
                                                                                                                                                                                              



 

4 Зайцева Светлана 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по УВР 

2021, 44 часа 

 

 

 

2022, 72 часа 

 

 

 

2022, 36 часов 

 

2022, 36 часов 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31.05.2021», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  

«Подготовка членов ГЭК при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

ХМАО-Югры «Институт развития образования» 

 «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  

«Лучшие практики реализации патриотического воспитания в работе 

современного учителя в соответствии с ФГОС», АНО «СПб ЦДПО»,  

- - + 

5 Конюхова Светлана 

Николаевна 

 

Заместитель 

директора по УВР 

2020, 16 часов 

 

2022, 72 часа 

2022, 72 часа 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов. Профилактика 

терроризма, экстремизма»,  

 «Управление развитием образовательной организации», СурГПУ 

«Организация доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения», АНО ДПО «УЦ «Развитие» 

- - + 

6 Кочетовский Михаил 

Васильевич 

Заместитель 

директора по ВВВР 

2020, 72часа 

 

 

2021, 893 часа 

 

2021, 73 часа 

 

 

2021, 36 часов 

«Антикоррупционное образование: методика формирования 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО Для педагогов», ООО «ИО-Групп»  

Переподготовка по программе «Цифровая грамотность педагогического 

работника», ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  

«Теория и методика воспитания в условиях реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  

- + - 

7 Шапошникова Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора по АХР 

2020, 72 часа «Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)», ООО «Инфоурок» 

+ - - 

8 Зхарова Светлана 

Юрьевна 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

2020, 72 часа «Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)», ООО «Инфоурок» 

+ - - 

9 Тишимских Валентина 

Васильевна 

Заведующий 

бассейном 

2019, 280 часа  Профессиональная переподготовка по программе «Профессиональное 

управление государственными и муниципальными закупками», АНО ДПО 

«Институт профессионального контрактного управления» 

+ - - 

Педагоги    

1 Абдулгалимова Амина 

Абдулгалимовна 

Учитель начальных 

классов 

Начало обучения в 

2022,  

Профессиональная переподготовка “Управление персоналом” + - - 

 Абзалов Олег 

Дуфарович 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства  

2021, 49 часов 

 

 

2022 

«Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Федеральные государственные образовательные стандарты 2022 и 

содержание примерных основных образовательных программ по ИЗО», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  

- - + 



 Александрова Ольга 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

72 часа, 2021 

 

2021, 24 часа 

 

 

44 часа 

 

2022, 108 часов 

 

 

2022, 72 часа 

«Методика обучения финансовой грамотности в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС»  

«Реализация программы «Социокультурные истоки» в общеобразовательных 

организациях в соответствии с ФГОС», ООО «Высшая школа делового 

администрирования г. Екатеринбург 

«ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения России № 286 от 

31 мая 2021 года», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Формирование профессиональной компетентности учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС НОО третьего поколения», ООО «Высшая 

школа делового администрирования»  

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», ООО «Высшая школа 

делового администрирования»,  

- - + 

2 Амышева Ирина 

Анатольевна 

 

Учитель истории и 

обществознания 

2022, 72 часа  «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ по программам среднего общего образования», ИРО 

- - + 

3 Андрущак Неля 

Ивановна 

 

Учитель истории и 

обществознания 

2021, 72 часа «Содержание финансовой грамотности», Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

- + - 

 Батурина Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

2020, 72 часа 

 

2021, 72 часа  

 

2020, 72 часа 

 

2020, 72 часа 

«Современные образовательные технологии: проектная деятельность», АНО 

Центр развития молодежи, г. Екатеринбург,  

Проекты в начальной школе: развиваем самостоятельность и применяем 

знания на практике», ООО Учи.ру 

«Методика обучения финансовой грамотности в рамках внеурочной 

деятельности  

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС», АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

+ - - 

4 Баун Мария Олеговна Учитель 

иностранного языка 

2021, 36 часов Как разнообразить школьный урок: практические рекомендации по 

созданию цифрового урока, АУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» 

- + - 

5 Будкина Кристина 

Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

2021, 72 часа 

 

 

2021, 32 часа 

 

2021, 72 часа 

 

 

2022, 72 часа 

«Методология оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся (PISA, TIMSS, PIRLS)» 

«Базовые цифровые компетенции и основы информационной безопасности», 

АНОДПО «Школа анализа данных» 

Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 

обучающихся, декабрь 2021, рег № ПК-ПС-2021-ФГ-86-0585, АНО ДПО 

«Просвещение- Столица»  

«Особенности введения и реализации обновленного 

ФГОС» ООО «Инфоурок» 

- - + 

6 Вагнер Ксения 

Романовна 

Логопед 2021, 72 часа 

 

 

2022, 72 часа 

«Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики», ОУ Фонд 

педагогического университета «1 сентября»  

«Адаптация образовательной среды для детей с особенностями развития 

ментальной сферы», ОУ Фонд педагогического университета «1 сентября»  

- - + 



7 Вакилова Галина 

Рагиповна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

2021, 72 часа  

 

 

 

2021, 72 часа  

 

 

 

2021, 44 часа 

 

 

 

2021, 72 часа 

«Методология оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся (PISA, TIMSS, PIRLS)», 

БУ «Сургутский государственный педагогический университет» 

«ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части обновлённых 

ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся» ООО "Федерация развития 

образования" образовательная платформа «Университет Педагогики РФ» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе, 

АНОДПО «Школа анализа данных» 

- + - 

8 Валишевская Елена 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

2021, 72 часа 

 

 

2022, 72 часа 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в том числе с лицами, 

страдающими сахарным диабетом, в соответствии с ФГОС», ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовка «Луч знаний» 

«ФГОС начального общего образования: стратегия и тактика внесения 

изменений в ООП» Педагогический университет «Первое сентября» 

- + - 

9 Вартик Александр 

Иванович 

Учитель истории и 

обществознания 

2021, 36 часов 

 

 

 

2022, 72 часа 

 

 

2022, 72 часа 

«Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика. История» Автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования ХМАО-

Югры «Институт развития образования»,  

«Содержание и методика преподавания курсов финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» 

«Особенности введения и реализации обновленных ФГОС», ООО 

«Инфоурок» 

- - + 

10 Вафина Юлия 

Фаридовна 

Учитель начальных 

классов 

2021, 72 часа «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», ФГАУ «Федеральный институт цифровой 

трансформации в сфере образования» 

- + - 

11 Воденяпина Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель ГПД 2021, 66 часов «Формирование и развитие педагогической ИКТ- компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

+ - - 

12 Вохминцев Василий  

Александрович 

Учитель истории и 

обществознания 

2020, 36 часов 

 

 

2020, 285 часов 

 

 

2021, 36 часов 

 

 

2021, 72 часа 

 

2022, 108 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети Интернет»  OOO «Центр инновационного 

образования и воспитания» / Единый урок  

«Цифровая грамотность педагогического работника», диплом о 

профессиональной переподготовке, OOO «Центр инновационного 

образования и воспитания» / Единый урок.рф  

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», АНО 

Дополнительного профессионального       образования «Школа анализа 

данных» Яндекс Я Учитель 

«Развитие и оценка функциональной грамотности обучающихся на уровне 

основного общего образования», БУВО «СурГПУ» 

«Формирование конкретных знаний, умений и навыков в области ситории и 

обществознания согласно ФГОС 2022», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

- + - 



«Проектирование современного урока История в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО" 

13 Ганихина Вероника 

Петровна 

Учитель начальных 

классов 

2022, 72 часа 

2022, 72 часа  

 

 

 

2022, 36 часов 

«Функциональная грамотность школьников», ООО «Инфоурок» 

 «Современные образовательные технологии в профессиональной 

деятельности учителя начальных классов в соответствии с ФГОС 

НОО и введения обновленных ФГОС», ОО «ИРО, повышения 

квалификации и переподготовки» 
«Реализация требований обновленных ФГОС начального общего 

образования, ФГОС ООО в работе учителя», АУДПО «Институт развития 

образования» 

- - + 

14 Гатаулина Эльвина 

Маратовна 

Учитель технологии и 

ИЗО 

2022, 44 часа 

 

 

2022, 36 часов 

 

2022, 72 часа 

2022, 15 часов 

«ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 
от 31 мая 2021 года» ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» 
«Методика преподавания курса «Шахматы в общеобразовательных 
организациях в рамках ФГОС НОО» ООО «Инфоурок» 
«Функциональная грамотность школьников», ООО «Инфоурок» 

«Социокультурные истоки», Российская академия естественных наук 

- - + 

15 Гнусина Марина 

Николаевна  

 

