Форма 3-2 (общее)

(по состоянию на 01.09.2020)

Директор

1

Айдарова
Земфира
Хамзовна

учитель

Курсы (наименование,год)

Награды, ученая
степень

Категория,
год
аттестации

Соответствие
занимаемой
должности, год
аттестации

Предмет

Нелаева Татьяна
Викторовна

Образование, какое
учредение закончил, год
окончания, специальность
по диплому

Руководящий

1

Должность

В дан.ОУ

Фамилия Имя
Отчество

Общий

№п/
п

Пед.стаж

Стаж работы

АУП
Высшее, Тюменский
государственный
университет, 1987 г., № ПВ
367771 учитель
географии. Высшее,
ФГБОУ ВПО
"Государственный
аграрный университет
Северного Зауралья", 2013
г., № 722401398274
Менеджмент.

"Внутришкольная система управления
качеством образования:субъекты,
ресурсы, технологии", ООО
"Межрегиональный учебный центрПрогресс" 2018 г. 72 ч.

Благодарственное
письмо Думы
Тюменского
муниципального
района, 2006 г.;
Почетная грамота
Департамента
образования и науки,
2007 г.; Почетная
грамота Управления
образования
администрации
Тюменского
муниципального
района, 2008 г.;
Почетная грамота
Тюменского
муниципального
района, 2008 г.;
Отличник
просвещения РФ, 1994
г.
Педагогические работники

2019 г.

Высшее,
"Профессинальные компетенции и
Тобольская
индивидуальность педагога в процессе
государственная социально- обучения предмету "Математика" в
педагогическая академия
основной и средней школе в условиях
им. Д.И. Менделеева, 2010
реализации ФГОС", 2018 г., 72 ч.
г., №28072, учитель
математики и
информатики.

33

33

3

9

9

2

25

алгебра

геометрия
алгебра профиль
2

Бояркина
Маргарита
Владимировна

учитель

Высшее, Ишимский
государственный
педагогический институт,
1985 г., №КВ 338925
учитель начальных
классов.

"Перспективная начальная школа" по
программе "Возможности личностноориентированного обучения при
реализации требований ФГОС
начального общего образования", 2018
г., 56 ч., "Эффективные практики
реализация адаптированных основных
образовательных программ для
обучающихся с ОВЗ" ООО
"Межрегиональный учебный центрПрогресс"
2020 г., 16 ч.

Почетная грамота
Управления
образования АТМР,
2013 г.

Высшая,
2018 г.

37

37

17

элективный курс
начальные классы

3

Воронцова
Виктория
Викторовна

учитель

Высшее, Шадринсктй
"Актуальные проблемы
государственный
профессионально-педогогического
педагогический институт, развития учителя начальных классов в
2015г., № 104524 1549241,
условиях ФГОС начального общего
учитель начальных классов образования", 2018 г., 72 ч."Актуальные
педагогические технологии и методика
организации инклюзивного процесса для
учащихся с ОВЗ в начальной школе в
условиях реализации ФГОС", 2018 г., 72
ч. ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"

4

Евсина
Оксана
Викторовна

учитель
педагогорганизатор ( 1 ст.)

Высшее, Ишимский
Шахматное образование как часть
государственный
дополнительного образования", 2018г.,
педагогический институт,
36ч. , "Методология и технология
2005 г.,№ ВСВ 0792708 реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в
учитель биологии и
условиях общеобразовательной и
географии. ООО
специальной (коррекционной) школы",
"Межрегиональный
2018 г.,16 ч.
учебный центр "Модернизация содержания обучения и
Прогресс", 2018 г. № 035методика преподавания по
14/0918, Менеджмент в
межпредметным технологиям в рамках
образовательной
учебного предмета "Химия" в условиях
организации.
ФГОС, 2020г., ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО", 72 ч., "Модернизация
содержания обучения и методика
преподавания по межпредметным
технологиям в рамках учебного предмета
"Биология" в условиях ФГОС, 2020г.
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 72 ч.

