СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
муниципального бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района
«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»
(образовательной организации)
на 2020-2021 учебный год
Основная образовательная программа начального общего образования для 1 – 4 классов
№
п\п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Образование,
специальность по
диплому

Преподаваемый предмет

Квалификационная категория (разряд)

стаж
общий

педагогический

1
1.

2
Высочанская
Наталья Александровна

3
Заместитель
директора по
учебной работе

4
Высшее профессиональное «Преподавание в
начальных классах»

5
Математика,
окружающий
мир, технология, музыка

6
первая

7
15л 04м

8
14л 11м

Повышение квалификации и
(или) профессиональная переподготовка

9
ДК
«Организация
проектнойисследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС»
(72 ч.), 15.11.2017 -21.02.2018г, Уд.№
ПК 00006329
ДК «Организация обучения детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации» (72 ч.),
15.09.-14.11.2018г Уд. № У2018022573
ДК «Обучение по пожарной безопасности» (28 ч), 29.10.2018г, уд. № 1558
ДК «Навыки оказания первой доврачебной помощи в образовательной
организации»
(16
ч),
29.10.30.10.2018г, Сертификат №2470/2018
ПП «Менеджмент в образовательном
учреждении»(520
ч.),
04.09.
–
30.10.2018
Диплом
№540800030672ДК «Подготовка членов ГЭК», 21.03.2019, Сертификат №
62а9bd90-4bd1-11e9-9e9cb95e9b0266ab
КПК «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой медицинской помощи» (72 ч.)
07.25.03.2019
Уд. 190316301
ДК «Организация отдыха и содержа-

2.

Сибагатуллина
Альбина Разитовна

Учитель
иностранного языка

Высшее профессиональное «Иностранный язык»

Английский
язык

первая

09л 07м

4г 10м

ние работы в летних оздоровительных
и пришкольных лагерях» (72 ч.) 03.15.04.2019
Уд. № 860400008105
КПК «Развитие форм и содержания
общественного контроля в системе
образования» (16 ч) 01.-18.10.2019
Уд. № 2100
ДК «Охрана труда» 16.03.2020 Уд. №
5081-20-09/01-16
ДК «Оценивание ответов на задания
ВПР, 4 класс» 01.03-16.04.2020 (36 ч),
Уд. № 772412150666
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72ч.) 01- 15.09.2020 Уд.
№ 000000004919755
ДК «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации»
(36ч.)
22.05-10.09.2020
Уд.
№
600000360933
ДК «Цифровые технологии для
трансформации школы» (72 ч.) 01.07.20.09.2020 Уд. № 600000527149
ДК «Инклюзивное образование для
учеников с нарушениями речи» (16 ч.)
08-09.12.2020 Уд. № 2020520416
ДК «Инклюзивное образование для
учеников с РАС» (16 ч.) 07-08.12.2020
Уд. № 20205201194
ДК «Организация работы с детьми с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
(72 ч.), 24.01-07.02.2018г., Уд. №
550800012467
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72 ч.) 01- 15.09.2020 Уд.
№ 000000004919769

3.

Кузнецова Елена Александровна

Учитель
начальных
классов

Высшее профессиональное «Педагогика и методика начального
образования»

Русский
язык, литературное чтение, родной
язык, литературное чтение на родном языке

Лукина Маргарита Митхатовна

Учитель
начальных
классов

Высшее профессиональноебакалавриат

Русский
язык, литературное чтение, окружающий
мир, математика, технология, родной язык,
литературное
чтение на
родном языке

высшая

31г 00м

31г 00м

5л 07м

5л 07м

ДК «Реализация требований ФГОС по
английскому языку в современной
школе» (72 ч.) 16.-26.11.2020 Уд. №
860400018218
ДК «Организация работы с детьми с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
(72 ч.), 24.01-07.02.2018г., Уд. №
550800012469
КПК «Организация образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ» (72 ч.)
24.09.-06.10.2018, Уд. 6999ДК
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72 ч.) 01- 15.09.2020 Уд. №
000000004919761
ДК «Особенности организации работы учителя начальных классов по
обучению и воспитанию обучающихся с ОВЗ по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
у/о» (72 ч.) 10 -22.09.2020 Уд. №
613101200964

4.
5.

