Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область)
Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Специальная учебно-воспитательная школа № 2»
от «13» января 2021 г.
ИНФОРМАЦИЯ
об образовательном цензе, направлениях профессиональной подготовки педагогических работников,
прохождении курсов повышения квалификации педагогических работников,
сведения об аттестации педагогических работников
Образование,
наименование и дата
окончания ВУЗа
Профессиональная переподготовка

Курсы повышения квалификация

Квалификацион
ная
категория

ФИО
педработника

Стаж по должности

Наименование
должности

Общий стаж (от 13.01.2021)

№
п/п

Сосновская
Ирина
Викторовна

Высшее. СурГУ, историк,
преподаватель истории, 2001 г.
Профессиональная переподготовка:
Шадринский ГПИ, "Менеджмент
организации. Управление
образованием", 2014 г.
Профессиональная переподготовка:
ЧОУ ДПО «Институт ПКиПП»
«Специальное (дефектологическое)
образование: Олигофренопедагогика»,
квалификация учитель – дефектолог,
олигофренопедагог, 2018 г.
Профессиональная переподготовка:
ЧОУ ДПО «Институт ПКиПП»
«Организация образовательного
процесса для обучающихся с ОВЗ»,
октябрь 2019
Профессиональная переподготовка:
ЧОУ ДПО «Институт ПКиПП»
«Социальный педагог. Воспитание и
социализация личности в системе
образования», январь 2020 г.

2

Заместитель
директора по
учебной работе

Савичева
Ольга
Рифкатовна

Высшее. Челябинский ГПИ, учитель
физики и французского языка, 1986 г.
Профессиональная переподготовка:
Шадринский ГПИ,
«Олигофренопедагогика», 2013 г.

21 г.
1 м.
23 д.

34 г.
3 м.
7 д.

4г.
11м
29д

СЗД по должности «Директор»

Директор

2 г. 7м.

1

СЗД

КПК ИРО ХМАО-Югры "Организация работы по
профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних на основе построения индивидуальных
образовательных маршрутов в образовательной организации",
2015 г.
КПК СурГПУ, «Медиативные технологии создания
психологической безопасности и комфортной образовательной
среды», 72 ч, 2017 г.
Курсы «Консультант Плюс. Технология ТОП», 2018 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
Семинар С-Петербург, «Развитие одаренности учащихся:
инновационный подход», 72 ч, май 2019 г.
КПК АНО ДПО Академия делового администрирования, г.
Сургут, «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», 72 ч, ноябрь 2019 г.
КПК ИРО ХМАО-Югры «Развитие форм и содержания
общественного контроля в системе образования», 16 ч, ноябрь
2019 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч, март, 2020 г.
КПК ИРО ХМАО-Югры, "Организация работы по
профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних на основе построения индивидуальных
образовательных маршрутов в образовательной организации",
2015 г.
КПК СурГПУ «Воспитательный процесс в образовательном
учреждении», 2016 г.
КПК Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный центр медиации и содействия
социализации детей и молодежи» г. Омск, «Медиативные
технологии в работе классного руководителя», 2017 г.
КПК ИРО ХМАО – Югры, «Актуальные проблемы реализации
ФГОС с обучающимися с ОВЗ», 2017 г.
КПК АНО ЦДПО «ВЕСТА» «Современные психологопедагогические технологии сопровождения детей с ОВЗ в
контексте ФГОС», 72 ч, ноябрь 2018 г.
КПК АНО ЦДПО «ВЕСТА» «Инструменты формирования и
управление событиями в образовательной организации,
взаимодействие со СМИ», 144 ч, ноябрь 2018 г.
КПК АНО ДПО Академия делового администрирования, г.
Сургут, «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», 72 ч, ноябрь 2019 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,

3

Заместитель
директора по ВР

Тарзимин
Валерий
Альфатович

Высшее. Уфимский юридический
институт МВД, юрист, 1997 г.
Профессиональная переподготовка:
СурГПУ, «Педагогическое
образование», учитель, 2017 г.

24г.
5м.
19д.

3г.
2м.
13д
.