Учитель информатики 

и математики 

2021, 36 часов 

 

2022, 72 часа 

Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика. Математика», АО ДПО 

«Институт развития образовани» 

«Функциональная грамотность школьников», ООО «Инфоурок» 

- - + 

 Гринь Адам 

Михайлович 

Учитель основ 

военных знаний 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2021, 144 часа 

 

 

2021, 72 часа 

«Современные образовательные технологии в дополнительном образовании 

детей», рег.№ ПК-АП- 2021-Д-ДО-144-0072, АО «Академия 

«Просвещение»,  

«Педагогическая деятельность в общеобразовательной организации» 

- + - 

16 Грановская Александра 

Александровна 

Педагог-психолог 2022, 72    часа 

 

2022, 36 часов 

«Школьная служба примирения и восстановительной медиации», ООО 

«Инфоурок» 

«Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации»", ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

- - + 

17 Губина Елена 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

2022, 72 часа «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», БУ ВО «Сургутский государственный 

университет»,  

- + - 

18 Гунбина Надежда 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

2022, 36 часов 

 

 

2022, 72 часа 

 

 

2022, 44 часа 

 

 

 

 

 

2021, 72 часа 

Методика     преподавания      курса «Шахматы» в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО, ООО «Инфоурок» 

«Функциональная грамотность школьников» ООО «Инфоурок» 

«ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года» ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  

Методология и технологии дистанционного обучения; Методика     

преподавания      курса «Основы религиозных культур и светской этики” 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС» 

Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенции XXI века 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- - + 



Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

19 Гуренко Дарья 

Вадимовна 

Учитель начальных 

классов 

2022, 72 часа Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО, ООО 

«Инфоурок» 

+ - - 

20 Данник Ольга 

Владимировна 

Социальный педагог 2022, 300 часов «Организация социально- педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Инфоурок» 

- - + 

21 Зайцева Светлана 

Леонидовна 

Учитель географии и 

биологии 

2020, 144 часа 

 

 

2020, 108 часов 

 

 

2021, 108 часов 

 

 

2021, 72 часа 

 

2022, 44 часа 

 

 

 

2022, 72 часа 

«Проектирование нового образовательного опыта (урока) в новых условиях» 

(Эффективное преподавание и обучение), АНО ДПО «Высшая школа 

компетенций» 

«Методика преподавания биологии и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО», АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования»  

«Активизация учебно- познавательной деятельности обучающихся на 

уроках географии и внеурочных курсах в условиях реализации ФГОС», АНО 

ДПО «Мой университет»  

«Социокультурные истоки в образовательной организации в соответствии с 

ФГОС» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31.05.2021», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  

«Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся при 

изучении раздела «Генетика» на уроках биологии», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики 

профессионального развития работников образования» 

- - + 

22 Земцова Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель математики 2020, 72 часа 

 

2021, 108 часов 

 

2022, 36 часов 

 

 

2022, 36 часов 

«Дидактика современной школы. Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования», АНО ДПО «Форсайт»  

«Реализация адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ», 

Центр педагогических инициатив «Новый век» 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников Министерства просвещения РФ» 

«Развитие математической грамотности», АУДПО «Институт развития 

образования» 

- - + 

23 Зыбина Светлана 

Валентиновна 

Учитель технологии 2020, 44 часа 

 

 

2020, 44 часа 

 

 

2022, 72 часа 

 

2022, 72 часа 

 

«Преподавании предметной области «Технология» согласно      Концепции 

преподавания предметной области «Технология», OOO «Центр 

инновационного образования и воспитания»/ Единый урок  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов. Профилактика 

терроризма, экстремизма», ФГБОУВО «Московский государственный 

лингвистический университет» 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», ООО 

«Инфоурок» 

Анализ урока как инструмент развития профессиональных компетенций 

учителя в соответствии с требованиями ФГОС», ООО 

«Инфоурок» 

- - + 

24 Иванова Наталья 

Валерьевна 

Учитель физической 

культуры 

2020, 72 часа 

 

 

2021, 16 часов 

«Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в условиях реализации новой предметной 

концепции», БУ ВО «Сургутский государственный университет»  

+ - - 



«Обучение по оказанию первой помощи,  пострадавшим в 

образовательной организации», АНО ДПО «Платформа» 

25 Казакбиев Ислам 

Алишейхович 

Учитель физической 

культуры 

2020, 144 часа 

 

