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Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №29» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

(полностью) 

Должность 

педагогическог 

о работника 

Категория Уровень 

образован 

ия 

(высшее, 

среднее 

профессио 

нальное, 

иное) 

Название учебного 

заведения, дата выдачи 

диплома, 

специальность, 

квалификация по 

диплому 

Стаж работы Сведения о последнем 

повышении 

квалификации 

и (или) о 

профессиональной 

переподготовке (год, 

тема) 

Награды 

Общий Педагогич 

еский 

1. Аглюлина Ирина Учитель Соответствует Высшее Челябинский 22 22 Технология подготовки Благодарств 
Шарифьяновна русского языка занимаемой государственный школьников к ЕГЭ по енное 

 и литературы должности педагогический русскому языку с письмо 
   университет, ДВС использованием председател 
   1857015 от 20.05.2003, модульного курса «Я я Думы 
   квалификация учитель сдам ЕГЭ!», ИРО, города 
   русского языка, 07.05.2018 (24ч.) Нижневарто 
   специальность русский Обучение экспертов по вска, 2020г 
   язык и литература проверке итогового  

    собеседования, ИРО,  

    06.02.2019 (36ч.)  

    Теория и методика  

    обучения русскому  

mailto:nv-shcola29@mail.ru
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        языку и литературы в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО СОО, 08.06.2019, 

(108ч.) 

 

2.  Учитель Первая Высшее Тобольский 9 8 Технология подготовки Благодарств 
 истории квалификационная государственный школьников к ЕГЭ по енное 
  категория педагогический обществознанию с письмо 
   институт им. использованием администра 
   Менделеева, ВСГ модульного курса «Я ции города 
   0754409 от 08.12.2006, сдам ЕГЭ», 21.05.2018, Нижневарто 
   квалификация учитель (24ч.) вска 2019г 
   истории, по Содержание и  

   специальности история методика преподавания  

    курса финансовой  

    грамотности  

    различным категориям  

    обучающихся, ИРО,  

    06.11.2018 (36ч.)  

    Теория и методика  

Айтмухаметова    преподавания  

Диля    обществознания  

Муклитдиновна    31.05.2019 (72ч)  

    Модернизация  

    содержания обучения и  

    методики преподавания  

    по межпредметным  

    технологиям в рамках  

    учебного предмета  

    «История России»,  

    11.12.2019 (72ч)  

    Организация процесса  

    обучения истории и  

    обществознанию в  

    условиях реализации  

    ФГОС среднего общего  

    образования,  

    09.11.2020 (72ч)  

3. Алиева Наталья Социальный Высшая Высшее Нижневартовский 12 12 Практические аспекты  

Владимировна педагог квалификационная государственный деятельности по 
  категория Социальный- предупреждению 
   гуманитарный негативных 
   колледж, АК 1013482 социальных явлений и 
   от 18.06.2005, детского 
   квалификация педагог неблагополучия в 



     дополнительного 
образования в области 

социально- 

практической 

деятельности; педагог- 

организатор групп 

социального развития 

школьников, 

специальность 

педагогика 

дополнительного 

образования; 

Нижневартовский 

государственный 

гуманитарный 

университет ВСГ 

2478567, 15.01.2009 

по квалификации 

социальный педагог, 

специальность 

социальная педагогика 

  соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации, 

20.02.2018 (72ч.); 

Деятельность тьюторов 

в условиях 

модернизации 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизации учебных 

предметов 

(предметных областей), 

в том числе по 

адаптированным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с ОВЗ 

12.04.2019 (104ч.); 

Деятельность 

социального педагога в 

условиях реализации 

ФГОС: содержание и 

технологии», 

17.06.2019 (108ч.) 

Информационная 
безопасность молодежи 

и меры 

противодействия 

экстремизму в сети 

интернет", 18.12.2019 

(72ч) 

Содействие развитию 

добровольчества 

(волонтерства) и 

взаимодействие с 

социально- 

ориентированными 

некоммерческими 

 



        организациями 
18.12.2020 (72ч) 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 
Бабкина Анна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Нижневартовское 

высшее педагогическое 

училище (колледж) СТ 

№910149 от 24.06.1995, 

по квалификации 

учитель  начальных 

классов, по 
специальности 

преподавание в 

начальных классах; 

Нижневартовский 

государственный 

педагогический 

институт ВСБ 0643003 

от 16.12.2003, по 

квалификации учитель 

русского языка и 

литературы, 

специальность 

филология 

25 25 Преемственность и 
непрерывность 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

дошкольного и 

начального общего 

образования, ИРО, 

07.04.2017 (72ч.) 

Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

07.05.2020 (72ч) 

Благодарств 

енное 

письмо 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска 2019г 

Благодарств 

енное 

письмо 

председател 

я Думы 

города 

Нижневарто 

вска 2020г 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Басимова Елена 

Валерьевна 

Учитель 

технологии 
Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт ЭВ №621562 

17.05.1996, по 

квалификации учитель 

труда и 

общетехнических 

дисциплин, 

специальность труд 

20 8 Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных 
социальных явлений и 

детского 

неблагополучия в 
соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации, 

20.02.2018 (72ч.); 

Специфика 

преподавания 

технологии с учетом 

реализации ФГОС, 

2019 (108ч.) 