СЗД
1
категори
я по
должнос
ти
«Социал
ьный
педагог»

4

Заместитель
директора по
УПР

Садыкова
Елена
Михайловна

Высшее. Марийский ГПИ им. Н.К.
Крупской, «Филология», учитель
русского языка и литературы, 1996 г.
Магистратура. СурГУ,
«Менеджмент», 2011 г.

24г.
4м.
17д.

1г.
10м
2д.

СЗД

г. Москва, «Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в образовательных организациях», 72
ч, март, 2020 г.
Курс «Подготовка членов ГЭК», март 2020
Курс «Skysmart для учителя: инструменты сокращения затрат и
времени в условиях дистанционного обучения», апрель 2020
КПК ИРО ХМАО-Югры "Организация работы по
профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних на основе построения индивидуальных
образовательных маршрутов в образовательной организации",
2015 г.
КПК Высшая школа экономики, "Управление
государственными и муниципальными закупками", 2015 г.
КПК СурГПУ, «Медиативные технологии создания
психологической безопасности и комфортной образовательной
среды», 72 ч, 2017 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК АНО ДПО Академия делового администрирования, г.
Сургут, «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», 72 ч, ноябрь 2019 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в образовательных организациях», 72
ч, март, 2020 г.
КПК Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение г. Москвы «Воробьевы горы»,
«Технологии эффективного управления организацией смен в
системе отдыха и оздоровления детей и молодежи РФ», 2015
КПК СурГПУ, «Концепция развития дополнительного
образования детей: принципы, подходы, технологии», 2015 г.
КПК Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение г. Москвы «Воробьевы горы»,
«Механизмы формирования сред профессиональных проб для
подростков в дополнительном образовании», 2015 г.
КПК Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования г. Москвы «Московский
городской педагогический университет», «Развитие мотивации
к творчеству и познанию одаренных детей», 2015
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК АНО ЦДПО «ВЕСТА» «Инструменты формирования и
управление событиями в образовательной организации,
взаимодействие со СМИ», 144 ч, ноябрь 2018
КПК ИРО ХМАО-Югры «Психолого-педагогические
технологии организации инклюзивного образования детей с

5

Заместитель
директора по
СППиОД

Якимова
Людмила
Александровна

Высшее. Институт специальной
педагогики и психологии, г. СанктПетербург, специальный психолог,
социальный педагог, 2005 г.
Среднее профессиональное,
Камышловский государственный
педагогический колледж, учитель
русского языка и литературы, 1999 г.
Профессиональная переподготовка:
1. СурГУ, «Менеджмент в
образовании», 2013 г.
2. Тобольская государственная
социально-педагогическая академия
имени Д.И. Менделеева,
«Олигофренопедагогика» 2013 г.

21г.
2м.
11д.

2г.
9м.
5д.

СЗД
«Руково
дитель
центра
ПМПС»
Высшая
категори
я по
должнос
ти
«Педаго
гпсихоло
г»

6

Зав. учебнопроизводственн
ыми
мастерскими

Шихбабаев
Ягибек
Шихбубаевич

Высшее. Дагестанский ГПУ, педагог
физической культуры, 2001 г.
Профессиональная переподготовка:
ЧОУ ДПО «Институт ПКиПП»
«Специальное (дефектологическое)
образование: Олигофренопедагогика»,
квалификация учитель – дефектолог,
олигофренопедагог, 2018 г.
Профессиональная переподготовка:
«Педагог-психолог: Психологическое
обеспечение образовательного
процесса в свете ФГОС», июнь 2020

21г.
4м.
13д.

5г.
2м.
17д

СЗД

7

Учитель
русского языка и
литературы

Тюнина
Зинаида
Александровна

Высшее. Казахский ордена Трудового
Красного знамени ПИ, учитель
русского языка и литературы средней
школы, 1991 г.

33 г.
06 м.
13 д.

33
г.
06
м.
13
д.