2022, 72 часа 

 

 

2022, 48 часов 

«Педагогическая деятельность по физической культуре в средней и 

старшей школе в условиях реализации ФГОС», ООО «Инфоурок» 

Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в условиях реализации новой предметной 

компетенции», БУВО «СурГПУ» 

«Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС НОО», ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики профессионального развития работников 

образования» 

+ - - 

26 Керова Наталья 

Юрьевна 

Учитель музыки 2019, 144 часа 

 

 

2021, 36 часов 

2022, 72 часа 

«Инновационные методики и принципы проектирования урока 
«Музыка» в средней общеобразовательной школе с учетом требований 
ФГОС нового поколения»,  

«Социокультурные истоки»   

«Оркестр ложкарей от А до Я»  

+ - - 

27 Ковтун Светлана 

Федоровна 

Учитель начальных 

классов 

2021, 72 часа 

 

2021, 72 часа 

 

2022, 72 часа 

"Психолого-педагогическое технологии инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях" - г. Ханты-Мансийск 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей- мигрантов. 

Профилактика терроризма, экстремизма" - г. Москва  

«Особенности внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО», ОО 

«Столичный центр образовательных технологий» 

- + - 

28 Конюхова Светлана 

Николаевна 

Учитель психологии 2020, 16 часов 

 

2021, 72 часа 

 

 

 

 

2022, 72 часа  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов.             Профилактика 

терроризма, экстремизма» 

«ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части обновлённых 

ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся», ООО "Федерация развития 

образования" образовательная платформа 

«Университет Педагогики РФ» 

«Управление развитием образовательной организации», СурГПУ 

   

29 Корнеев Артем 

Васильевич 

Учитель ОБЖ 2019, 72 часа "Теория и практика реализации ФГОС начального, основного, среднего 

общего образования", БУ ВО «Сургутский государственный университет»  

+ - - 

30 Котоманова Леся 

Дмитриевна 

Педагог-психолог 2020, 36 часов 

 

 

2020,  72 часа    

 

2021, 72 часа 

 

 

2021, 36 часов 

 

2022, 72 часа 

«Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного 

взаимодействия с родителями учащихся» «Психологическое 

консультирование: от диагностики к путям решения проблем»,  

«Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС»,  

АНО «Платформа новой школы» по программе повышения квалификации 

«Персонализация образования в условиях цифровой транформации в 

обществе»,  

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ»  

«Школьные службы примирения и восстановительная медиация», ООО 

«Инфоурок» 

- - + 

31 Кубракова Виктория 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

2021 

 

 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» ФГАУ «Федеральный институт цифровой 

трансформации в сфере образования» 

+ - - 



2022, 72 часа «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС НОО», ООО 

«Инфоурок» 

32 Курманалиев Максим 

Альбертович 

Учитель плавания 2019, 72 часа «Физическая культура и спорт. Тренер», ООО «ТПБ Учебный центр», г. 

Москва 

+ - - 

33 Курносова Кристина 

Олеговна 

Учитель 

иностранного языка 
2022, 72 часа 

 

2022г, 36 часов 

 

 

2022, 108 часов 

 

2022, 72 часа 

 

2022, 72 часа 

 

 

2022, 72 часа 

Подготовка к ГИА в формате ЕГЭ по предмету «Английский язык» с учетом 

требований ФГОС», СурГПУ 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников Министерства просвещения РФ» 

«Развитие компетенций критического мышления учащихся с учетом 

требований ФГОС ООО и ФГОС СОО», ООО «Инфоурок» 

«Психологические методы развития навыков эффективного общения и 

чтения на английском языке у младших школьников», ООО «Инфоурок» 

«Повышение мотивации и эффективности обучения иностранному языку с 

помощью интерактивных тренажеров (на примере английского языка)», 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», ООО 

«Инфоурок» 

- - + 

34 Лавренова Светлана 

Петровна 

Учитель начальных 

классов 

2020, 72 часа 

 

 

2020, 265 часов 

 

2021, 72 часа 

2021, 72 часа 

2022, 108 часов 

 

«Особенности преподавания учебного модуля «Основы 

светской этики» курса ОРКСЭ, Министерство образования Московской 

области ГБОУ ВО «Академия социального управления» 

«Менеджмент в образовательной организации», АУДПО Ханты- 

Мансийского автономного округа- Югры «Институт развития образования»  