Модернизация 

содержания обучения и 

методики преподавания 

 



        по межпредметным 

технологиям в рамках 

реализации концепций 

модернизации 

содержания и 

технологий обучения 

по учебному предмету 

«Технология» 

22.11.2019 (72ч) 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боталова Ирина 

Калистратовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

русского языка 

и литературы 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Высшее Нижневартовский 

государственный 

университет, 108605 

0025542, 10.06.2014, 

по квалификации 

бакалавр 

филологического 

образования, 

специальность 

050300.62 

филологическое 

образование 

6 6 Современные средства 

обучения русскому 

языку и методики 

формирования речевой 

и языковой культуры 

обучающихся в 

условиях 

мультикоммуникативн 

ого образовательного 

пространства в свете 

требований ФГОС 

11.10.2019 (72ч) 

Цифровая грамотность 

педагогического 

работника 

06.11.2020 (285ч); 

Новые цифровые 

компетенции педагога 

для мотивации, 

вовлечения и 

оценивания 

обучающихся 

14.12.2020 (74ч); 

Содействие развитию 

добровольчества 

(волонтерства) и 

взаимодействие с 

социально- 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 
26.12.2020 (72ч) 

 

7. 
Браславская Елена 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Первая 
квалификационная 

категория 

Высшее Благовещенское 

педагогическое 
училище республики 

21 21 Методика 
преподавания курса 
«Основы религиозных 

 



     Башкортостан,          УТ 
№371140,    23.06.1994, 
квалификация учитель 

начальных классов, 

воспитатель, 

специальность учитель 

начальных классов, 

воспитатель; 

Нижневартовский 

государственный 

педагогический 

институт ДВС 0605495, 

19.06.2000, по 

квалификации учитель 

математики и 

информатики, 

специальность 

математики 

  культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС, 

23.04.2018, (108ч.) 

Проектирование нового 

образовательного опыта 

(урока) 

в новых условиях 

11.12.2020 (144ч) 

 

8.  

 

 

 

 
Гарина Галина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Средне 

профессио 

нальное 

Нижневартовское 

педагогическое 

училище НТ № 580536, 

26.06.1992, по 

квалификации учитель 

начальных классов, 

специальность учитель 

начальных классов 

28 28 Активные методы 

обучения на уроках 

начальной школы, в 

условиях реализации 

ФГОС, 07.06.2019, 

(108ч.) 

Почетная 

грамота 

главы 

города 

Нижневарто 

вска 2016 

Благодарств 

енное 

письмо 

председател 

я Думы 

города 

Нижневарто 
вска 2020г 

9.  

Головин Николай 

Николаевич 

Учитель 
физической 

культуры 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Нижневартовское 

педагогическое 

училище, СТ №923704, 

по квалификации 

24 24 Теория и методика 

обучения физической 

культуре       в       ходе 
внедрения ФГОС ООО 

Почетная 

грамота 

главы 
города 



     учитель начальных 

классов, специальность 

преподавание в 

начальных классах; 

Нижневартовский 

государственный 

педагогический 

институт, ДВС 

0795575, по 

квалификации педагог 

по физической 

культуре и спорту, 

специальность 

физическая культура и 

спорт 

  и СОО, 19.06.2019, 

(108ч.) 

Нижневарто 

вска 2015 

Почетная 

грамота 

Министерст 

ва 

образования 

и науки РФ, 

2016 

Благодарств 

енное 

псиьмо 

Департамен 

та 

образования 

администра 

ции г. 

Нижневарто 

вска, 2018 

10.  

 

 

 
Гончарук Олег 

Витальевич 

Учитель 
физической 

культуры 

Нет категории Высшее Нижневартовский 

государственный 

университет, 

специалист, 108605 

0379601, 11.06.2015, по 

квалификации педагог 

по физической 

культуре, 

специальность 

050720.65 Физическая 

культура 

9 2 Особенности 
преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

09.11.2020 (72ч) 

 

11.  

 

 

 
Громовая 

Светлана 

Ивановна 

Заместитель 
директора по 

воспитательно 

й работе, 

учитель физики 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Тюменский 
государственный 

университет, РВ 

№423101, 26.06.1990, 

по квалификации 

физик, преподаватель, 

специальность физика; 

Диплом  о 

профессиональной 
переподготовке, А-ПП 

№000494, 2013, 

Менеджер в 

образовании 

30 30 Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

физике с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!», 21.05.2018, 

(24ч.); 

Разработка и 

проведение 

современного урока 

физики в соответствии 

с требованиями ФГОС, 

11.07.2019, (108ч.) 
Экспертиза 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2013 

Почетная 

грамота 

главы 

города 

Нижневарто 

вска 2015 



        дополнительных 
общеобразовательных 

программ,18.03.2019 

(36ч) 

Организационно- 

методические условия 

внедрения методологии 

(целевой модели) 

наставничества в 

образовательной 

организации 19.06.2020 

(36ч) 

Организация процесса 

обучения физике в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 09.11.2020 

(72ч) 

Противодействие 
распространению идей 

экстремизма, 

укрепление 
межнационального и 

межконфессиональных 

отношений  среди 

молодежи 15.12.2020 
(72ч) 

 

12. Давыдова Юлия 

Игоревна 
 

 
Педагог- 

организатор 

Нет категории Высшее Нижневартовский 

государственный 

университет, 108605 

0234590, 10.06.2015, 
по квалификации 
бакалавр истории, 
специальность 46.03.01 

5 8 мес Педагог-организатор: 

методика и 

организация 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

09.11.2020 (72ч) 

 



13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитриева 

Людмила 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

истории 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Тюменский 
государственный 

университет УВ 

№276982, 14.06.1990, 
по квалификации 

историк. 