Высшая

ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях», 72 ч, апрель 2019 г.
КПК ИРО ХМАО-Югры "Организация работы по
профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних на основе построения индивидуальных
образовательных маршрутов в образовательной организации",
2015 г.
КПК Институт практической психологии «Иматон», г. СанктПетербург, «Как избавиться от стресса и обрести внутреннюю
свободу», 2017 г.
КПК Институт практической психологии «Иматон», г. СанктПетербург, «Психологическая помощь клиентам с
суицидальным поведением», 2017 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в образовательных организациях», 72
ч, март, 2020 г.
КПК ИРО ХМАО – Югры, «Актуальные проблемы реализации
ФГОС с обучающимися с ОВЗ», 2017 г.
КПК ООО Учебный центр, «Менеджмент в образовании», 2017
г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч, март, 2020 г.

КПК Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный центр медиации и содействия
социализации детей и молодежи» г. Омск, «Медиативные
технологии в работе классного руководителя», 2017 г.
КПК ИРО ХМАО – Югры, «Актуальные проблемы реализации
ФГОС с обучающимися с ОВЗ», 2017 г.
КПК АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», «Методика
обучения русскому языку в основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС ОО», 108 ч, 2017 г.
КПК АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», «Методика
обучения литературе в основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС ОО», 108 ч, 2017 г.
Курс подготовки, ФГБУ «Федеральный центр тестирования»,
«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ», 2018 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской

8

Учитель истории

Градовская
Евгения
Ефимовна

9

Учитель
математики

Ханвердиев
Эрзиман
Ханвердиевич

10

Инструктор по

Носков

Высшее. Талды-Курганский ПИ,
учитель начальных классов,1992 г.
Профессиональная переподготовка:
Институт развития образования и
социальных технологий, г. Курган,
"Теория и методика преподавания
истории", 2014 г.

33 г.
02м.
02 д.

19л.
0М
22д

Высшая

Высшее. Дагестанский ГПИ, 1992 г.,
учитель математики, информатики и
ВТ.
Дагестанская организация общества
«ЗНАНИЕ» России «Учет и
отчетности в условиях рыночной
экономии», «бухгалтер – экономист»
1993 г.
Профессиональная переподготовка:
ООО Учебный центр
«Профессионал», г. Москва, «Физика:
теория и методика преподавания в
образовательной организации», 2018г.

28 л.
06 м.
25 д.

28
л.
06
м.
25
д.

Высшая

Среднее профессиональное,

30 л.

11л.

1

помощи», 2018 г.
КПК ИРО ХМАО – Югры «Обучение экспертов по проверке
итогового сочинения», 36 ч, ноябрь 2019 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в образовательных организациях», 72
ч, март, 2020 г.
Курс «Подготовка организаторов ППЭ», март 2020
КПК ИРО, ХМАО – Югры, «Актуальные проблемы
реализации ФГОС с обучающимися с ОВЗ», 2017 г.
КПК АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций», «Организация учебно-исследовательской и
проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и
современные методы обучения предмету «Право», 72 ч, 2017
КПК АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций», «Профессиональные компетенции и
индивидуальность педагога в процессе обучения основам
духовно-нравственных культур народов России», 72 ч, 2017 г
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в образовательных организациях», 72
ч, март, 2020 г.
КПК Дагестанский институт повышения квалификации
педагогических кадров, "Психолого-педагогические основы
теоретического и производственного обучения в соответствии
с требованиями ФГОС", 2015 г.
КПК Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный центр медиации и содействия
социализации детей и молодежи» г. Омск, «Медиативные
технологии в работе классного руководителя», 2017 г.
КПК АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», «Методика
обучения математике в основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС ОО», 108 ч, 2017 г.
КПК СурГПУ, «Медиативные технологии создания
психологической безопасности и комфортной образовательной
среды», 72 ч, 2017 г.
Курс подготовки, ФГБУ «Федеральный центр тестирования»,
«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ», 2018 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч, март, 2020 г.
Курс «Подготовка организаторов ППЭ», март 2020
КПК ООО «Национальная академия современных

