
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным программам 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский физико-математический лицей-
интернат» 

№ ФИО Должность Дисциплины, Уровень Наименование Ученая Сведения о повышении Общий Стаж 
п/п педагогического педагогическог которые образован учебного заведения, степень, квалификации (год, тема) стаж работы по 

работника о работника преподает ия профиль квалификац работы специаль-
(полностью) работник (высшее, 

среднее 
профессио 
нальное, 

иное) 

(для профильных 
предметов) 

ионная 
категория 

ности 

1. Вишневская 
Елена 

Директор математика высшее Новосибирский 
государственный 

высшая 
квалификац 

2018 
«Подготовка 

21 год 

Александровна учитель университет, 
степень магистра по 

направлению 
«Прикладная 
математика и 
информатика» 

Школа Менеджера 
образования, 

«Менеджмент, 
экономика и 
управление 

качеством в 0 0 » 

ионная 
категория 

председателей и членов 
региональных 

предметных комиссий по 
проверке выполнения 

заданий с развернутым 
ответом 

экзаменационных работ 
по программам среднего 

общего образования в 
2018 году» 

2018 
«Подготовка экспертов 

для работы в 
региональной 

предметной комиссии 
при проведении 
государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным 

программам среднего 
общего образования» по 
предмету «Математика» 

2018 

21 год 21 год 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

«Профилактика и 
предупреждение 

терроризма и 
националистического 

экстремизма» 
2018 

«Обучение должностных 
лиц и специалистов ГО и 

РСЧС муниципальных 
образований , 

организация, учреждений 
на курсах гражданской 

обороны» 
2018 

«Безопасность и охрана 
труда» 

2019 
«Геометрия в школе, в 

задачах ЕГЭ, ОГЭ и 
олимпиадах» 

2020 
«Подготовка экспертов 

региональных 
предметных комиссий по 

проверке выполнения 
заданий с развернутым 

ответом 
экзаменационных работ 
по программам среднего 

общего образования» 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

2020 
«Углубленное изучение 

математики в 8-11 
классах в условиях 
реализации ФГОС» 

2020 
«Управление 

образовательной 
организацией» 

2020 г. 
«Подготовка экспертов 

для работы в 
региональной 

предметной комиссии 
при проведении 
государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным 

программам среднего 
общего образования» по 
предмету «Математика» 

2. Авсянкина 
Анжелика 
Васильевна 

учитель английский 
язык 

высшее 2020 г. 
«Эффективное 
преподавание и 

обучение» (ЧУ «Центр 
педагогического 

мастерства» АОО 
«Назарбаев 

Интеллектуальные 
школы» 

31 год 6 лет 



№ ФИО Должность Дисциплины, Уровень Наименование Ученая Сведения о повышении Общий Стаж 
п/п педагогического педагогическог которые образован учебного заведения, степень, квалификации (год, тема) стаж работы по 

работника о работника преподает ия профиль квалификац работы специаль-
(полностью) работник (высшее, 

среднее 
профессио 
нальное, 

иное) 

(для профильных 
предметов) 

ионная 
категория 

ности 

3. Донорская 
Ирина 
Анатольевна 

учитель физическая 
культура 

Высшее высшая 
квалификац 

ионная 
категория 

2019 г. 
«Современные 

технологии 
инклюзивного 
образования 

обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной 

школе в условиях 
реализации ФГОС» 

2020 г. 
«Здоровьесберегающие 

технологии в общем 
образовании в условиях 

внедрения ФГОС» 

26 лет 26 лет 

4. Емелина Заместитель английский высшее высшая 2018 г. 
Ирина директора по язык квалификац «Современные 17 лет 
Николаевна учебно -

воспитательно 
й работе 

учитель 

ионная 
категория 

педагогические 
технологии, 

используемые в 
организации обучения 

одаренных детей 
английскому языку» 

2019 г. 
«Подготовка членов 

государственной 
экзаменационной 

комиссии при 
проведении аттестации 

по образовательным 
программам среднего 

17 лет 17 лет 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

общего образования» 
2019 г. 

«Технологии подготовки 
одаренных детей к 
интеллектуальным 

состязаниям» 
2020 г. 

«Методика руководства 
проектно-

исследовательской 
работой учащихся с 

учетом перспективной 
модели ФГОС-2020» 

2020 г. 
«Эффективное 
преподавание и 

обучение» (ЧУ «Центр 
педагогического 

мастерства» АОО 
«Назарбаев 

Интеллектуальные 
школы» 

5. Ильин 
Александр 
Борисович 

Учитель 

методист 

Физика Высшее Новосибирский 
государственный 

университет, 
Физик по 

специальности 
«Физика» 

высшая 
квалификац 

ионная 
категория 

2019 г. 
«Подготовка экспертов 

региональных 
предметных комиссий по 

проверке выполнения 
заданий с развернутым 

ответом 
экзаменационных работ 

35 лет 17 лет 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

. Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

по программам среднего 
общего образования» 

2019 г. 
«Формирование 

предметных навыков при 
подготовке к олимпиадам 

по физике» 
2019 г. 

