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Персональный состав педагогических работников

№

1.

Фамилия
Имя,
Отчество
Батыргареева
Светлана
Индусовна

Уровень
и направленность
ОП
Основное
общее образование

Предметы

Образование и специальность по диплому, когда и
где получил

учитель
математики

высшее профессиональное, Башкирский государственный педагогический
институт, 1989г.

Среднее общее образование
Математика

2.

Григорьева
Лидия
Павловна

Основное
общее образование

учитель
химии

Среднее общее образование
Химия
3.

Керимова
Капиталина
Павловна

Основное
общее образование
Среднее общее образование

учитель
английского
языка

Специалист
Специальностьфизика и математика
Квалификация –
учитель физики и математики
высшее профессиональное Удмуртский государственный университет
им.50-летия СССР, 1979г.
Специалист
Специальность«химия», квалификация
химика, преподавателя
химии
высшее профессиональное
Кировский государственный педагогический институт 1981г.
Специальность – немецкий и английский языки,

Стаж
работы
педаоб- гогищий
ческий
28 л

Наличие ученых
или почетных
званий

25л

Квалификационная категория (разряд)

Курсы повышения квалификации,
переподготовки
(где, когда, тема)

высшая
по должности
"учитель",
24.10.2016г

"Анализ типичных ошибок при прохождении государственной итоговой аттестации по предмету "математика" в 11-х классах в условиях
ФГОС" 2015
«Анализ типичных ошибок при прохождении государственной итоговой аттестации по предмету «математика» в 9-х классах», 2016

40 л

32 г

35 л

30 л

нагрудный знак
"Почетный работник общего образования Российской
Федерации"

высшая
по должности
"учитель",
26.11.2017

ГБУ ДПО "Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования",
Интегральная модель системы государственно-общественного управления общеобразовательной организацией, 2015

первая
по должности
"учитель",
24.02.2020

АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования"
"Профессиональная деятельность
учителя иностранного языка в условиях внедрения ФГОС", 2016

№

4.

Фамилия
Имя,
Отчество

Коршун
Ольга
Петровна

Уровень
и направленность
ОП
Английский
язык
Начальное
общее образование

Предметы

учитель
физической
культуры

Основное
общее образование
Среднее общее образование

5.

Мельникова
Наталья
Николаевна

Физическая
культура
Начальное
общее образование
Основное
общее образование
Среднее общее образование
Английский
язык

Образование и специальность по диплому, когда и
где получил

Стаж
работы
педаоб- гогищий
ческий

квалификация-учитель английского и немецкого
языков
высшее профессиональное Шадринский государственный педагогический
институт, 1994

25 л

20 л

19 л

19 л

Наличие ученых
или почетных
званий

Квалификационная категория (разряд)

Курсы повышения квалификации,
переподготовки
(где, когда, тема)

АУ ДПО ХМАО-Югры " "Формирование метапредметных результатов
на уроках физической культуры в
условиях реализации ФГОС", 2017

Специалист
Специальность: физическая культура
Квалификация:
учитель физической культуры
учитель
английского
языка

высшее профессиональное
Тобольский государственный педагогический институт, 1998г.
Специалист
Специальность-педагогика и методика начального образования, квалификация - учитель начальных классов, английского
языка в начальных классах
Тюменский областной
государственный институт развития регионального образования

первая
по должности
"учитель",
26.11.2017

БУ ВО "Сургутский государственный
университет" РМЦДПО "Совершенствование языковой и методической
компетенции учителей английского
языка в условиях реализации ФГОС нового поколения", 2016
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования"
"Английский язык для учителя: носители языка, гарантированный результат,
лучшая мировая практика", 2016
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования"
"Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий основного государственного экзамена", 2016
АУ ДПО ХМАО-Югры "Подготовка
председателей и членов региональных

№

6.

Фамилия
Имя,
Отчество

Малахов
Валерий
Геннадьевич

Уровень
и направленность
ОП

Основное
общее образование
Среднее общее образование
Информатика

7.

Мажитов
Роберт
Адисунович

Основное
общее образование
Среднее общее образование
Физическая
культура
Шахматы

Предметы

учитель
информатики
учитель
технологии
педагог
дополнительного
образования
учитель
физкультуры
педагог
дополнительного
образования

Образование и специальность по диплому, когда и
где получил

Переподготовка по специальности «Филология
(учитель иностранного
языка) с присвоением квалификации учитель английского языка», 2004г
высшее профессиональное, Свердловский государственный ордена "Знак
Почёта" педагогический
институт, 1987г.