по направлению
«Педагогика»

ДК «Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ в соответствии с
ФГОС ООО» (72ч.) 03.-25.06.2020
Уд. № 592411032580
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72 ч.) 01- 15.09.2020 Уд. №
000000004919755
ДК «Особенности организации работы учителя начальных клас-сов по
обучению и воспитанию обучающихся с ОВЗ по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
у/о» (72 ч.) 10 -22.09.2020 Уд. №

6.

Гразер Надежда
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Высшее профессиональное «Социальная педагогика»

Русский
язык, литературное чтение, окружающий
мир, математика, технология, родной язык,
литературное
чтение на
родном языке

высшая

24г 11м

24г 11м

613101200836
ДК «Инновационная деятельность
педагога в условиях реализации
ФГОС НОО» (72 ч.) 16.-26.11.2020
Уд. № 860400018130
ДК «Особенности реализации программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки»
(72 ч.) 16.-26.11.2020 Уд. №
860400018129
ДК «Актуальные вопросы изучения
языка как неродного» (40 ч.) 22.1003.11.2020 Уд. № 32821
ДК «Методические аспекты преподавания родных языков России в соответствии с требованиями ФГОС» (40
ч.)
02.-29.11.2020 Уд. № 6617537
0034963
КПК«Системно-технологическая организация процесса обучения и воспитания как ресурс развития образования в условиях реализации ФГОС»
(108 ч), 11.01.-11.02.2018г., уд. №
21800952
ПП «Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика»
(580
ч.),
30.12.2017г.10.04.2018 г., диплом ПП № 023757
ДК «Навыки оказания первой доврачебной помощи в образовательной
организации»
(16
ч),
29.10.30.10.2018г, Сертификат №2477/2018
ДК «Особенности реализации программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки»
(72 ч.), 04.-14.02.2019, Уд. №
860400006421
ДК «Оценивание ответов на задания
ВПР, 4 класс» (36 ч), Уд. №
772412150667 01.03-16.04.2020
ДК «Системно-деятельностный подход в педагогике и технологии организации инклюзивного процесса для

7.

Раджабова Сабина Мирзагаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее профессиональное «Дошкольная педагогика и психология»

Русский
язык, литературное чтение, окружающий
мир, математика, технология, родной язык,
литературное
чтение на
родном языке

9л 5м

9л 5м

учащихся с ОВЗ в начальных классах
общеобразовательной школы в условиях реализации ФГОС» (72ч.) 0129.04.2020
Уд. № 180002359475
ДК «Профилактика коронавируса,
гриппа и других респираторных вирусных инфекций в ОО» (16ч.)
14.06.2020
Уд. без №
ДК «Современное образование: цифровые технологии в обучении» (108
ч.) 16.11.-08.12.2020 Уд
ПК
№0047045
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» 01- 15.09.2020 Уд. №
000000004919779
ДК «Особенности реализации программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки»
(72 ч.) 16.-26.11.2020 Уд. №
860400018217
ДК «Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга
качества образования обучающихся
по учебному предмету «Математика»
в условиях реализации ФГОС НОО»
(72 ч.) 16.-26.11.2020 АНО
ДПО «Институт дистанционного обучения», г. Нижневартовск Уд. №
860400018132
ДК «Актуальные вопросы изучения
языка как неродного» (40 ч.) 22.1003.11.2020 Уд. № 32825
ДК «Методические аспекты преподавания родных языков России в соответствии с требованиями ФГОС»
(40 ч.) 02.-29.11.2020
Уд.
№ 6617537 0034968

8.