 «Ментальная арифметика. Умножение и деление», ООО «Инфоурок» 

«Скоростное чтение», ООО «Инфоурок» 

«Роль учителя начальных классов и специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обновленными ФГОС – 2021», РФ ФРО 

образовательная платформа «Университет Педагогических Инноваций РФ» 

«Функциональная грамотность школьников» ООО «Инфоурок», 

2022 

- - + 

35 Ларина Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

иностранного языка 

 Диплом бакалавра 2021г + - - 

36 Левко Юнона Олеговна Педагог-организатор 2019 “Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся”, Финансовый университет при 

правительстве РФ 

+ - - 

37 Леонов Юрий 

Николаевич 

Учитель основ 

военных знаний 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2021, 144 часа «Современные образовательные технологии в дополнительном образовании 

детей», рег.№ ПК-АП- 2021-Д-ДО-144-0072, АО «Академия 

«Просвещение»  

+ - - 

38 Люзолин Михаил 

Сергеевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2020г., 72 часа «Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в образовательных 
организациях», Единый урок 

+ - - 

39 Мавлонова Бибишой 

Ахмадовна 

Учитель начальных 

классов 

2021, 72 часа 

 

 

2021, 144 часа 

 

ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере 

образования», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» 

«Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по    ФГОС», 

ООО «Инфоурок»  

+ - + 



2022, 72 часа «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС НОО», ООО 

«Инфоурок»  

40 Мадьяров Наиль 

Калимуллович 

 

Учитель информатики 2021,  

 

2021,  

 

 

2021,  

 

 

2021,  

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2021, 26 часов 

 

 

 

2022, 72 часа 

«Цифровая грамотность педагогического работника»,  

OOO «Центр инновационного образования и воспитания» / Единый урок 

«Методология и технология дистанционного обучения в образовательной 

организации», OOO «Центр инновационного образования и воспитания» / 

Единый урок 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством», OOO «Центр 

инновационного образования и воспитания» / Единый урок. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе и новой коронавирусной инфекции (COVID -19)», OOO «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» / Единый урок 

«Обеспечение санитарно- эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4. 3648-20», АНО 

Дополнительного профессионального образования «Школа анализа данных» 

Яндекс Я Учитель «Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе», АНО Дополнительного профессионального образования 

«Школа анализа данных» Яндекс Я Учитель  

«Методика преподавания курса информатики для основной 

школы в соответствии с новой редакцией ФГОС на примере цифровой 

платформы Яндекс. Учебник», АНО Дополнительного профессионального 

образования «Школа анализа данных» Яндекс Я Учитель» 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различными категориями обучающихся», БУ ВО «СурГУ» 

- - + 

41 Малькова Яна 

Вячеславовна 

Учитель музыки 2021, 72 часа 

 

 

 

2022, 108 часов 

 

 

2022, 36 часов 

«Методология оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся (PISA, TIMSS, PIRLS)», БУ 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

«Обучение музыке в школе: специфика организации образовательного 

процесса по ФГОС НОО и ФГОС ООО от 2021 года», ООО «Центр развития 

педагогики» 

«Развитие креативного мышления как компонента функциональной 

грамотности», БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

- + - 

42 Максимова Наталия 

Исаковна 

Учитель истории и 

обществознания 

 

2021, 72 часа 

 

 

 

2021, 72 часа 

 

2021, 72 часа 

 

«Методология оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся (PISA, TIMSS, PIRLS)» БУ 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

«Методология и технология дистанционного обучения в образовательной 

организации»  

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», АНО 

Дополнительного профессионального образования «Школа анализа данных» 

Яндекс Я Учитель 

- + - 

43 Мансурова Айна 

Азаматовна 

Учитель английского 

языка 

2020, 72 часа «Эффективные модели инновационной педагогической практики», АОУ 

«ИРО и ПК им. С.Н. Донского»  

+ - - 



44 Марченко Инна 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

2021, 72 часа «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», ФГАУ «Федеральный институт цифровой 

трансформации в сфере образования» 

- + - 

45 Мизина Надежда 

Степанова 

Учитель начальных 

классов 

2020, 16 часов 

2020, 16 часов 

 

 

2020, 36 часов 

 

2021, 72 часа 

 

 

2022, 72 часа 

2022, 72 часа 

 

2022, 72 часа 

 