Стаж
работы
педаоб- гогищий
ческий

Специалист
Специальность -Физическая культура и спорт»,
квалификация-специалист
по физической культуре

Квалификационная категория (разряд)

Курсы повышения квалификации,
переподготовки
(где, когда, тема)
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам основного общего образования в
2017 году", 2017

30 л

20 л

Специалист
Квалификация-учитель
физики средней школы,
специальность-физика

Высшее профессиональное ГБОУ ВПО "Сургутский государственный
университет ХМАОЮгры", 2013

Наличие ученых
или почетных
званий

14 л

4г

Почетная грамота
Министерства образования и науки
Российской Федерации

Кадровая школа для специалистов,
разрабатывающих и реализующих
образовательные программы инженерно-технической направленности,
2016
АУ ДПО ХМАО-Югры "Подготовка
председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ по программам основного общего образования в 2017 году", 2017
"Особенности и технологии реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 2015
"Формирование универсальных
учебных действий на уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС" 2015
АУ ДПО ХМАО-Югра Методика
преподавания шахмат для школьников и дошкольников с использованием интернет-технологий, 2017

№

8.

Фамилия
Имя,
Отчество

Сафаралеева
Юлия
Уразмухаметовна

Уровень
и направленность
ОП

Основное
общее образование
Среднее общее образование

Предметы

учитель
истории
обществознания
экономики
права

История
Обществознание
Экономика
Право

9.

Степанова
Ирина
Георгиевна

Основное
общее образование
Среднее общее образование
Физика
Астрономия

учитель
физики
астрономии

Образование и специальность по диплому, когда и
где получил

высшее профессиональное
Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева
Специалист
Специальность «история»
Профессиональная переподготовка в НОЧУ
ВПО Московский социально-гуманитарный институт по программе
"Государственное и муниципальное управление
(деятельность в структурах муниципального
управления)
высшее профессиональное
Самарский педагогический институт им. В.В.
Куйбышева, 1993г.
Специальность - «физика
и математика», квалификация «учитель физики и
математики»

Стаж
работы
педаоб- гогищий
ческий

21 г

21 г

Наличие ученых
или почетных
званий

Кандидат педагогических наук
Почётная грамота
Министерства образования Российской Федерации

24 г

24 г

Квалификационная категория (разряд)

высшая
по должности
"учитель",
02.10.2020
высшая
по должности
"методист",
20.12.2017

высшая
по должности
"учитель",
27.11.2018г.

Курсы повышения квалификации,
переподготовки
(где, когда, тема)
АУ ДПО ХМАО-Югра "Формирование метапредметных результатов на
уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС", 2017
АУДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования" Подготовка
экспертов региональных предметных комиссий единого государственного экзамена», 2016
Подготовка председателей и членов
региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам
среднего общего образования в 2017
году, 2017

"Подготовка председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам
основного общего образования в
2017 году", 2017
«Преподавание астрономии в
условиях введения ФГОС СОО»
ООО "Корпорация "Российский
учебник" г Москва, 2017

№

Фамилия
Имя,
Отчество

10. Тазетдинова
Алевтина
Константиновна

Уровень
и направленность
ОП
Основное
общее образование

Предметы

Образование и специальность по диплому, когда и
где получил

учитель
биологии, химии

высшее профессиональное
Казанский государственный педагогический институт, 1982г.

Среднее общее образование
Биология
Химия
11. Филиппова
Ирина
Дмитриевна

Основное
общее образование

учитель
истории,
географии

Среднее общее образование
История
География

12. Хайдукова
Зоя
Ивановна

Основное
общее образование
Среднее общее образование

учитель
русского
языка и
литературы

Специалист
Специальность: «биология и химия», квалификация: «учитель биологии и
химии средней школы»
высшее профессиональное
Куйбышевский государственный педагогический
институт, 1984
Специалист
Специальность - «история, обществоведение и
английский язык»; квалификация «учитель истории, обществоведения и
английского языка средней школы»
высшее профессиональное, Тюменский государственный университет,
1990г.
Специалист
Специальность «русский
язык и литература», квалификация «Филолог.