Пузина Наталья
Николаевна

Учитель ИЗО

Высшее профессиональное «Педагогика и методика начального
образования»

Изобразительное искусство
ОРКСЭ
(основы православной
культуры)

соответствие
занимаемой
должности

29л 10м

29л 10м

ПП «Учитель, преподаватель изобразительного искусства: Преподавание
изобразительного искусства в образовательной организации» (300 ч.),
14.02.-18.04.2018 г., Диплом ПП №
0001220
ДК «ОРКСЭ: формирование профессиональных компетенций педагогов
для преподавания основ духовнонравственной культуры» (108 ч.),
19.09.-23.10.2018, Уд. № 0016443
ДК «Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» (120 ч.), 15.0914.12.2018 Уд.№ У2018027073
КПК«Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях», (72 ч)
17.02-02.03.2020
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72ч.) 01- 15.09.2020 Уд.
№ 000000004919766
ДК
«Аутизм:
психологопедагогическая работа с детьми с расстройствами аутистического спектра
(РАС) в условиях ФГОС» (72 ч.) 10 22.09.2020 Уд. № 613101200839
ДК «Особенности организации работы учителя начальных классов по
обучению и воспитанию обучающихся с ОВЗ по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
у/о»
(72 ч.) 10 -22.09.2020
Уд.
№ 613101200965

9.

Курбатова Анастасия Ивановна

Учитель
начальных
классов

Среднее профессиональное
«Коррекционная
педагогика в
начальном образовании»

Русский
язык, литературное чтение, окружающий
мир, математика, технология, родной язык,
литературное
чтение на
родном языке

соответствие
занимаемой
должности

5л 09м

5л 04м

ДК «Навыки оказания первой доврачебной помощи в образовательной
организации»
(16
ч),
29.10.30.10.2018г, Сертификат №2471/2018
ДК «Современные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО» (72 ч.),
01.11.-15.11.2018г,
Уд.№
432700007324
ДК «Роль педагога в обеспечении информационной безопасности обучающихся в сети Интернет» (18 ч.), 24.25.12.2018, Уд. №630400018392
КПК «Организация образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ» (72 ч.),
19.11.-01.12.2018, Уд. № 7496
ДК «Особенности реализации программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в
системе общего образования» (72
ч.) 03.-15.04.2019
Уд.
№
860400008010
КПК
«Психолого-педагогические
технологии организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОО»
(72ч.) 20.05.-01.06.2019, уд. 1545
КПК «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различной категории обучающихся» (72ч.)
25.-29.03.2019 Уд.
№ 862405909492
ДК «Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная среда и диджитал компетентность педагога» (72ч.) 01-29.04.2020
Уд.
№ 180002359473
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72ч.) 01- 15.09.2020 Уд.

10.

Середюк Наталья Васильевна

Учительлогопед

Высшее профессиональноебакалавриат,
по направлению
специальное (дефектологическое)
образование

Учитель логопед

соответствие
занимаемой
должности

12л 01м

1г 09м

№ 000000004919762
ДК
«Волонтеры
Конституции»
13.06.2020 Сертификат № 215333
ДК «Основы волонтерства для начинающих» 17.06.2020 Сертификат №
244795
ДК «Актуальные вопросы изучения
языка как неродного» (40 ч.) 22.1003.11.2020 Уд. № 32819
ДК «Методические аспекты преподавания родных языков России в соответствии с требованиями ФГОС»
(40 ч.) 02.-29.11.2020 Уд. №
6617537 0034960
ДК «Коррекционно-развивающая деятельность педагога в работе с детьми
ОВЗ в условиях инклюзивного образования»
(72 ч.) 03.-15.04.2019
Уд. № 860400008007
КПК «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, в условиях общего и специального образования» (36 ч.) 27.05.-01.06.2019, уд.
1628
ДК «Организация и содержание логопедической работы учителя-логопеда
в условиях реализации ФГОС» (72 ч)
03.-14.12.2019 АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования»,
г. Ростов-на-Дону Уд. №
613101012376
ДК
«Организация
психологопедагогического сопровождения детей
с ОВЗ и инвалидностью» (16ч.)
21.04.2020
Уд. ПК-ОВЗ-ПМПК20-949
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72 ч.) 01- 15.09.2020 Уд. №
000000004919770

ДК «Особенности коррекционной
работы с детьми с расстройствами
аутистического спектра (РАС) (108
ч.) 03.-23.11.2020 Уд. № 771802364937

11.