Преподаватель истории 

и обществоведения, 

специальность история 

35 25 Формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении для 

педагогов 

образовательных 

организаций, 

16.11.2017, (72ч.); 

Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных 

социальных явлений и 

детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации, 

20.08.2018, (72ч.); 

Применение ИКТ на 

уроках истории и 

обществознания в 

рамках реализации 

ФГОС,  02.03.2018, 

(108ч.); 

Подготовка 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

Почетная 

грамота 

Министерст 

ва 

образования 

и науки РФ, 

2014 

Почетная 

грамота 

главы 

города 

Нижневарто 

вска 2015 

Благодарств 

енное 

письмо 

председател 

я Думы 

города 

Нижневарто 

вска 2020г 



        выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ по программам 

среднего общего 

образования    в    2018 

году, 03.03.2018, (36ч.); 
Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

обществознанию с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!», 24.09.2018, 

(24ч.) 

Модели и технологии 

объективной оценки 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы  основного 

общего образования, 

учебных и личностных 

достижений учащихся 

в ходе  реализации 

основной 

образовательной 

программы  основного 

общего образования в 

рамках реализации 

концепций 

модернизации 
содержания  и 

технологий обучения 

по предмету 

«Обществознание», 

11.12.2019 (72ч) 

Организация процесса 

обучения истории и 

обществознанию         в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

 



        образования 09.11.2020 
(72ч) 

 

14.  

 

 

 

 

 

Дроздова Ольга 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Среднее 

профессио 

нальное 

Подбельское 

педагогическое 

училище 

(Куйбышевская 

область) ДТ-I 

№587481, по 

специальности 

преподавание  в 

начальных  классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация 

учитель  начальных 

классов. 

37 37 Формирование у 
обучающихся 

универсальных 

учебных действий и 

мониторинг 

метапредметных 

результатов на уровне 

основного общего 

образования, 

06.12.2016, (72ч.); 

Методика 

преподавания     курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС», 

16.04.2018, (108ч.) 

Благодарств 
енное 

псиьмо 

Департамен 

та 

образования 

администра 

ции г. 

Нижневарто 

вска, 2019 

15.  

 

 

 

 

 

 

Ефимова Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Нижневартовское 

педагогическое 

училище, НТ №580529, 

26.06.1992, 

специальность учитель 

начальных классов, 

квалификация учитель 

начальных классов; 

Нижневартовский 

государственный 

педагогический 

институт,  АВС 

0307564, 26.05.1999, 

квалификация учитель 

начальных классов, 

специальность 

педагогика и методика 

начального 
образования 

28 28 Применение цифровых 

технологий в работе с 

одаренными детьми в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС, 

15.12.2019 (108ч) 

Почетная 

грамота 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска, 2015 

Благодарств 

енное 

псиьмо 

Департамен 

та 

образования 

администра 

ции г. 

Нижневарто 

вска, 2020 

16.  

Жукова Надежда 

Михайловна 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее Омский 
государственный 

педагогический 

университет, ВСВ 

1401379, 27.04.2006 по 

квалификации учитель, 

16 16 Методика воспитания в 

начальной школе и 

инновации в 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации         ФГОС, 

 



     специальность 
педагогика и методика 

начального 

образования 

  2017, 972ч.); 
Инновационные 
технологии начального 

обучения математике в 

условиях реализации 

ФГОС, 2017, (72ч.); 

Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных 

социальных явлений и 

детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации, 

20.02.2018, (72ч.); 

Методика 
преподавания шахмат 

для школьников и 

дошкольников с 

использованием 

интернет-технологий, 

06.11.2018, 936ч.); 

Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 
этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС»; 

09.04.2018, (108ч.) 

 

17.  

 

 
Журавлева 

Евгения 

Александровна 

 

 

 

 
Учитель химии 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Высшее Тюменский 
государственный 

университет, ЗВ № 

738032, 01.07.1982, по 

квалификации химик. 

Преподаватель химии, 

специальность химия 

38 38 Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

химии с 

использованием 
модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!», 21.05.2018, 

(24ч.); 

Разработка и 

проведение 
современного урока в 

Нагрудный 
знак, 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2005 

Благодарств 
енное 

письмо 



        соответствии с 

требованиями ФГОС, в 

условиях реализации 

ФГОС, 18.06.2019, 

(108ч.) 