5

Жукович
Людмила
Васильевна

социальный педагог
(1 ст)

6

Искакова
Ирина
Николаевна

учитель

7

Катаева Анна
Владиславовна

учитель

8

Ковина Ирина
Анатольевна

учитель

Начальные классы

4

2

2

14

14

14

Среднее-специальное,
"Социально-педагогические и социальноГолышмановское
психологические технологии работы в
педагогическое училище, образовательном учреждении", 2018 г.,
2003г., №4489 учитель
36ч.,"Развитие профессиональных
начальных классов.
компетенций учителей технологии в
условиях реализации ФГОС", 2018 г., 72
ч.", "Инклюзивное образование детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС",
ООО "Межрегиональный учебный центрПрогресс"
2019 г., 72 ч.

15

7

2

Высшее, Ишимский
"Цифровая грамотность: базовый курс по
государственный
развитию компетенций XXI века", 2020
педагогический институт,
г., 72 ч. "Теория и методика
2002г., №ДВС 1200137,
инклюзивного образования в условиях
учитель"Филология
реализациии ФГОС", 2020 г.,72 ч.
(иностранные языки)".
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"

18

1

0

Немецкий язык

8

8

1

Математика

Среднее
профессиональное,
Тюменский социальнопедагогический колледж
№2, 2002 г., №СБ 0641599,
учитель начальных классов
и начальных классов. 1
курс Курганского
педагогического института

"Модернизация содержания обучения и
методика преподавания по
межпредметным технологиям в рамках
учебного предмета "Математика"", 2019
г., 72 ч.,"Методология и технология
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в
условиях общеобразовательной и
специальной (коррекционной) школы,
2019 г.,16 ч. ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО"

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 2005 г.
№1653118,
учитель русского языка и
литертуры.

"Стратегические направления
формирования предметных,
методических компетенций учителей
русского языка и литературы в условиях
перехода школы в эффективный режим
развития и улучшения образовательных
результатов" 2018 г. 72 ч., "Методология
и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы", 2018 г., 16
ч.ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"

Первая,
2016 г.

2

биология
химия

Алгебра
Геометрия

Почетная грамота
Управления
образования АТМР,
2016 г.

Первая,
2019 г.

17

17

10

русский язык

учитель русского языка и
литертуры.

развития и улучшения образовательных
результатов" 2018 г. 72 ч., "Методология
и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы", 2018 г., 16
ч.ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"

9

Конопельцева
Ирина
Петровна

учитель
заместитель
директора (0,5 ст.)

10

Кузнецова
Наталья
Васильевна

учитель

11

Мухоед Артём
Иванович

12

13

Высшее, Иркутский
Методология и технология реализации
Почетная грамота
государственный
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
Министерства
педагогический институт,
общеобразовательной и специальной
образования
1995 г., № ШВ102165
(коррекционной) школы, 2019 г., 16ч.
республики Саха
учитель начальных
"Перспективная начальная школа" по
(Якутия), 2007 г.,
классов, ООО
программе "Возможности личностноБлагодарственное
"Межрегиональный
ориентированного обучения при
письмо Министрества
учебный центрреализации требований ФГОС
образования
Прогресс",2018 г., №021- начального общего образования", 2018г.
республики Саха
09/0418 Менеджмент в
56ч.
(Якутия), 2006 г.,
образовательной
Почетная грамота ОУ
организации.
АТМР, 2013 г.

Высшая,
2016 г.

35

10

"Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы", 2018 г., 16 ч.,
"Модернизация содержания начального
образования с использованием
межпредметных технологий с целью
достижения планируемых результатов
ФГОС", 2019 г., 72 ч. ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО"

17

16

11

Начальные классы

учитель

Высшее, Костанайский "Модернизация содержания обучения и
государственный
методика преподавания по
педагогический институт, межпредметным технологиям в рамках
2015 г., № ЖБ-Б0876602, учебного предмета "Физика"", 2019 г., 72
учитель физики.
ч., "Методика преподавания математики
и инновационные подходы к
организации учебного процесса в
условиях реализации учебного процесса
в условиях реализации ФГОС", 2019 г.,
72 ч., "Методика преподавания
информатики и инновационные подходы
к организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС",
ООО
"Межрегиональный учебный центрПрогресс" 2019 г., 72 ч.,
"Инклюзивное образование детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС", 2019 г.,
72 ч.