Стаж
работы
педаоб- гогищий
ческий

Наличие ученых
или почетных
званий

Квалификационная категория (разряд)

Курсы повышения квалификации,
переподготовки
(где, когда, тема)

41 г

41 г

Почётная грамота
Губернатора
ХМАО-Югры

первая
по должности
"учитель",
25.02.2019

АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ «"Подготовка председателей и членов региональных предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ по программам основного общего образования в 2017 году", 2017

38 л

38 л

нагрудный знак
"Почетный работник общего образования Российской
Федерации"

высшая
по должности
"учитель",
25.11.2019

НОУ «Школа антропоники» г Красноярск. Семинар «Событийные
формы образования. Решение задач
по технологии НооГен. Тьютерское
сопровождение событийного образования» 2015
«Особенности преподавания обществознания на старшей ступени общего образования. Изучение предмета в профильных классах», 2015

27 л

25 л

нагрудный знак
"Почетный работник общего образования Российской
Федерации"

высшая
по должности
"учитель",
26.11.2017г

АУ ДПО ХМАО - Югры "Институт
развития образования", г. Нефтеюганск
"Повышение качества преподавания
русского языка и литературы в системе общего образования, в том
числе на метапредметном уровне",
2015

№

Фамилия
Имя,
Отчество

Уровень
и направленность
ОП

Предметы

Русский
язык и литература

13. Шалыгин
Сергей
Олегович

Начальное
общее образование
Основное
общее образование

14. Якупова
Галина
Георгиевна

Среднее общее образование
Русский
язык и литература

Наличие ученых
или почетных
званий

Квалификационная категория (разряд)

Преподаватель русского
языка и литературы».

учитель
физической
культуры,
ОБЖ

Среднее общее образование
Физическая
культура
ОБЖ
Основное
общее образование

Образование и специальность по диплому, когда и
где получил

Стаж
работы
педаоб- гогищий
ческий

учитель
русского
языка и
литературы

Среднее профессиональное образование

7л

АУ ДПО ХМАО - Югры "Институт
развития образования", г.ХантыМансийск
"Анализ типичных ошибок при прохождении ГИА по предмету "русский язык" в 11-х классах", 2016
"Особенности и технологии реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 2015

3г

"Благовещенский педагогический колледж", 2013г.
среднее профессиональное
специальность физическая культура
квалификация учитель
физической культуры с
дополнительной подготовкой в области спортивной тренировки
высшее профессиональное
Бирский государственный
педагогический институт,
1979г.
Специалист
Специальность «русский
язык и литература», квалификация «учитель русского языка и литературы
средней школы»

Курсы повышения квалификации,
переподготовки
(где, когда, тема)

"Формирование универсальных
учебных действий на уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС" 2015
"Формирование метапредметных результатов на уроках физической
культуры в условиях реализации
ФГОС", 2017
46 л

36 л

первая
по должности
"учитель"
08.12.2021

АУ ДПО ХМАО - Югры "Институт
развития образования", г.ХантыМансийск
"Анализ типичных ошибок при прохождении ГИА по предмету "русский язык" в 11-х классах", 2016

Перспективный план повышения квалификации учителей
Фамилия

Имя

Отчество

Батыргареева
Григорьева

Светлана
Лидия

Индусовна
Павловна

Керимова

Капиталина

Павловна

Коршун

Ольга

Петровна

Мажитов

Роберт

Адисунович

Малахов

Валерий

Геннадьевич

Мельникова

Наталья

Николаевна

Сафаралеева

Юлия

Уразмагометовна

Степанова

Ирина

Георгиевна

Тазетдинова

Алевтина

Константиновна

Филиппова

Ирина

Дмитриевна

Хайдукова

Зоя

Ивановна

Шалыгин

Сергей

Олегович

Якупова

Галина

Георгиевна

Квалификационная
категория

Срок действия квалификационной категории

математика
химия
английский
язык
физическая
культура
физическая
культура
шахматы
информатика
английский
язык
история
обществознание
экономика
право
физика
астрономия
химия
биология
география

В
В

2021
2017

1

2020

2016

2019

1

2022

2017

2020

0

2017

2020

0
0

2017
2017

2020
2020

Предметная
область

Год
прохождения
КПК
2016

Наличие
КПК по работе с
детьми с
ОВЗ

Потребность в
КПК
2019
2018

1

2017

2017

2020

В

2020

2017

2020

В

2020

2017

2020

В
В
В
В
1
1
В

2020
2020
2018
2018
2019
2019
2019

2017
2017
2017
2017
2017
2017

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2018

русский язык

В

2017

2015

2018

литература

В

2017

2015

2018

ОБЖ

0

русский язык
литература

1
1

2018
2021
2021

2016
2016

Информация о регистрации в системе АСУПК на
2018 год

2019
2019

Совершенствование методики преподавания литературы в контексте ФГОС: индивидуально-коллективные задания по литературе и подготовка учащихся к
сдаче ЕГЭ
Особенности процесса обучения ОБЖ в условиях перехода к новым образовательным стандартам

