от 02.03.2020 

19. Конева 

Светлана 

Андреевна, 

1998 

Социальный 

педагог- 0,25ст. 

Учитель 

географии- 2 час. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию-0,25ст. 

1.Высшее 

2. ФГБОУВО ЮГУ г. Ханты -

Мансийска 

3. Специальность- социальная работа 

Квалификация- «КОД по ОКСО»                          

соответствие 10 месяцев г. Москва АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический 

университет» КПК «Организация 

летнего отдыха детей». 72 час. 

Уд. №05/21-У10284 от 28.05.2021 

 

г.Смоленск ООО «Инфоурок» по 

программе «География:теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации, 

разработанной в соответствии с 

ФГОС и Федеральным законом 

№273-ФЗ» 540 час. 

Диплом №83559 от 17.02.2021 

 

г.Ростов-на-Дону АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический 

университет» КПК «Методика 

обучения физической культуре 

детей дошкольного возраста с 

учетом текущих требований 

ФГОС ДО» 72 час 

уд.№613101697289 от 08.03.2021 

 



Всего педагогических работников: _19_ чел. из них 1 руководитель, _3_ заместителей руководителя 

Возраст: 

До 30 лет – 1 чел 

 от 30 лет до 40 лет_7_ чел. 

40 лет до 50 лет__7_ чел. 

50 лет до 60 лет__5_ чел. 

Образование: Высшее _20_ чел.  Среднее  профессиональное _1_чел. без образования_0_ чел. 

Квалификационные категории: Высшая к.к._0_ чел., Первая к.к._12_ чел., СЗД_7_, без категории_0_ чел. 

Стаж работы: от 01 до 05 лет_2_чел., от 05 до 10 лет_3_, от 10 до 20 лет_4_ чел., от 20 до 30 лет_11_чел. 