5

5

1

математика
физика
физика (профиль)

Моисеенко
Людмила
Петровна

учитель

Среднее-специальное,
"Перспективная начальная школа" по Почетная грамота УО
Тюменское педагогическое программе "Возможности личностноАТМР 2010г.
училище, 1978 г., № АТ
ориентированного обучения при
287947 учитель начальных
реализации требований ФГОС
классов.
начального общего образования", 2018г.
56ч., "Эффективные практики
реализация адаптированных основных
образовательных программ для
обучающихся с ОВЗ" 2020 г., 16 ч
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"

41

41

17

начальные классы

Плохотниченко
Анастасия
Олеговна

учитель

Высшее, Тюменский
"Модернизация содержания обучения и
государственный
методика преподавания по
университет, 2010г., №
межпредметным технологиям в рамках
ВСГ 4978217, политолог. учебного предмета "Информатика", 2020
ООО "Межрегиональный
г., 72 ч. "Теория и методика
учебный центринклюзивного образования в условиях
Прогресс",2020 г.,
реализациии ФГОС", 2020 г.,72 ч.
№4539187 Учитель
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"
истории и обществознания.

1

0

0

Обществознание

Высшее,
Курганский
государственный
университет, 2013г.,
№ВСБ 0497293, филолог,
ООО "Межрегиональный
учебный центрПрогресс",2019 г., 72 ТМН
000086, учитель начальных
классов.

Первая,
2019 г.

13

начальные классы

35

Право
Информатика

14

Полякова
Марина
Анатольевна

15 Пономарёв Денис
Юрьевич

учитель

Высшее, Ишимский
"Современные образовательные
государственный
технологии в начальной школе условиях
педагогический институт,
реализации ФГОС начального общего
2005г., № ВСВ 0792375,
образования", 2020 г., 72 ч.,
учитель начальных классов
"Эффективные практики реализация
и начальных классов.
адаптированных основных
образовательных программ для
обучающихся с ОВЗ" 2020 г., 16 ч.
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"

учитель

Среднеепрофессиональное,
Голышмановский агропедагогический колледж,
2019 г.,№117224 2363967,
учитель физической
культуры.

"Физкультурное образование и
воспитание обучающихся в условиях
реализации ФГОС второго поколения",
2018 г., 36 ч., "Эффективные практики
реализация адаптированных основных
образовательных программ для
обучающихся с ОВЗ" 2020 г., 16 ч.
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"

Высшее, Глазовский
государственный
педагогический институт
им. В.Г.Короленко,
2004 г., №АВС 0589290
учитель начальных
классов.

"Перспективная начальная школа"
по программе "Возможности личностноориентированного обучения при
реализации требований ФГОС
начального общего образования", 2018
г., 56 ч., "Эффективные практики
реализация адаптированных основных
образовательных программ для
обучающихся с ОВЗ" 2020 г., 16 ч.
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"

16

Попова
Наталья
Николаевна

учитель

17

Сергиенко
Анастасия
Дмитриевна

учитель

Среднее-специальное,
"Особенности преподавания музыки в
Тюменское педагогический условиях реализации требований ФГОС,
колледж, 2017 г.,
2018 г., 36ч., "Развитие
№ 000716
учитель
профессиональных компетенцийй
изобразительного
учителей технологии в условиях ФГОС",
искусства и черчения.
2018 г., 72 ч., "Актуальные вопросы
преподавания МХК в условиях перехода
на ФГОС",2018 г., 36 ч., "Методология и
технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы", 2018 г., 16 ч.,
"Методика преподавания ИЗО и
инновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях
реализации ФГОС", 2019 г., ГАОУ ТО
ДПО "ТОГИРРО", 72 ч.

Благодарственное
письмо Главы
Тюменского
муниципального
района, 2010 г.

24

20

0

Начальные классы

Первая,
2019 г.

8

4

0

физическая
культура

Первая,
2018 г.

29

29

17

начальные классы

3

3

3

технология

2020 г.

ИЗО
Музыка
МХК

18 Степанова Мария
Леонидовна

учитель

Высшее, Тюменский
государственный
университет, 2009 г., №
ВСГ 3906715 географ,
ООО "Межрегиональный
учебный центр-Прогресс",
2018 г.,№ 149-01/0918,
учитель английского языка.

"Методика преподавания географии и
инновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях
реализации ФГОС", 2018 г., 72 ч.
"Профессиональные компетенции и
индивидуальность педагога в процессе
обучения предмету "ОБЖ" в в основной
и средней школе в условиях реализации
ФГОС", 2018 г., 72 ч., "Теория и
методика инклюзивного образования в
условиях реализации ФГОС", 2018 г., 72
ч., "Методика преподавания астрономии
и инновационные подходы к
организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС", 2019 г., 72
ч. ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"

8

7

2

география

английский язык

ОБЖ
астрономия

19

Сыздыкова
учитель
Айгуль Казтаевна дефектолог (1 ст.)