 

2022, 72 часа 

 

2022, 36 часов 

«Работа с «трудным» родителем», Университет Первое сентября. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»», АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 

«Интернет-безопасность, или как защитить себя и своих близких в сети», 

Университет Первое сентября 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усиление мер 

безопасности в образовательных организациях», Образовательная платформа 

«Университет безопасности РФ» 

«Функциональная грамотность школьников», ООО Инфоурок 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», ООО 

Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО Инфоурок 

 «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС НОО», ООО 

Инфоурок 

 Курс повышения квалификации «Методика преподавания курса «Шахматы» 

в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО», ООО 

Инфоурок 

- + - 

46 Минагулова Эльмира 

Ильдаровна 

Учитель биологии  Диплом магистра, 2021г. + - - 

47 Михайлова Стелла 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 
2020, 72 часа  

 

 

2020, 36 часов 

 

 

2020, 144 часа 

 

 

2022, 36 часов 

 

 

2022, 72 часа 

2022, 144 часа 

Педагог в современной цифровой (информационной) 

образовательной среде», ФГАОУ высшего образования «Тюменский 

государственный университет» 

«Тьюторское сопровождение лиц с нарушениями слуха и зрения», БУ 

высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет»  

«Сурдопедагогика: воспитание и обучение детей с нарушением слуха 

в условиях реализации ФГОС», Московский центр 

дистанционного образования ООО «Бакалавр-магистр» 

«Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании в соответствии с ФГОС», ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»  

«Функциональная грамотность школьников», ООО «Инфоурок»  

«Современный открытый урок и его значение в условиях 

обновленных ФГОС – 21 в системе общего образования», ООО 

«Федерация развития образования» 

- - + 

48 Надежко Анастасия 

Павловна 

Учитель иностранных 

языков 

 Диплом бакалавра 2022г. + - - 

49 Осипов Кирилл 

Сергеевич 

Учитель физической 

культуры 

2022, 72 часа Преподавание учебного   предмета «Физическая культура» в условиях 

обновленного ФГОС НОО», цифровая Экосистема ДПО 

- - + 

50 Осипов Сергей 

Юрьевич 

 

Учитель физической 

культуры 

2021г., 16 часов «Обучение по оказанию первой помощи», АНО ДПО «Платформа» + - - 



51 Павлова Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

2021, 72 часа Профессиональная переподготовка по программе «Библиотечно- 

педагогическое обеспечение в образовательных организациях согласно 

ФГОС и реализация профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», АНО ДПО «Институт современного образования»  

- + - 

52 Панина Кристина 

Валерьевна 

 

Учитель 

иностранного  языка 

2021, 72 часа 

 

«Методология оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся (PISA, TIMSS, PIRLS)», БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

+ - - 

53 Пасункина Елена 

Станиславовна 

Педагог-психолог 

Учитель психологии 

2022, 72 часа 

 

 

2022, 72 часа 

 

«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных и 

высокомотивированных учащихся» БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 

Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», ООО 

«Инфоурок» 

- - + 

54 Пашаева Шахсенем 

Шовлетовна 

Учитель математики 2021, 72 часа «Развитие и оценка функциональной грамотности обучающихся на уровне 

основного общего образования», БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет 

+ - - 

55 Полтаева Елена 

Гумаровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

2021, 72 часа 

 

 

 

2021, 72 часа 

 

«Обучение экспертов по проверке итогового сочинения и итогового 

собеседования», Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» 

«Развитие и оценка функциональной грамотности обучающихся на уровне 

основного общего образования», БУ «Сургутский государственный 

педагогический 

- + - 

56 Полтавская Марта 

Олеговна 

Учитель начальных 

классов 

2022, 36 часов 

 

 

2022, 72 часа 

2022, 144 часа 

 

2022, 144 часа 

 

 

 

 

2022, 72 часа 

Методика преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательной 

организации в рамках ФГОС НОО», ООО «Столичный центр 

образовательных технологий» 

«Функциональная грамотность школьников», ООО Инфоурок 

«Роль классного руководителя в организации исторического просвещения в 

школе” г.Брянск, “Академический Университет РФ” 

«Роль учителя начальных классов и специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обновлёнными ФГОС-21. Новые цифровые 

платформы Минпросвещение РФ для обучения, воспитании и личностного 

развития учащихся”. г.Брянск, “Университет Педагогических Инноваций 

РФ” 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, ООО «Инфоурок» 