Подготовка экспертов, 

оценивающих 

лабораторные работы 

по химии в пунктах 

проведения экзамена 

26.03.2020 (72ч) 

Организация процесса 

обучения химии в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 
образования 09.11.2020 
(72ч) 

председател 

я Думы 

города 

Нижневарто 

вска 2020г 

18.  

 

 

 

 

 

Зинякова Дарья 

Олеговна 

Учитель 
английского 

языка 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Высшее Алтайская 
государственная 

академия образования 

имени В.М. Шукшина 

(Бийск), 102224 

1135398, 06.07.2015, 

по квалификации 

учитель иностранного 

языка (немецкого и 

английского), 

специальность 050303 

Иностранный язык 

(немецкий) с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(английский) 

6 5 Методы и технологии 

обучения английскому 

языку и системно- 

деятельностный подход 

в педагогике в 

условиях реализации 

ФГОС, 07.09.2018, 

(72ч.) 

Организация процесса 

обучения 

иностранному языку в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 09.11.2020 

(72ч) 

 

19.  

 

 

Инжуватова Елена 

Николаевна 

Учитель 
английского 

языка 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Ульяновский 

государственный 

университет  по 

специальности Теория 

и методика 

12 11  Благодарств 

енное 

письмо 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска 2016г 



     преподавания 
иностранных языков и 

культур 

    

20.  

 

Кабакова Ксения 

Викторовна 

Учитель 

музыки 

Нет категории Высшее Нижневартовский 

государственный 

университет, 108605 

0121029, 25.06.2020, 

по квалификации 

магистр, специальность 

педагогическое 
образование 44.04.01 

4 мес 4 мес   

21.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коровина Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Макеевское 
педагогическое 

училище, ДТ №507436 

28.06.1981г., по 

квалификации учитель 

начальных классов, 

старший пионерский 

вожатый, 

специальность 
преподавание в 

начальных 

общеобразовательной 

школы; 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Менделеева, УВ № 

304968 21.07.1989, по 

квалификации учитель 

истории и 

обществоведения, 

специальность история 

и обществоведение 

39 39 Информационная 
безопасность молодежи 

и меры 

противодействия 
экстремизму в сети 

интернет" 05.12.2019 

(72ч) 

Особенности 
реализации ФГОС 

начального        общего 
образования нового 

поколения 09.11.2020 

(72ч) 

Почетная 

грамота 

Министерст 

ва 

образования 

и науки РФ, 

2017 

22.  

 

 
Костин Григорий 

Валерьевич 

Учитель 
физкультуры 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Нижневартовский 

государственный 

педагогический 

институт, ВСВ 1386492 
24.06.2005г., по 

квалификации педагог 

по физической 

культуре, 

специальность 

15 15 Активные методы 

обучения на уроках 

физической культуры, 

в условиях реализации 

ФГОС, 21.06.2019, 

(108ч.) 

Благодарств 

енное 

письмо 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска 2016г 



     физическая культура     

23.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кочемасова Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Нижневартовский 

государственный 

педагогический 

институт ДВС 0605063, 

23.05.2000г., по 

квалификации учитель 

начальных классов, 

специальность 

педагогика и методика 

начального 

образования 

26 26 Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 

2017, (72ч.); 

Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных 

социальных явлений и 

детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 
стандарта в условиях 

образовательной 

организации, 

20.02.2018, (72ч.) 

Особенности 
реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения 09.11.2020 

(72ч) 

Благодарств 

енное 

письмо 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска 2018г 

24.  

 

 

 

 

 

 

Лукина Эльвира 

Альфатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет категории Высшее Нижневартовский 

государственный 

университет, РБ 

№15283, 07.06.2013, 
по квалификации 

бакалавр 

филологического 

образования, 

специальность. ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» ПП №055844 

7 1 Применение 
дистанционного 

обучения.  Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов в 

онлайн-форматах 

05.11.2020 (36ч) 

 



     18.07.2020     

25.  

 

 

 

 

 

 

 

Магомедова Телли 

Ханмагомедовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Буйнакское 
педагогическое 

училище, ИТ №764090 

30.06.1987г., по 

квалификации учитель 

начальных классов, 

специальность 

преподавание в 

начальных классах в 

общеобразовательной 

школы; 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, ЭВ 

№100363 10.07.1995, по 

квалификации учитель 

начальных классов, 

специальность 

педагогика и методика 

начального обучения 

31 30 Методика 
преподавания курса 
«Основы религиозной 

культуры и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС, 

27.03.2017, (108ч.); 

Современные подходы 

к преподаванию в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования, 

15.11.2018, (72ч.) 

Благодарств 

енное 

письмо 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска 2018г 

26.  

 

 

 

 

 

 

 

Мажитова 

Светлана 

Олеговна 

Учитель 

географии 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Нижневартовский 

государственный 

педагогический 

институт ВСВ 0478187 

16.06.2004, по 

квалификации учитель 

географии и экологии, 

специальность 

география 

16 16 Новые подходы к 

созданию и реализации 

программ 

формирования 

универсальных 

учебных действий и 

успешные практики их 

реализации, 

предложения по новым 

технологиям 

реализации примерных 

образовательных 

программ  основного 

общего образования в 

рамках реализации 

концепций 

модернизации 

содержания  и 

технологий обучения 

по предмету 

«География», 

27.09.2019 (72ч) 

Благодарств 

енное 

письмо 

председател 

я Думы 

города 

Нижневарто 

вска, 2020г 



        Организация отдыха и 

оздоровления детей 

03.06.2020, (72ч) 

Организация процесса 

обучения географии в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 09.11.2020 
(72ч) 

 

27.  