Тимченко Нина
Ивановна

Учитель
начальных
классов

Высшее профессиональное «Педагогика и методика начального
образования»

Русский
язык, литературное чтение, окружающий
мир, математика, технология, родной язык,
литературное
чтение на
родном языке

первая

32г 00м

32г 00м

КПК «Особенности реализации духовно-нравственного
воспитания
«Социокультурные истоки» (72 ч.)
09.-20.04. 2018г, Уд. №1519
ДК «Навыки оказания первой доврачебной помощи в образовательной
организации»
(16
ч),
29.10.30.10.2018г, Сертификат №2476/2018
ДК «Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» (120 ч.). 15.0514.08.2018, Уд. № У2018015229
ДК «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
требования к педагогу» (72 ч), 01.10.30.11.2018, Уд. № У2019004276
ДК «Оценивание ответов на задания
ВПР, 4 класс» 01.03-16.04.2020 (36 ч),
Уд. № 772412150670
ДК «Системно-деятельностный подход в педагогике и технологии организации инклюзивного процесса для
учащихся с ОВЗ в начальных классах
общеобразовательной школы в условиях реализации ФГОС» (72ч.) 0129.04.2020 Уд. № 180002359476
ДК «Профилактика коронавируса,
гриппа и других респираторных вирусных инфекций в ОО» (16ч.)
14.06.2020
Уд. без №
ДК «Особенности организации работы учителя начальных классов по
обучению и воспитанию обучающихся с ОВЗ по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС

12.

Турак Наталья
Федоровна

Учитель
начальных
классов

Высшее профессиональное «Педагогика и психология»

Русский
язык, литературное чтение, окружающий
мир, математика, технология, родной язык,
литературное
чтение на
родном языке

13.

Чебакова Наталья Николаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее профессиональноебакалавриат,

Русский
язык, литературное чтение, окружающий
мир, математика, технология, родной язык,

по направлению
«Педагогическое
образование»

высшая

26л 00м

26л 00м

07л 01м

07л 01м

у/о» (72 ч.) 10 -22.09.2020 Уд. №
613101200966
КПК «Особенности реализации духовно-нравственного
воспитания
«Социокультурные истоки» (72 ч.)
09.-20.04. 2018г, Уд. №1520
ДК «Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» (120 ч.), 01.05.31.06.2018г, Уд. № У2018018073
ДК «Навыки оказания первой доврачебной помощи в образовательной
организации»
(16
ч),
29.10.30.10.2018г, Сертификат №2475/2018
ДК «ФГОС НОО с ОВЗ: требования к
педагогу» (72 ч.) 15.09.-14.11.2018 Уд.
№У2019022437
КПК «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различной категории обучающихся» (72ч.)
25.-29.03.2019 Уд.
№ 862405909498
ДК «Оценивание ответов на задания
ВПР, 4 класс» 01.03-16.04.2020 (36 ч),
Уд. № 772412150671
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72 ч.) 01- 15.09.2020 Уд.
№ 000000004919755
ДК «Навыки оказания первой доврачебной помощи в образовательной
организации»
(16
ч),
29.10.30.10.2018г, Сертификат №2473/2018
КПК «Организация образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ» (72 ч.),
19.11.-01.12.2018, Уд. № 7511
КПК «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотно-

литературное
чтение на
родном языке
ОРКСЭ
(основы
светской
этики)