труду

Сергей
Васильевич

11

инструктор по
физической
культуре

Граф
Эрнст
Евгеньевич

12

Учитель
математики и
информатики

Исмагилова
Олеся
Пантелеймоновна

Славгородский педагогический
колледж, учитель
физкультуры в школе, 2000 г.
Среднее специальное, Барнаульский
индустриально-педагогический
колледж, учитель труда и черчения,
1997 г.
Высшее. Шадринский ГПИ,
специализация "Физическая культура.
Безопасность жизнедеятельности",
бакалавр, 2013 г.
Высшее. ФГБОУ ВПО Шадринский
ГПИ, Педагогическое образование,
бакалавр, 2015 г.
Среднее профессиональное,
Свердловский вечерний
энергетический техникум, техник –
электромеханик, 1990 г.
Высшее. ФГБОУ ВПО «Шадринский
ГПУ», Профессиональное обучение,
2015 г., бакалавр
Профессиональная переподготовка
Шадринский ГПИ "Физическая
культура. Безопасность
жизнедеятельности", 2015 г.
Высшее. Стерлитамакский ГПИ,
учитель математики и информатики,
2002 г.
Профессиональная переподготовка:
СурГПУ, "Олигофренопедагогика",
2017 г.

04 м.
27 д.

10м
25д

категори
я

технологий», г. Москва, «Обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС.
Инклюзия и интеграция», 2017 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч, март, 2020 г.

30л
4д.
27д

0л.
2м.
13д
.

1
категори
я

КПК СурГПУ, «Психология развития детей с девиантным
поведением», 2016 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч, март, 2020 г.

15 л.
01 м.
6д.

14л.
1м.
6д.

Высшая

КПК СурГПУ, «Психология развития детей с ограниченными
возможностями здоровья», 2016
КПК" Внедрение системы компьютерной математики в
процесс обучения математике в старших классах в рамках
реализации ФГОС", 2016 г.
КПК Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный центр медиации и содействия
социализации детей и молодежи» г. Омск, «Медиативные
технологии в работе классного руководителя», 2017 г.
КПК АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», «Методика
обучения информатике в основной и средней школе в рамках
реализации ФГОС», 108 ч, 2017 г.
КПК АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», «Методика
обучения математике в основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС ОО», 108 ч, 2017 г.
Курс подготовки, ФГБУ «Федеральный центр тестирования»,
«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ», 2018 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК БУ ВО «Сургутский государственный университет»
«Содержание и методики преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся», 72 ч,

13

Учитель
истории,
обществознания

Куруптурсунова
Танбике
Камовна

14

Учитель
химии, биологии

Шархиева
Гулькай
Рипхатовна

15

Воспитатель

Мутунова

Высшее. Дагестанский ПИ, учитель
истории, обществоведения и
советского права, 1986 г.

36 л.
09 м.
12 д.

22г.
1м.
12д
.

1
категори
я по
должнос
ти
«Воспит
атель»

Высшее. Тобольский ГПИ им.
Д.
Менделеева, учитель биологии, 2001г.
Высшее. СурГУ, степень магистра
химии по направлению «Химия»,
2012г.
Профессиональная переподготовка:
СурГПУ, "Олигофренопедагогика",
2017 г.

13 л.
02 м.
27 д.

12л.
8м.
23д
.

1
категори
я

Высшее. Шадринский ГПИ,

24г.

5л.