 

 

 

Медведева 

Екатерина 

Игоревна 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Нет категории Высшее Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

08.06.2006 по 

специальности 

«Учитель русского 
языка и литературы» 

12 12 Обучение экспертов по 
проверке итогового 

сочинения и итогового 

собеседования, 

12.09.2020 (36ч) 

Вариативные модули 

по совершенствованию 

предметных 

компетенций педагогов 

по русскому языку; 

модули по 

совершенствованию 

методических 

 

28.  

 

 

 

 

 
Пожиткова 

Валентина 

Ивановна 

Заместитель 
директора по 

учебной 

работе, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Тюменский 
государственный 

университет, ЕВ № 

145593, 12.06.1979, по 

квалификации филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

специальность русский 

язык и литература; 

Западно-сибирский 

институт финансов и 

права, о 

профессиональной 
переподготовки, ПП 

№008720, 2013, 

менеджмент в 

образовании 

41 37 Проектирование 
современного урока 

Русский язык в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

21.06.2019, (108ч.) 

Профилактика 

коррупции в 

образовании, 

09.12.2020 (72ч) 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2004 



29.  

 

 

 
Прокопьева Вера 

Владимировна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Высшее Курганский 
государственный 

университет 104524 

0617808, 18.06.2015, 

специальность 050301 

русский  язык и 

литература, 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы 

5 5 Современные средства 
обучения русскому 

языку и методики 

формирования речевой 

и языковой культуры 

обучающихся в 

условиях 

мультикоммуникативн 

ого образовательного 

пространства в свете 

требований ФГОС 
11.10.2019 (72ч) 

 

30.  

 

 

 

 
Рамазанова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 
математики 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее Куйбышевский 

государственный 

университет ТВ 
№098002, 14.06.1991г., 

по квалификации 

математик, 

преподаватель, 

специальность 

математика 

25 24 Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

математике с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!». 21.05.2018, 

(24ч.); 

Совершенствование 

компетенций учителя 

математики  в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС, 22.06.2019, 

(108ч.) 

Благодарств 

енное 

письмо 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска 2015г 

Благодарств 

енное 

письмо 

председател 

я Думы 

города 

Нижневарто 
вска, 2020г 



        Информационная 
безопасность молодежи 

и меры 

противодействия 

экстремизму в сети 

интернет" 18.12.2019 

(72ч) 

 

31.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Редикульцев 

Дмитрий 

Алексеевич 

Учитель 
английского 

языка 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Высшее Тобольский 
государственный 

педагогический 

институт Д.И. 

Менделеева, ДВС 

0398871 28.06.2000, по 

квалификации учитель 

русского языка и 

литературы и 

английского языка, 

специальность 

филология 

20 17 Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных 

социальных явлений и 

детского 

неблагополучия в 
соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации, 

20.02.2018, (72ч.) 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе на уроках 

английского  языка в 

условиях реализации 

 

        ФГОС, 15.12.2019 
(108ч) 

 



32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рякке Зоя 

Анатольевна 

Заместитель 
директора по 

учебной 

работе, 

методист 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Высшее Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, ЗВ №397247, 

04.07.1981, 

специальность 

математика, 

квалификация учитель 

математики средней 

школы; 

Западно-Сибирский 

институт финансов и 

права, Диплом о 

профессиональной 

переподготовки, ПП 

№008725, 2013, 

менеджмент 

организации 

39 36 Обеспечение 
безопасности 

персональных данных 

при их обработке в 

информационных 

системах персональных 

данных, 2017, (72ч.); 

Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных 

социальных явлений и 

детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации, 

20.02.2018, (72ч.) 

Информационная 
безопасность молодежи 

и меры 

противодействия 

экстремизму в сети 

интернет", 18.12.2019 

(72ч) 

Технологии 

обеспечения защиты 

персональных данных, 

26.12.2020 (72ч) 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2008 

Почетная 

грамота 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска, 2015 

33.  

 

 
Родионова 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель 
информатики 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Челябинский 
государственный 

педагогический 

университет АВС 

0146585 21.06.1997г., 

по квалификации 

учитель информатики и 

информатики средней 

школы,   специальность 
математика и 

23 23 Практический опыт 

реализации введения 

ФГОС ООО в 

деятельности учителя 

информатики, 

29.06.2019, (108ч.) 

Модернизация 

содержания обучения и 

методики преподавания 

по межпредметным 

Благодарств 

енное 

письмо 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска 2020 



     информатика; 
Челябинский 
государственный 

университет, Диплом 

профессиональной 

переподготовки, ПП-I 

№775983 30.06.2011, 
государственное и 

муниципальное 

управление 

  технологиям в рамках 

учебного предмета 

«Математика», 

04.10.2019 (72ч) 

Организация процесса 

обучения информатике 

в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования, 

09.11.2020 (72ч) 

Подготовка российских 

школьников к участию 

в международных 

исследованиях ИКТ- 

грамотности, 2020 
(72ч) 

 

34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серегина Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Нижневартовский 
филиал Тобольского 

государственного 

педагогического 

института им. 