- - + 

57 Попенко Екатерина 

Юрьевна 

Педагог-организатор 

Учитель 

обществознания 

2022, 72 часа Организация проектной и учебно - исследовательской деятельности 

обучающихся. Роль педагогов- наставников в разработке проектных идей», 

СурГПУ 

- - + 

58 Ракитина Ольга 

Олеговна 

Педагог-библиотекарь   + - - 

59 Редькина Наталья 

Александровна  

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

2021, 36 часов Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика. Русский язык», ИРО 

- + - 

60 Родыгин Станислав 

Дмитриевич 

Учитель технологии  2020, 144 часа 

 

2022, 72 часа 

 

«Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в 

обществе», АНО «Платформа новой школы» 

- + - 



 

2022, 44 часа 

«Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика», АУ ДПО «Институт 

развития образования» ХМАО-Югра» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр инновационного образования» 

61 Рябко Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного языка 

  + - - 

62 Садыкова Рая Алевовна Воспитатель ГПД   + - - 

63 Саптиярова Людмила 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2019, 72 часа "Теория и практика реализации ФГОС начального, основного, среднего 

общего образования", БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

+ - - 

64 Сафарова Джамиля 

Муталифовна 

Учитель физики 2021, 36 часов  

 

2021, 72 часа 

«Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика. Физика.», ИРО 

«Технологии формирования и оценивании функциональной грамотности 

обучающихся», рег № ПК-ПС-2021- ФГ-86-0728, 

АНО ДПО «Просвещение-Столица    

- + - 

65 Свистовцова Оксана  

Юрьевна 

Учитель географии 2021, 72 часа 

 

 

2022, 72 часа 

«Развитие и оценка функциональной грамотности обучающихся на уровне 

основного общего образования», БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет,  

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», ООО 

Инфоурок 

- - + 

66 Серова Лариса 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

2019, 72 часа 

 

 

2022, 36 часов 

«Проектная деятельность как форма развивающего обучения», БУ ВО 

ХМАО-Югры  «Сургутский государственный педагогический 

университет» 

«Реализация требований обновленных ФГОС начального общего 

образования, ФГОС ООО в работе учителя», АУДПО «Институт развития 

образования» 

+ - - 

67 Серкова Ирина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

2021, 150 часов 

 

 

 

2022, 150 часов 

 

 

 

2022, 150 часов 

 

 

 

2022, 72 часа 

 

 

2022, 72 часа 

«Современные подходы и технологии в оказании психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

Коррекционная работа по русскому языку и литературному чтению. 

Методики преодоления проблем дисграфии дислексии в начальной школе, 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

Инновационные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательной школе на уроках начальных классов в условия 

реализации ФГОС НОО нового поколения, ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающимся, БУ ВО 

«СурГУ» 

Особенности введения и реализации обновленного ФГОС НОО, ООО 

«Инфоурок» 

- - + 



68 Соколов Олег 

Альбертович 

Учитель основ 

военных знаний 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2021г. Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическая 

деятельность в общеобразовательной организации», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  

- + - 

69 Степанова Вероника 

Владиславовна 

Учитель начальных 

классов 

 Молодой специалист, год окончания  2022    

70 Султанмуратова 

Эльвира Муратовна 

Учитель начальных 

классов 

2022, 44 часа 

 

2022, 72 часа 

 

2022, 36 часов 

 

2022, 44 часа 

 

«ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения России № 286 от 

31 мая 2021 года»; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», июнь БУ ВО «СурГУ» 

«Основы преподавания «ОДНКР» в соответствии с обновленным ФГОС», 

Единый урок  

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021г, Единый урок 

- - + 

71 Сулицкая Александра 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

2021, 72 часа 

 

 

2022, 44 часа 

 

 

2022, 16 часов 

ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере 

образования», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2-21 года»  

«Основы обеспечения информационной безопасности детей». «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО «Центр 

- + - 

72 Таборских Нина 

Александровна 

Учитель математики 2021, 72 часа        

 

 

2022, 150 часов 

Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 

обучающихся, рег   №   ПК-ПС-2021-ФГ-86-0745, АНО ДПО 

«Просвещение- Столица»        

«Cовременные технологии обучения согласно ФГОС ООО, ФГОС СОО 

нового поколения на уроках математики», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