Высшая

декабрь 2019 г.
Курс «Подготовка организаторов ППЭ», март 2020
Курс «Интеграция мероприятий РДШ в программы
образовательной организации», май 2020
КПК СурГПУ, «Психология развития детей с девиантным
поведением», 2016 г.
КПК ИРО ХМАО – Югры, «Актуальные проблемы реализации
ФГОС с обучающимися с ОВЗ», 2017 г.
КПК АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», «Методика
обучения обществознанию в основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС», 108 ч, 2017 г.
КПК АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», «Методика
обучения истории в основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС», 108 ч, 2017 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК «Методика преподавания мировой художественной
культуры и инновационные подходы к организации учебного
процесса в условиях реализации ФГОС», 72 ч, декабрь 2018 г
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в образовательных организациях», 72
ч, март, 2020 г.
Курс «Подготовка организаторов ППЭ», март 2020
Курс «Интеграция мероприятий РДШ в программе
образовательной организации», май 2020
КПК Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный центр медиации и содействия
социализации детей и молодежи» г. Омск, «Медиативные
технологии в работе классного руководителя», 2017 г.
КПК ИРО ХМАО – Югры, «Актуальные проблемы реализации
ФГОС с обучающимися с ОВЗ», 2017 г.
КПК АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», «Методика
обучения химии в основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г.
КПК АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», «Методика
обучения биологии в основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г.
КПК СурГПУ, «Медиативные технологии создания
психологической безопасности и комфортной образовательной
среды», 72 ч, 2017 г.
Курс подготовки, ФГБУ «Федеральный центр тестирования»,
«Подготовка организаторов вне аудитории ППЭ», 2018 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
Курс «Подготовка руководителей ППЭ», март 2020
КПК ИРО ХМАО-Югры "Организация работы по

Ирина
Григорьевна

16

17

Воспитатель

Воспитатель

Савко
Ирина
Фёдоровна

Джанчерова
Анжела
Мухамедовна

социальный педагог, 2007 г.
Среднее специальное. Катайское
педагогическое училище, г. Курган,
социальный педагог, воспитатель
ДОУ, 2003 г.
Профессиональная переподготовка:
Институт развития образования и
социальных технологий, "Филология.
Русский язык", 2014 г.
Профессиональная переподготовка
«Менеджмент в образовании», г.
Челябинск, 2016 г.
Профессиональная переподготовка
«Дополнительное образование»,
СурГПУ, 2017 г.
Профессиональная переподготовка
«Организация образовательного
процесса для обучающихся с ОВЗ»,
квалификация «Педагог по обучению
лиц с ОВЗ», С-Петербург, 2018 г.
Профессиональная переподготовка, г
Санкт-Петербург «Учитель географии.
Теория и методика преподавания
учебного предмета «География» в
условиях реализации ФГОС ООО,
ФГОС СОО», 580 ч, март 2020
Профессиональная переподготовка,
г Санкт-Петербург «Специальное
(дефектологическое) образование:
Олигофренопедагогика», 580 ч, июнь
2020
Среднее профессиональное,
Мукачевское педагогическое
училище, учитель музыки и пения,
музыкальный воспитатель, 1987 г.
Профессиональная переподготовка.
БУ ВО «СурГПУ» «Педагогическое
образование. Профиль
«Дополнительное образование»,
«Педагог дополнительного
образования», 2017 г.
Среднее профессиональное,
Черкесское педагогическое училище,
учитель начальных классов,
воспитатель, 1988 г.

6м.
9д

19л.
9м.
28д.

31г.
0м.
15д

0м.
26д

7 л.
5 м.
1д

22
л.
11
м.

1
категори
я

Высшая

профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних на основе построения индивидуальных
образовательных маршрутов в образовательной организации",
2015 г.
КПК ЧОУДПО г. Волгоград, Академия Бизнеса и управления
системами по программе «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг», 2015 г.
КПК СурГПУ «Организация воспитательной процесс в
образовательном учреждении», 2016 г
КПК Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный центр медиации и содействия
социализации детей и молодежи» г. Омск, «Медиативные
технологии в работе классного руководителя», 2017 г.
КПК ИРО ХМАО – Югры, «Актуальные проблемы реализации
ФГОС с обучающимися с ОВЗ», 2017 г.
КПК СурГПУ, «Медиативные технологии создания
психологической безопасности и комфортной образовательной
среды», 72 ч, 2017 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
Курс «Финансовая грамотность», 16 ч, июнь 2019
КПК АНО ДПО Академия делового администрирования, г.
Сургут, «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», 72 ч, ноябрь 2019 г.
КПК ФГБ ОУ ВО «Нижневартовский ГУ», Информационная
безопасность молодежи и меры противодействия экстремизму
в сети интернет», 72 ч, декабрь, 2019 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч, март, 2020 г.
Курс «Интеграция мероприятий РДШ в программы
образовательной организации», май 2020
КПК ИРО ХМАО-Югры "Организация работы по
профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних на основе построения индивидуальных
образовательных маршрутов в образовательной организации",
2015 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч, март, 2020 г.
КПК СурГПУ, «Психология развития детей с девиантным
поведением», 2016 г.
КПК ИРО ХМАО – Югры, «Особенности работы с
несовершеннолетними при проведении следственных и иных