сти различным категориям обучающихся» (36 ч.), 26.11.-03.12.2018, Уд.
№ 7713ДК «Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС
начального образования» (72 ч) 03.15.04.2019 Уд. № 860400006658
ДК «Особенности реализации программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в
системе общего образования» (72
ч.) 03.-15.04.2019
Уд.
№
860400008011
ДК «Методологические основы реализации предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики» в современной школе в условиях
реализации ФГОС» (72 ч) 03.15.04.2019 Уд. № 860400008014
КПК«Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в ОО» (72ч.)
20.05.-01.06.2019, уд. 1556
ДК «Преподавание робототехники в
условиях реализации ФГОС СОО»
(72 ч) 18.06.-22.10.2019 Уд.
ПК № 0003599
ДК «Пожарно-технический минимум
для руководителей, лиц, ответственных за противопожарную безопасность противопожарных производств»
13.03.2020 Уд. № 01ПТМ 5081-20-2401
ДК «Охрана труда»
16.03.2020
Уд. № 5081-20-09/01-18
ДК «Оценивание ответов на задания
ВПР, 4 класс» (36 ч), Уд. №
772412150672 01.03-16.04.2020
КПК «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере» (36ч.) 16-24.04.2020 Уд. №
861666036723
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной сани-

14.

Глухова Ольга
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее профессиональное «Педагогика и методика начального
образования»

Русский
язык, литературное чтение, окружающий
мир, математика, технология, родной язык,
литературное
чтение на
родном языке

высшая

39л 00м

39л 00м

15.

Шендря Надежда Васильевна

Учитель
начальных
классов

Высшее профессиональное «Педагогика и методика начального
образования»

Русский
язык, литературное чтение, окружающий
мир, математика, технология, родной язык,

высшая

33г 00м

33г 00м

тарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72ч.) 01- 15.09.2020 Уд.
№ 000000004919774
ПП «Менеджмент в образовательной
организации» (265 ч.) 01.10-19.12.2020
Диплом № 861666000063
ДК «Специфика реализации ФГОС
НОО учителю начальных классов»
(72 ч.) 03.-15.04.2019
Уд.
№ 860400008009
ДК «Подготовка педагогов к взаимодействию с детьми, имеющими ОВЗ, в
соответствии с требованиями ФГОС
ОВЗ» (72 ч.) 03.-15.04.2019
Уд.
№ 860400008106
ДК «Особенности реализации программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в
системе общего образования» (72 ч.)
03.-15.04.2019 Уд. № 860400008013
КПК «Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов в образовательных
организациях»
25.30.11.2019
, уд. № 2985
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72ч.) 01- 15.09.2020 Уд.
№ 000000004919756
ДК «Организация обучения детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в ОО» (72 ч.)
15.05.-14.07.2018, Уд. № У2018012365
ДК «Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» (120ч), 15.09.14.12.2018, Уд.№ У2019010296
ДК «Методологические основы реализации предметной области «Основы

литературное
чтение на
родном языке
ОРКСЭ
(основы православной
культуры)

16.

Азанова Галина
Газизовна

Учитель
начальных
классов

Высшее профессиональное «Педагогика и методика начального
образования»
«Информатика»

Русский
язык, литературное чтение, окружающий
мир, математика, технология, родной язык,
литературное
чтение на
родном языке
ОРКСЭ
(основы исламской
культуры)

8л 02м

8л 02м

религиозных культур и светской этики» в современной школе в условиях
реализации ФГОС»» (72 ч) 03.15.04.2019 Уд. № 860400008015
ДК «Оценивание ответов на задания
ВПР, 4 класс» 01.03-16.04.2020 (36 ч),
Уд. № 772412150673
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72 ч.) 01- 15.09.2020 Уд.
№ 000000004919775
КПК«Психолого-педагогическая коррекция в образовательном процессе
детей с РАС и другими ментальными
нарушениями с учетом внедрения современных
коррекционноразвивающих технологий» (72 ч.)
07.18.12.2020 Уд. № 861666037229
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72ч.) 01- 15.09.2020 Уд.
№ 000000004919777
ДК «Особенности организации работы учителя начальных клас-сов по
обучению и воспитанию обучающихся с ОВЗ по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
у/о» (72 ч.) 10 -22.09.2020
Уд.
№ 613101200970
ДК «Актуальные вопросы изучения
языка как неродного» (40 ч.) 22.1003.11.2020
Уд. № 32807
ДК «Инновационная деятельность
педагога в условиях реализации
ФГОС НОО» (72 ч.) 16.-26.11.2020
Уд. № 860400018126
ДК «Особенности реализации программы духовно-нравственного вос-

17.