- - + 

73 Тимофеева Лидия 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

2020, 16 часов 

 

2020, 40 часов 

 

 

2022, 108 часов 

«Финансовая грамотность», издательство «Российский учебник», г. Москва  

«Формирование речевой грамотности обучающихся в    начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС», обучение с использованием ДОТ, 

«Институт развития образования Нижнетагильский филиал. г. Нижний 

Тагил 

«Оргакнизация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в контексте реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО», ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

+ - - 

74 Тимофеева Мария 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 Диплом бакалавра, 2021г. + - - 

75 Топчиева Татьяна 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

2021, 72 часа 

 

 

2021, 72 часа 

 

2022, 36 часов 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», ФГАУ «Федеральный институт цифровой 

трансформации в сфере образования» 

«Специфика преподавания основ финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе», ООО Инфоурок, 

- - + 



 

2022, 72 часа 

«Методика преподавания курса «Шахматы в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО ООО «Инфоурок» 

«Дистанционное обучение как современный формат преподавания», ООО 

«Инфоурок» 

76 Урманшина Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

2021, 36 часов 

 

2022, 44 часа 

«Воспитательная деятельность в образовательной организации в 

каникулярное время», ФГБОУ Международный детский центр «Артек» 

«ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 года», 44 часа, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

- + - 

77 Фисун Марина 

Владимировна 

Учитель химии и 

биологии 

2020, 36 часов 

 

2021, 36 часов 

 

2021, 36 часов 

 

 

2021, 16 часов 

 

 

2021, 72 часа 

 

 

2021, 72 часа 

«Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в 

пунктах проведения экзаменов», АУДПО «Институт развития образования» 

«Цифровая грамотность педагогического работника», OOO «Центр 

инновационного образования и воспитания»/ Единый урок  

«Методология и технология дистанционного обучения в образовательной 

организации», удостоверение, OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания»/ Единый урок  

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», АНО 

Дополнительного профессионального образования «Школа анализа данных» 

Яндекс Я Учитель  

«Методология оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся (PISA, TIMSS, PIRLS)» 

Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 

обучающихся, декабрь 2021, рег № ПК-ПС-2021-ФГ-86-0762, АНО ДПО 

«Просвещение- Столица 

- + - 

78 Фомина Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

2021, 72 часа 

 

2022, 72 часа 

 

2022, 72 часа 

 

2022, 16 часов 

«Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО», Инфоурок 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС НОО», 

Инфоурок 

«Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС», «Высшая 

школа делового администратора» 

«Социокультурные истоки», Российская академия естественных наук 

- - + 

79 Хайрулина Лилия 

Хусаиновна 

Учитель начальных 

классов 

2021, 72 часа  «Педагогические практики формирования УУД у младших школьников 

согласно ФГОС», АНО ДПО «Институт современного образования»  

- + - 

80 Чанова Екатерина 

Владимировна 

Социальный педагог 2019 Профессиональная переподготовка по программе «Социальный педагог: 

организация социально- педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Столичный учебный центр» 

+ - - 

81 Чернова Кристина 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

2021, 44 часа 

 

 

2021 

 

 

2021, 44 часа 

 

 

2022, 36 часов 

 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», ФГАУ «Федеральный институт цифровой 

трансформации в сфере образования» 

Актуальные педагогические технологии и методика проведения 

учебно-тренировочных занятий по шахматам в условиях реализации 

ФГОС», АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 

«ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения России № 286 от 

31 мая 2021 года», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

- + - 



 

2022, 72 часа 

 

различным категориям обучающихся», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Актуальные педагогические технологии и методика преподавания учено-

тренировочных занятий по шахматам в условиях реализации ФГОС», 

Московская академия профессиональной компетенции, 2022 

82 Чуйкова Елизавета 

Игоревна 

Учитель начальных 

классов 

  + - - 

83 Чупина Людмила 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

2021, 36 часов «Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика. Литература», ИРО 

- + - 

84 Шестак Мария 

Генадьевна 

Учитель физической 

культуры 

2021, 16 часов 

 

2021, 144 часов 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «Платформа»  

«Методика преподавания плавания и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Платформа», Ижевск 

- + - 

85 Шутенко Наталья 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 

2022, 72 часа Подготовка к ГИА в формате ЕГЭ по предмету «Английский язык» с учетом 

требований ФГОС», СурГПУ 

- - + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