18

Воспитатель

Кусаинова
Махйал

19

Воспитатель

Смирнова
Юлия
Аркадьевна

20

Педагог
дополнительного
образования

Мавлетова
Рамиля
Лутфулловна

21

Педагог
дополнительного
образования

Мустафина
Алсу
Данифовна

Высшее. ФГБОУ ВО «Карачаево –
Черкесский государственный
университет имени У.Д. Алиева», г.
Карачаевск, «Педагогическое
образование», бакалавр, 2017 г.
Профессиональная переподготовка
СурГПУ, «Педагог дополнительного
образования», 2017 г.
Профессиональная переподготовка
ЧДУ ДПО ИПКиПП, С-Петербург,
«Организация образовательного
процесса для обучающихся с ОВЗ»,
405 ч, 2018 г.
Высшее. Омский ГУ, учитель
географии, 2014 г.
Среднее специальное. Тарское
педагогическое училище, «Учитель
труда и черчения», 1984 г.

процессуальных действий», 36 ч, 2016 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ФГБ ОУ ВО «Нижневартовский ГУ», Информационная
безопасность молодежи и меры противодействия экстремизму
в сети интернет», 72 ч, декабрь, 2019 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч, март, 2020 г.

19
д.

34 г.
02 м.
00 д.

9м.
13д

1
категори
я

Высшее. Тюменский ГУ, лингвист,
преподаватель французского и
английского языков, 1997 г.
Профессиональная переподготовка
СурГПУ, «Педагогическое
образование», 2017 г.

18л.7
м
13д.

10
л.
2 м.
17
д.

1
категори
я

Высшее. Магнитогорский ГУ,
учитель технологии и
предпринимательства, 2009 г.
Среднее профессиональное.
Техническое училище № 39 г.
Баймака БАССР, портной женского
легкого платья, 1981 г.
Профессиональная переподготовка
«Организация образовательного
процесса для обучающихся с ОВЗ»,
квалификация педагог по обучению
лиц с ОВЗ, С-Петербург, 2018 г.
Профессиональная переподготовка:
Шадринский ГПИ, по программе
"Менеджмент. Управление
образованием", 2013 г.

38л.
11м.
12д

7г.
11
м.
2 д.

Высшая

37 л.
3 м.
16 д.

20л.
1м.
29д

СЗД

КПК СурГПУ, «Психология развития детей с девиантным
поведением», 2016 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ИРО ХМАО – Югры «Исследовательская работа
школьников: гуманитарное направление», 72 ч, ноябрь 2019
Курс «Интеграция мероприятий РДШ в программы
образовательной организации», май 2020
КПК ИРО ХМАО – Югры, «Актуальные проблемы реализации
ФГОС с обучающимися с ОВЗ», 2017 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ФГБ ОУ ВО «Нижневартовский ГУ», Информационная
безопасность молодежи и меры противодействия экстремизму
в сети интернет», 72 ч, декабрь, 2019 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч, март, 2020 г.
КПК СурГПУ, «Психология развития детей с ограниченными
возможностями здоровья», 2016
КПК АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа", "Современные
педагогические технологии в дополнительном образовании,
обеспечивающие реализацию требований ФГОС", 72 ч, 2017
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ИРО ХМАО-Югры «Психолого-педагогические
технологии организации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях», 72 ч, апрель 2019 г.
КПК СурГПУ «Воспитательный процесс в образовательном
учреждении», 2016 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.

22

Учитель по
физической
культуре

Игнатов
Михаил
Андреевич

Среднее-профессиональное,
Свердловский областной
педагогический колледж, учитель
физической культуры, 2005 г.
Профессиональная переподготовка:
СурГПУ, «Педагогическое
образование. Профиль «Основы
безопасности жизнедеятельности»,
2016 г.