Еремин Михаил
Алексеевич

Учитель
физкультуры

Высшее профессиональное «Физическая культура
и спорт»

физическая
культура

первая

41г 07м

38л 08м

питания «Социокультурные истоки»
(72 ч.) 16.-26.11.2020 Уд. №
860400018127
ДК «Основы ОРКСЭ (модуль «Ислам») (72 ч.) 16.-26.11.2020 Уд. №
860400018128
ДК «Методические аспекты преподавания родных языков народов России
в соответствии с требованиями
ФГОС» (40 ч.) 02.29.11.2020 Уд. №
6617537 0034948
КПК «Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в ОО» (72 ч), 07.05-21.05.2018г,
Уд № 2647.
ДК «ФГОС НОО с ОВЗ: требования к
педагогу» (72 ч.), 15.05.-14.08 2018г,
Уд. № У2018012732
ДК «Методика преподавания физической культуры и оценка эффективности обучения в условиях реализации
ФГОС НОО» (72 ч.) 03.-14.12.2019
Уд. № 613101012375
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72 ч.) 01- 15.09.2020 Уд. №
000000004920481
ДК
«Аутизм:
психологопедагогическая работа с детьми с расстройствами аутистического спектра
(РАС) в условиях ФГОС» (72 ч) 10 22.09.2020 Уд. № 613101200837
ДК «Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО» 03-06.11.2020 Сертификат без
№

18.

Сибагатуллин
Ильдар Минуллович

Учитель
физкультуры

Высшее профессиональное «Физическая культура
и спорт»

плавание

первая

09л 08м

09л 08м

ДК «Методика преподавания физкультуры в условиях реализации
ФГОС» (72 ч), 11.01.-25.01.2018г,
Уд.№ 550800013201
КПК «Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в ОО» (72 ч.), 07.-21.05.2018, Уд
№ 2647
ДК «ФГОС НОО с ОВЗ: требования к
педагогу» (72 ч.), 15.05.14.06 2018, Уд. № У2018012742
ДК «Инновационные подходы к организации учебного процесса и современная методика проведения учебнотренировочных занятий по шахматам
в условиях реализации ФГОС НОО»
(72ч.) 01-29.04.2020
Уд.
№
180002359470
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72 ч.) 01- 15.09.2020 Уд. №
000000004919768
ДК
«Аутизм:
психологопедагогическая работа с детьми с расстройствами аутистического спектра
(РАС) в условиях ФГОС» (72 ч.) 10 22.09.2020 Уд. № 613101200840
ДК «Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО» 03-06.11.2020 Сертификат без
№

19.

Симонова
Наталья Николаевна

Педагогпсихолог

Высшее профессиональное «Педагогика и психология»

Педагог психолог

высшая

18л 05м

18л 05м

ПП «Менеджмент в образовательном
учреждении» (520 ч.). 04.09. –
30.10.2018, Диплом №540800030671
КПК «Профилактика и коррекция
суицидального поведения и жестокого
обращения в образовательном учреждении» (72 ч.), 04-06.06.2018, Уд. №
542407351829
КПК«Психолого-педагогические аспекты в обеспечении деятельности
службы школьной медиации» (36 ч.),
27.09.-02.10.2 018, уд. 7081
КПК «Арт-терапия детей и подростков с ОВЗ»(36 ч.) , 26.11-05.12.2018,
Уд. № 7903
ДК «Роль педагога в обеспечении информационной безопасности обучающихся в сети Интернет» (18 ч.), 24.25.12.2018, Уд. №630400018419
ДК «Профессиональные компетенции
и индивидуальность педагога в
начальной школе в условиях реализации ФГОС» (72ч.)
0129.04.2020 Уд. № 180002359471
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72ч.) 01- 15.09.2020 Уд.
№ 000000004919771
ДК «Психологическое сопровождение
и поддержка в кризисных и посткризисных ситуациях. Экстренная психологическая помощь в чрезвычайных
ситуациях»
(176ч.)
18.11.202021.01.2021 Уд. № 772412365650
ДК «Особенности организации работы учителя начальных классов по
обучению и воспитанию обучающихся с ОВЗ по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
у/о»
(72 ч.) 10 - 22.09.2020 Уд. №
613101200968

20.