Высшее, Тюменский
государственный
университет, 2020г., №
107232 0002361,
Филология.

"Теория и методика инклюзивного
образования в условиях реализациии
ФГОС", 2020 г.,72 ч. "Организация
работы дифектолога в условиях
реализации ФГОС",ООО
"Межрегиональный учебный центрПрогресс" 2020 г., 72 ч.

Русский язык

0

0

0

Высшая,
2019 г.

29

28

11

история

Первая,
2010 г.

16

16

0

русский язык
литература

15

15

2

Английский язык

Литература
20

Четверкина
Людмила
Петровна

21 Чиркова Наталья
Ивановна

22

Койнова Ольга
Николаевна
(совместитель)

учитель

Высшее, Курганский
"Методология и технология реализации
государственный
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
педагогический институт,
общеобразовательной и специальной
1992г., № ТВ 441487
(коррекционной) школы", 2017г., 16ч.
учитель истории и
"Развитие методического лидерствакак
обществознания.
факторпрофессионального роста учителя
в условиях ФГОС ", 2019 г,
ГАОУ
ТО ДПО "ТОГИРРО" 36 ч.

учитель

Высшее, Сургутский
"Методология и технология реализации
государственный
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
педагогический институт,
общеобразовательной и специальной
2004 г., ВСБ № 0612701, (коррекционной) школы", 2020 г., ГАОУ
учитель русского языка и
ТО ДПО "ТОГИРРО", 16 ч.,
литературы.
"Стратегические направления
формирования предметных,
методических компетенций учителей
русского языка и литературы в условиях
перехода школы в эффективный режим
развития и улучшения образовательных
результатов", 2019 г., 72 ч.
ГАОУ ТО
ДПО "ТОГИРРО"

учитель

Высшее, Тюменский
государственный
университет, 2003г., №
ИВС 0370842
Международные
отношения.

"Современная методика преподавания
английского языка в основной и средней
школе и актуальные педагогические
технологии в условиях реализации
ФГОС", 2018 г., 72 ч., "Методика
преподавания немецкого языка,
инструменты оценки учебных
достижений учащихся и мониторинг
эффективности обучения в условиях
реализации ФГОС", 2018 г., 72 ч.
"Теория и методика инклюзивного
образования в условиях реализациии
ФГОС", ООО "Межрегиональный
учебный центр-Прогресс" 2018 г.,72 ч.

Почетная грамота
министрства
образования и науки
РФ, 2006 г.,
Благодарность Главы
Тюменского
муниципального
района, 2008 г.

23 Пидорич Марина
Юрьевна
(совместитель)

педагог-психолог

24

Томилова
Анастасия
Эдуардовна
декретный отпуск

учитель

25

Ярмощук
Лариса
Валерьевна
декретный отпуск

учитель

Директор

Высшее, ТОИПКПК,
спецфакультет
"Психология", 1995 г.,
ИПК №950557, педагогпсихолог

"Коучинговый подход в работе
школьного психолога: путь в будущее",
2018 г., 16 ч., "Раннее выявление
предсуицидального поведения", 2018 г.,
16 ч.

Высшая,
2016 г.

25

25

1

педагог-психолог

Высшее,
"Модернизация содержания обучения и
Тобольская
методики преподавания по
государственная социально- межпредметным технологиям в рамках
педагогическая академия,
учебного предмета "Математика" в
2010 г., № ВПС 4907815
условиях ФГОС", 2020 г., ГАОУ ТО
учитель математики и
ДПО "ТОГИРРО",72 ч.
информатики
"Интегрированное обучение детей с
отклонениями в развитии в
общеобразовательной школе", 2014
г.72ч.

Первая,
2014г.

9

9

9

математика

12

12

3

технология

Высшее, Белгородский
государственный
университет, 2010г.,№
3894 учитель начальных
классов.
Т.В.Нелаева

"Обновление содержания дошкольного
образования в условиях реализации
ФГОС ДО", 2015г. 72ч.
"
Актуальные проблемы преподавания
ИЗО в условиях перехода на новые
ФГОС" 2016г. 28ч.