16 г.
06 м.
13 д.

1г.
8м.
13д.

23

Учитель
русского языка и
литературы

Ильясова
Римма
Алексеевна

Высшее. Бирский ГПИ, учитель
русского языка и литературы,
1998 г.
Профессиональная переподготовка
620 ч, апрель 2019

26 л.
06 м.
21 д.

26
л.
06
м.
21
д.

24

Педагогорганизатор

Роженцов
Максим
Николаевич

Высшее. СурГУ, «Режиссёр
любительского театра, преподаватель
по специальности «Народное
художественное творчество», 2011 г.

24г.
5м.
6д.

2г.
7м
15д

25

Воспитатель

Рамазанов
Адик
Алимагометович

Среднее профессиональное.
Дербентский сельскохозяйственный
техникум. Юрист, правоведение,
1999г.
Профессиональная переподготовка

17л.
9м.
19д.

03 л
02м
28д

1
категория
по
должност
и
«Инструк
тор по
физическ
ому
воспитан
ию»

КПК ИРО ХМАО-Югры «Психолого-педагогические
технологии организации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях», 72 ч, апрель 2019 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ИРО ХМАО-Югры «Психолого-педагогические
технологии организации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях», 72 ч, апрель 2019 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч, март, 2020 г.
КПК ООО «Национальная академия современных
технологий», г. Москва, «Метапредметные умения учителя как
требование ФГОС», 2017 г.
КПК АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», «Методика
обучения русскому языку в основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС ОО», 108 часов, 2017 г.
КПК АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», «Методика
обучения литературе в основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС ОО», 108 часов, 2017 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК АНО ЦДПО «ВЕСТА» «Современные психологопедагогические технологии сопровождения детей с ОВЗ в
контексте ФГОС», 72 ч, ноябрь 2018 г.
КПК ИРО ХМАО – Югры «Обучение экспертов по проверке
итогового сочинения», 36 ч, ноябрь 2019 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в образовательных организациях», 72
ч, март, 2020 г.
Курс «Подготовка организаторов ППЭ», март 2020
Курс «Учебный центр «Развитие» г. Сургут, «Оказание первой
помощи до оказания медицинской помощи», 2016 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч, март, 2020 г.
Курс «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 2018 г.
КПК ООО Национальная академия современных технологий,
г. Москва, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч, март, 2020 г.

26

Воспитатель

Герейханова
Олеся
Лаврентовна

27

Педагог библиотекарь

Юрчаева
Ирина
Вячеславовна

28

Педагог
дополнительного
образования

Салихова
Нурия
Маратовна

29

Тьютор

Суханова
Галина
Геннадьевна

30

Воспитатель

Заскалькина
Юлия
Николаевна

БУ ВО «СурГПУ», «Педагогическое
образование», учитель, 2017 г.
Среднее профессиональное.
МОНиМП РД Дербенский
педагогический колледж «Учитель
иностранного (английского) языка
начальной и основной
общеобразовательной школы.
«Иностранный язык», 2007 г.
Высшее (бакалавр) ЧУООВО «Омская
гуманитарная академия»,
«Педагогическое образование», 2018г.
Среднее профессиональное.
Башкирский экономико –
юридический техникум Юрист
«Правоведение», 2005 г.
Высшее. ФГБОУ ВПО «Башкирский
государственный университет»
Педагогика и методика начального
образования «Учитель начальных
классов», 2015 г.
Профессиональная переподготовка.
ЧОУ ДПО «Проф – Консалтинг»
«Педагог – библиотекарь» 2018 г.
Среднее профессиональное
Сибайское педагогическое училище.
«Преподавание труда», учитель труда,
организатор детского труда. 1993
Высшее. Шадринский ГПИ,
«Педагогика и психология
(дошкольная)», преподаватель
дошкольной педагогики и психологии,
методист по дошкольному
воспитанию, 1986 г.
Профессиональная переподготовка:
ФГБОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет», социальная работа в
учреждениях, организациях и службах
социального обслуживания, 2015 г.
Высшее. ГОУ ВПО Шадринский ГПИ,
Специальный психолог. «Специальная
психология», 2007 г.
Профессиональная переподготовка
Автономная
образовательная
некоммерческая
организация

10л.
11 м.
12 д.