Смирнова
Ольга Викторовна

Педагогпсихолог

Высшее профессиональное «Педагогика и методика начального
образования»

Педагог психолог

высшая

23г 08м

23г 08м

ДК
«Аутизм:
психологопедагогическая работа с детьми с расстройствами аутистического спектра
(РАС) в условиях ФГОС» (72 ч.) 10 22.09.2020 Уд. № 613101200841
КПК «Роль педагога в обеспечении
информационной безопасности обучающихся в сети Интернет» (36 ч.)
07.-17.12.2020 Уд. № 861666037248
ДК «Психологическое сопровождение
и поддержка в кризисных и посткризисных ситуациях. Экстренная психологическая помощь в чрезвычайных
ситуациях»
(176ч.)
18.11.202021.01.2021 Уд. № 772412365650
ДК «Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» (120 ч.), 15.0914.12.2018 Уд. №20118027137
ДК «Теоретические основы оказания
первой помощи пострадавшим» (16
ч.), 15-31.05.2018, уд. № У2018009438
КПК «Профилактика и коррекция
суицидального поведения и жестокого
обращения в образовательном учреждении» (72 ч.), 04-06.06.2018, Уд. №
542407351828
КПК«Психолого-педагогические аспекты в обеспечении деятельности
службы школьной медиации» (36 ч.)
27.09.-02.10.2018, уд. 7082
ДК «Педагог-психолог. Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ»
(72ч.) 01-29.04.2020
Уд.
№
180002359474
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72ч.) 01- 15.09.2020 Уд.
№ 000000004919772

21.

Седловская Татьяна Николаевна

Учительлогопед

Высшее профессиональное «Педагогика и методика начального
образования»

Учитель логопед

соответствие
занимаемой
должности

36л 00м

36л 00м

ДК
«Аутизм:
психологопедагогическая работа с детьми с расстройствами аутистического спектра
(РАС) в условиях ФГОС» (72 ч.) 10 22.09.2020 Уд. № 613101200842
ДК «Особенности организации работы учителя начальных классов по
обучению и воспитанию обучающихся с ОВЗ по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
у/о»
(72 ч.) 10 - 22.09.2020 Уд. №
613101200969
ДК «Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с нарушением
интеллекта в условиях реализации
ФГОС»
(144ч).
27.12.2017г
–
30.01.2018г, Уд. № 422406465097
ДК «Организация и содержание логопедической работы с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста в условиях реализации
ФГОС» (144ч.) 05.02.-06.03.2018г, Уд.
№ 422406465358
ДК «Олигофренопедагогика. Методика преподавания предметной области
«Язык и речевая практика» для детей
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях
реализации
ФГОС»
(144ч.),
19.12.2018-24.01.2019,
Уд.
№452408584715
ДК «Выявление, устранение и профилактика нарушений письма у младших
школьников. Технологии работы в
соответствии с ФГОС и основными
образовательными
программами»
(144ч.) 30.10-26.12.2019
ДК «Современные методы диагностики и коррекции речевых и коммуникативных нарушений у детей согласно
ФГОС» (144ч.) 10-20.02.2020, Уд. №
782410929675
ДК «Аутизм. Актуальные вопросы
диагностики и логокоррекционной

22.

Степанова Эльвера Наилевна

Методист

Высшее профессиональное «Социальная педагогика»

Математика,
русский
язык, литературное чтение, родной
язык, литературное чтение на родном языке

первая

23г 09м

23г 09м

23.