Менделеева, ЦВ 

№010076,    29.06.1992, 

по квалификации 

учитель начальных 

классов, специальность 

педагогика и методика 

начального обучения 

32 32 Методика 
преподавания шахмат 

для школьников и 

дошкольников с 

использованием 

интернет – технологий, 

30.09.2017, (72ч.); 

Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС», 

09.04.2018, (108ч.); 

Аккредитована для 

проведения 

аккредитационной 

экспертизы в 
отношении уровня 

образования, 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки: начальное 

общее образование; 

среднее 

профессиональное 

Почетная 

грамота 

главы 

города 

Нижневарто 

вска 2019 



        образование: 44.00.00- 

Образование и 

педагогические науки, 

06.03.2018 

 

35.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слепова Ольга 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Нижневартовское 

педагогическое 

училище, МТ № 

444557, 29.06.1989, по 

квалификации учитель 

начальных классов, 

старший пионер 

вожатый, 

специальность 
преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы; 

Нижневартовский 

государственный 

педагогический 

институт, ДВС 

0795615, 19.12.2001, по 

квалификации учитель 

русского языка и 

литературы, 

специальность учитель 

русского языка и 
литературы 

31 31 Применение 

технологии 

смешанного обучения в 

начальной школе как 

средство повышения 

эффективности урока в 

рамках ФГОС, 

07.01.2020 (108ч) 

Почетная 

грамота 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска, 2016 

36.  

 

 

 
 

Сокол Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее Тобольский 
государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева,   ЭВ 

№681550,     26.06.1996, 

по квалификации 

учитель начальных 

классов, специальность 

педагогика и методика 

начального обучения 

33 33 Методика 
преподавания курса 

«Основы религиозной 

культуры и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС, 

27.03.2017(108ч.) 

Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования  нового 

поколения, 09.11.2020 

(72ч) 

Благодарств 

енное 

письмо 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска 2020 

37. 
Султанмуратова 

Альбия Салбаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Первая 

квалификационная 
категория 

Высшее Тобольский 
государственный 
институт им. 

32 32 Проектирование и 

проведение 
современного урока с 

 



     Менделеева, ШВ 
№712582,    21.06.1995, 
по квалификации 

учитель английского и 

испанского языков, 

специальность 

английские и 

испанские языки 

  учетом практического 

опыта и рекомендаций 

по работе с 

одаренными детьми в 

соответствии с 

требованиями ФГОС на 

уроках английского 

языка, 13.09.2019, 

(108ч) 

 

38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Султанмуратова 

Лилия 

Миниаскатовна 

Учитель 
математики 

Первая 

квалификационная 

категория 

высшее Нижневартовский 

педагогический 

институт, УВ №273325, 

19.06.1993, по 

квалификации учитель 

математики и 

информатики, 

специальность 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

23 23 Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

математике с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!», 21.05.2018, 

(24ч.); 

Подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ по 

математике, 14.03.2019, 

(72ч.) 

Вариативные модули 

по совершенствованию 

предметных 

компетенций педагогов 

по математике; модули 

по совершенствованию 

методических 

компетенций педагогов 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности и развития 

талантов, 

обучающихся); модули 

по совершенствованию 

компетенций педагогов 

в области 

предупреждения и 

преодоления учебной 

неуспешности.30.11.20 

20 (112ч) 

Организация   процесса 

обучения математике в 

условиях реализации 

Благодарств 

енное 

письмо 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска 2019г 



        ФГОС среднего общего 
образования, 

09.11.2020 (72ч) 

 

39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тулуш Виолетта 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель 
английского 

языка 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Высшее Кишеневский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. 

Крянгэ, АL №0118099, 

18.06.2007, профиль 

филология, 

специальность язык и 

литература, 

специализация 

Румынский язык и 

литература и 

английский язык 

3 3 Современные 
образовательные 

технологии как 

средство достижения 

метапредметных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

31.03.2018, (36ч.); 

Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных 

социальных явлений и 

детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации, 

20.02.2018, (72); 

Разработка и 

проведение 

современного урока 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

13.06.2019, (108ч.) 

Организация процесса 

обучения 

иностранному языку в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования, 

09.11.2020 (72ч) 

Новые  цифровые 

компетенции педагога 

для мотивации, 

 



        вовлечения и 

оценивания 

обучающихся, 

14.12.2020 (72ч) 

 

40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Умарова Айзана 

Одесовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

биологии 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее Чеченский 
государственный 

университет, ДВС 

0762178, 08.07.1998, по 

квалификации биолог, 

преподаватель химии и 

биологии, 

специальность 

биология 

25 14 Теория и методика 

обучения биологии в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО и СОО, 

14.06.2019, (108ч.) 