3г.
7м
15д

КПК ИРО ХМАО-Югры «Психолого-педагогические
технологии организации инклюзивного образования детей с
ОВЗ», 72 ч, ноябрь 2019 г.

07 л.
09 м.
3 д.

2г.
4м.
29д

КПК АНО ЦДПО «ВЕСТА» «Современные психологопедагогические технологии сопровождения детей с ОВЗ в
контексте ФГОС»», 72 ч, ноябрь, 2018
КПК «Росучебник», «Инновационная деятельность педагогабиблиотекаря в условиях реализации концепции развития
информационно-библиотечных центра», 34 ч, октябрь, 2019
КПК ИРО ХМАО-Югры «Педагогическая деятельность
библиотеки ОО»», 72 ч, ноябрь 2019 г.

19 л.
11 м.
29 д.

10м
16д

34г.
2м.
14д

0м.
2м.
12д

КПК ИРО ХМАО-Югры «Психолого-педагогические
технологии организации инклюзивного образования детей с
ОВЗ», 72 ч, ноябрь 2019 г.
КПК «Педагог дополнительного образования: современные
подходы к профессиональной деятельности», июнь 2020
КПК ИРО ХМАО-Югры «Моделирование воспитательной
системы ОО в условиях реализации требований ФГОС», 72 ч,
ноябрь 2019 г.

13 л.
11 м.
28 д.

8л.
5м.
21д

1
категори
я

КПК ИРО ХМАО-Югры «Психолого-педагогические
технологии организации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях», 72 ч, апрель 2019 г.
КПК ФГБ ОУ ВО «Нижневартовский ГУ», Информационная
безопасность молодежи и меры противодействия экстремизму

31

Воспитатель

Шушарина
Алла
Владимировна
Шаферова
Татьяна
Владимировна

32

Социальный
педагог

33

Педагог
дополнительного
образования

Баженова
Ксения
Аркадьевна

34

Учитель
иностранного
языка

Андреева Инна
Николаевна

«Сибирский
институт
ДПО»,
«Воспитатель
дошкольного
образования», 2017 г.
Высшее ГОУ ВПО «Шадринский
ГПУ».
Социальный
педагог.
«Социальная педагогика», 2006 г.
Среднее профессиональное: ГОУ
СПО «Алапаевский индустриальный
техникум» Бухгалтер «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям),
2004 г.
Высшее: ГОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет»
Специалист
по
социальной
работе
«Социальная
работа», 2008 г.
Профессиональная
переподготовка:
ООО «Агенство информационных
технологий»
Учебный
центр
«Всеобуч» «Педагогика и психология
дошкольного образования», 2018 г.
Высшее:
ФГОУ ВПО «Бурятская
государственная
сельскохозяйственная академия им.
В.Р. Филиппова» Ученый агроном –
эколог «Агроэкология», 2007 г.
ФГОУ
ВПО
«Бурятская
государственная
сельскохозяйственная академия им.
В.Р.
Филиппова»
Менеджер
«Менеджмент организации», 2008 г.
Профессиональная
переподготовка:
ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» «Теория
обучения и воспитания», 2014 г.
НОУ ВПО «Университет управления
«ТИСБИ» «Педагогика и психология в
инклюзивном образовании», 2015 г.
Высшее:

в сети интернет», 72 ч, декабрь, 2019 г.
21 л.
10 м.
19 д.
14л
1м
13д

1г.
11м
21д
1 л.
4 м.
24д
.

КПК ИРО ХМАО-Югры «Моделирование воспитательной
системы ОО в условиях реализации требований ФГОС», 72 ч,
ноябрь 2019 г.

09 л.
08 м.
17 д.

8л.
4м.
2д.

КПК «Коррекционная педагогика и психология в
условиях реализации ФГОС», 108 ч, май 2020

15 л.
08 м.
27 д.

0л.
4м.
12д
.