Джердж Анна
Валерьевна

Педагогорганизатор

Высшее профессиональное «Социальная педагогика»

Окружающий мир,
технология,
музыка

первая

04г 11м

04г 11м

ОРКСЭ

работы в соответствии с требованиями
ФГОС» (72ч.) 13-27.04.2020
Уд.
№ 782410929808
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72 ч.) 01- 15.09.2020 Уд. №
000000004919767
ДК «Обучение по пожарной безопасности» (28 ч), 29.10.2018г, уд. № 1554
ДК «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» (40 ч.)
29.10. 2018г, уд. №1559
КПК «Преемственность и непрерывность образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования» (36 ч.) 08.-12.10.2018, уд. 7092
ДК «Системно-деятельностный подход в педагогике и технологии организации инклюзивного процесса для
учащихся с ОВЗ в начальных классах
общеобразовательной школы в условиях реализации ФГОС» (72ч.) 0129.04.2020
Уд. № 180002359467
ДК «Профилактика коронавируса,
гриппа и других респираторных вирусных инфекций в ОО» (16ч.)
14.06.2020
Уд. без №
ДК «Особенности организации работы учителя начальных классов по
обучению и воспитанию обучающихся с ОВЗ по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
у/о» 10 - 22.09.2020
Уд.
№
613101200967
ДК «Теоретические основы оказания
первой помощи пострадавшим» (16
ч.), 15.11.2017 -21.02.2018г. Уд. №
У2019011695
ДК «ФГОС НОО с ОВЗ: требования к
педагогу» (72 ч), 01.09.-31.10.2018г,

(основы
светской
этики, основы мировых
религиозных
культур)

Уд. № У2018021941
ДК «Роль педагога в обеспечении информационной безопасности обучающихся в сети Интернет» (18 ч.), 24.25.12.2018, Уд. №630400018382
КПК «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой медицинской помощи» (72 ч.)
07.25.03.2019
Уд. 190316201
ДК «Специфика реализации ФГОС
НОО учителю начальных классов» (72
ч.)
03.-15.04.2019 Уд.
№
860400008008
КПК«Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в ОО» (72ч.)
20.05.-01.06.2019, уд. № 1540ДК «Деятельность педагога-организатора в
условиях реализации ФГОС и актуальные педагогические технологии»
12-26.02.2020, Уд. № 180002211655
ДК «Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная среда и диджитал компетентность педагога» (72ч.)
01-29.04.2020 Уд.
№ 180002359472
ДК «Технологии активного обучения
и методика преподавания ОРКСЭ в
условиях реализации ФГОС» (72ч.)
01-29.04.2020 Уд.
№
180002359469
ДК
«Волонтеры
Конституции»
13.06.2020 Сертификат № 225878
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72ч.) 01- 15.09.2020 Уд.
№ 000000004919758
ДК «Особенности организации работы учителя начальных классов по
обучению и воспитанию обучающих-

24.

Переверзева
Татьяна Михайловна

Социальный
педагог

Высшее профессиональное «Социальная работа»

Социальный
педагог

первая

31г 00м

31г 00м

ся с ОВЗ по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
у/о» (72 ч.) 10 -22.09.2020
Уд.
№ 613101200962
ДК «Содействие развитию добровольчества (волонтерства) и взаимодействие
с
социальноориентированными некоммерческими
организациями» (72 ч.) 09.-18.12.2020
Уд. № 861600004735
КПК «Профилактика и коррекция
суицидального поведения и жестокого
обращения в образовательном учреждении» (72 ч.), 04-06.06.2018г, Уд.
№ 542407351830
ДК «ФГОС НОО с ОВЗ: требования к
педагогу» (72 ч). 01.05.-30.06 2018г,
Уд. № У2018010611
ДК «Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» (120 ч), 15.09.14.12.2018г, Уд.№ У2019010294
ДК «Правила гигиены. Особенности
работы ОО в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного
процесса» (72 ч.) 01- 15.09.2020 Уд.
№ 000000004919765
КПК «Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции детей-мигрантов» (22ч.) 1318.04.2020 Уд. № 1469
ДК
«Аутизм:
психологопедагогическая работа с детьми с расстройствами аутистического спектра
(РАС) в условиях ФГОС» (72 ч.) 10 22.09.2020 Уд. № 613101200838
КПК «Организация образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том
числе с РАС, с учетом внедрения подходов инклюзивного и специального

коррекционного образования»
ч.) 19.-31.10.2020 Уд. № 2207

(72