Вариативные модули 

по совершенствованию 

предметных 

компетенций педагогов 

по биологии; модули 

по совершенствованию 

методических 

компетенций педагогов 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности и развития 

талантов, 

обучающихся); модули 

по совершенствованию 

компетенций педагогов 

в области 

предупреждения и 

преодоления учебной 

неуспешности 
30.11.2020 (112ч) 

 

41.  

 

 

 

 
Халфина Елена 

Анатольевна 

Учитель 
математики 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Нижневартовский 

педагогический 

институт УВ №273308, 

21.06.1993, по 

квалификации учитель 

математики и 

информатики, 

специальность 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

27 27 Подготовка 
председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ по программам 

среднего общего 

образования    в    2018 

году, 21.02.2018, (36ч.); 

Повышение уровня 

квалификации 

Почетная 

грамота 

Министерст 

ва 

образования 

и науки РФ, 

2015 

Благодарств 

енное 

письмо 

председател 

я Думы 

города 

Нижневарто 



        экспертов для 

аттестации 

педагогических кадров 

ХМАО –Югры», 

14.04.2018, (24ч.); 

Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

математике с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!», 24.09.2018, 

(24ч.); 

Подготовка экспертов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ по программам 

основного общего 

образования, 

25.02.2019, (36); 

Подготовка экспертов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ по программам 

основного общего 

образования, 

02.03.2019, (36ч.); 

Подготовка учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации в 

предметной области 

«Математика» (ЕГЭ), 

2019, (72ч.) 

Управляемая 

самостоятельная работа 

старшеклассников в 
обучении математике 

вска, 2020г 



        как инструмент 

включения в активную 

деятельность, 

03.04.2020 (72ч) 

Организация процесса 

обучения математике в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования, 

09.11.2020 (72ч) 

 

42.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Хачанкова Тамара 

Владимировна 

Учитель 
математики 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 Могилевский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.А. 

Кулешова,   ИВ 

№177082 26.06.1982, по 

квалификации учитель 

математики и физики 

средней школы, 

специальность 

математика и физика 

29 29 Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных 

социальных явлений и 

детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации, 

20.02.2018, (72ч.) 

Модернизация 

содержания обучения и 

методики преподавания 

по межпредметным 

технологиям в рамках 

учебного предмета 

«Математика», 

04.10.2019 (72ч) 

 

43. 
Цимбалистова 

Юлия 

Владимировна 

 

Педагог- 

психолог 

Нет категории Высшее Нижневартовский 

государственный 

педагогический 
институт 108605 

12 1 Организация 

психолого- 

педагогического 
сопровождения детей с 

 



     0585872, 18.06.2019, по 
специальности 

Педагогика и 

психология 

девиантного поведения 

  ОВЗ и инвалидностью, 

21.04.2020 (16ч) 

Правовое 

регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального   закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» и 

профессиональных 

стандартов, 13.10.2020 

(77ч) 

Современные 
требования к 

деятельности педагога- 

психолога в 

соответствии с ФГОС, 

09.11.2020 (72ч) 

 

44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Черепенникова 

Татьяна 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

технологии 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Нижневартовское 

педагогическое 

училище, ЛТ №657574, 

30.06.1990, 

квалификация учитель 

начальных классов, 

старший 

пионервожатый, 

специальность 

преподавание в 

начальных классов; 

Нижневартовский 

государственный 

педагогический 

институт, ДВС 

0795593, 22.06.2001, по 

квалификации учитель 

декоративно- 

прикладного искусства 

и народных ремесел, 

специальность 

декоративно- 

прикладное искусство 

и народные ремесла; 

30 30 Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных 

социальных явлений и 

детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации, 

20.02.2018, (72ч.); 

Проектирование и 

проведение 

современного урока с 

учетом практического 
опыта и рекомендаций 

по работе  с 

одаренными детьми в 
соответствии  с 

требованиями ФГОС на 

уроках  ИЗО, 

 



     Диплом о 
профессиональной 

переподготовке, 

000000003182, 

28.03.2018, технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации. 

  26.06.2019, (108ч.) 
Модернизация 
содержания обучения и 

методики преподавания 

по межпредметным 

технологиям в рамках 

реализации концепций 

модернизации 

содержания и 

технологий обучения 

по учебному предмету 

«Технология», 

22.11.2019 (72ч) 

 

45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черемшанова 

Найля Мажитовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

Учитель 

физики 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  

 

 

 

 
Челябинский Орден 
«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, КВ №375641, 

по квалификации 

учитель  физики и 

астрономии, 

специальность физика 

и астрономия, 

Челябинский 

государственный 

университет, 

профессиональная 

переподготовка, ПП-I 
№775955, 2011, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

35 27 Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

физике с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!», 24.09.2018, 

(24ч.); 

Актуальные вопросы 

соблюдения 

законодательства об 

образовании при 

разработке и 

реализации основных 

образовательных 

программ, 03.04.2019, 

(32ч.); 

Проектирование и 

проведение 

современного урока с 

учетом практического 

опыта и рекомендаций 

по инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС на 

уроках физики, 

14.06.2019, (108ч.) 

Организация процесса 

обучения физике в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

Благодарств 

енное 

письмо 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска 2020 



        образования, 
09.11.2020 (72ч) 

 

46.  

 

 

 

 

 

 

 
Чернакова 

Надежда 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Высшее Саргатское 
педагогическое 

училище Омской 

области, Я №439006, 

26.06.1976,  по 

квалификации учитель 

начальных классов, 

специальность 

преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

37 36 Воспитатель группы 

продлённого дня в 

соответствии с ФГОС, 

14.06.2019, (108ч.) 

Почетная 

грамота 

Министерст 

ва 

образования 

и науки РФ, 

2005 

Почетная 

грамота 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска, 2016 

Благодарств 

енное 

письмо 

председател 

я Думы 

города 

Нижневарто 
вска, 2020г 

47.  

 

 

 

 

 

 

 

Шабалина Елена 

Вильямовна 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель- 

организатор 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Ташкентский 

областной 

государственный 

педагогический 

институт, ПВ №831757, 

01.07.1992, по 

квалификации учитель 

общетехнических 

дисциплин и физики, 

специальность 

общетехнические 

дисциплины с 

дополнительной 

специальностью 

физика; 

Западно-Сибирский 

институт финансов и 

прав, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

862401974173, 

29 21 Формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении для 

педагогов 

образовательных 

организаций,22.12.2017 

, (72ч.); 

Формирующее 

оценивание на уроке, 

как инструмент 

эффективного 

преподавания ОБЖ, 

21.05.2018, (108ч.) 

Вариативные модули 

по совершенствованию 

предметных 

компетенций педагогов 

по физике; модули по 

совершенствованию 

методических 

Почетная 

грамота 

Министерст 

ва 

образования 

и науки РФ, 

2012 

Благодарно 

сть главы 

города 

Нижневарто 

вска, 2015 

Почетной 

работник 

воспитания 

и 

просвещени 

я РФ, 2020 

Благодарств 

енное 

письмо 



     Менеджмент в 

образовании 

  компетенций педагогов 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности и развития 

талантов, 

обучающихся); модули 

по совершенствованию 

компетенций педагогов 

в области 

предупреждения и 

преодоления учебной 

неуспешности, 

30.11.2020 (112ч) 

Организация процесса 

обучения основам 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования, 
09.11.2020 (72ч) 

председател 

я Думы 

города 

Нижневарто 

вска, 2020г 

48.  

 

 

 
Шевлякова Елена 

Евгеньевна 

 

 

 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 Нижневартовский 

педагогический 

институт УВ №273344, 

16.06.1993, по 

квалификации учитель 

русского языка и 

литературы, 

специальность русский 

язык и литература 

19 19 Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!», 21.05.2018, 

(72ч.); 

Обучение экспертов по 

проверке итогового 

собеседования, 

06.02.2019, (36ч.) 

Благодарств 

енное 

псиьмо 

Департамен 

та 

образования 

администра 

ции г. 

Нижневарто 

вска, 2020 

Благодарств 



        Цифровые технологии 

в преподавании 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС, 

20.12.2019 (108ч) 

Организация процесса 

обучения русскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования, 

09.11.2020 (72ч) 

енное 

письмо 

администра 

ции города 

Нижневарто 

вска 2020 

49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербик Анжела 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

английского 

языка 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее Восточно- 
Казахстанский 

государственный 

университет ЖБ 

0143793, 26.06.2000, по 

квалификации 

преподаватель 

иностранных языков, 

референт-переводчик, 

специальность 

иностранный язык 

18 18 Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных 

социальных явлений и 

детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации, 

20.02.2018, (72ч.) 

Информационно- 

коммуникационное 

пространство урока 

английского языка, в 

условиях реализации 

ФГОС, 20.12.2019 

(108ч) 

Организация процесса 

обучения 

иностранному языку в 
условиях реализации 

ФГОС среднего общего 
образования, 

09.11.2020 (72ч) 

Благодарств 

енное 

псиьмо 

Департамен 

та 

образования 

администра 

ции г. 

Нижневарто 

вска, 2020 

50. 
Ягафарова Рузиля 

Маснавиевна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Высшее Бирский 
государственный 

педагогический 

34 34 Совершенствование 
методики преподавания 

литературы в контексте 

Благодарств 

енное 
псиьмо 



     институт, КВ №377133, 

27.06.1984, по 

квалификации учитель 

русского языка и 

литературы в 

национальной средней 

школе, специальность 

русский язык и 

литература 

  ФГОС: индивидуально- 

коллективные задания 

по литературе и 

подготовка учащихся к 

сдаче ЕГЭ, 21.05.2017, 

(24ч.); 

Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!», 

21.05.2018, (72ч.) 

Обучение экспертов по 

проверке итогового 

сочинения и итогового 

собеседования, 

12.09.2020 (36ч) 

Вариативные модули 

по совершенствованию 

предметных 

компетенций педагогов 

по русскому языку; 

модули по 

совершенствованию 

методических 

компетенций педагогов 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности и развития 

талантов, 

обучающихся); модули 

по совершенствованию 

компетенций педагогов 

в области 

предупреждения и 

преодоления учебной 

неуспешности, 

30.11.2020 (112ч) 

Департамен 

та 

образования 

администра 

ции г. 

Нижневарто 

вска, 2020 
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