«Экспресс-подготовка 
учащихся к ЕГЭ по 

физике» 
6. Кайгородов 

Владимир 
Николаевич 

Учитель 

преподаватель 
- организатор 

основ 
безопасности 

жизнедеятельн 
ости 

Физическая 
культура 

основы 
безопасности 
жизнедеятель 
ности 

Высшее первая 
квалификац 

ионная 
категория 

2019 г. 
«Основы гражданской 
обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

18 лет 16 лет 

7. Керамов 
Низам 
Джабраилович 

Учитель Информатика Высшее ФГБОУ ВПО 
«Югорский 

государственный 
университет» 
инженер по 

специальности 
«Автоматизированн 

ые системы 
обработки 

2016 г. 
«Модель организации 

конкурса 
исследовательских и 

проектных работ 
школьников, работа с 

партнерами в регионе и 
технологии 

медиаподдержки» 

11 лет 5 лет 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

информации» 2019г. 
«Подготовка экспертов 

региональных 
предметных комиссий по 

проверке выполнения 
заданий с развернутым 

ответом 
экзаменационных работ 
по программам среднего 

общего образования» 
2019 г. 

«Педагог 
дополнительного 
образования по 

олимпиадной 
робототехнике курса 

«Мобильная 
робототехника(продвину 

тый уровень» 
2019 г. 

«Инструменты 
проектирования и 
исследовательской 

деятельности в эпоху 
технопредпринимательст 

ва» 
2019 г. 

«Модель организации 
конкурса 

исследовательских и 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

проектных работ 
школьников, работа с 

партнерами в регионе и 
технологии 

медиаподцержки» 
8. Климова 

Валентина 
Николаевна 

Учитель История, 
обществознан 

ие 

Высшее Первая 
квалификац 

ионная 
категория 

2020 г. 
«Подготовка экспертов 

региональных 
предметных комиссии по 

проверке выполнения 
заданий с развернутым 

ответом 
экзаменационных работ 
по программам среднего 

общего образования» 
2020 г. 

«Эффективное 
преподавание и 

обучение» (ЧУ «Центр 
педагогического 

мастерства» АОО 
«Назарбаев 

Интеллектуальные 
школы» 

6 лет 6 лет 

9. Кузнецова Лиана 
Мирхатовна 

Учитель 

Заместитель 
директора по 

организационн 
о -

Литература Высшее 2016 г. 
«Организация 
инклюзивного 

образования детей-
инвалидов, детей с 

ограниченными 

11 лет 5 лет 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

методической 
работе 

возможностями здоровья 
в общеобразовательных 

организациях» 
2018 г. 

«Особенности 
реализации программы 
духовно-нравственного 

воспитания 
«Социокультурные 

науки» 
2018 г. 

«Профилактика 
суицидального поведения 

подростков» 
2018 г. 

«Учет результатов 
мониторинговых 

исследований и оценки 
качества подготовки 

обучающихся в 
педагогической 

деятельности(для 
учителей русского 

языка» 
2018 г. 

«Технология подготовки 
школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с 
использованием 

модульного курса «Я 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

сдам ЕГЭ!» 
2019 г. 

«Оказание первой 
помощи» 

2020 г. 
«Эффективное 
преподавание и 

обучение» (ЧУ «Центр 
педагогического 

мастерства» АОО 
«Назарбаев 

Интеллектуальные 
школы» 

10. Конкина Надежда 
Васильевна 

Учитель Информатика Высшее Петропавловский 
педагогический 
университет им. 
К.Д. Ушинского, 

учитель математики 
и информатики по 

специальности 
«Математика и 
информатика» 

высшая 
квалификац 

ионная 
категория 

2017 г. 
«Подготовка 

председателей и членов 
региональных 

предметных комиссий по 
проверке выполнения 

заданий с развернутым 
ответом 

экзаменационных работ 
по программам среднего 

общего образования в 
2017 году» 

23 года 23 года 

11. Макарова Наталья 
Владимировна 

учитель 

воспитатель 

русский язык Высшее высшая 
квалификац 

ионная 
категория 

2016 г. 
«Подготовка экспертов 
предметных комиссий 

единого 
государственного 

26 лет 13 лет 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

экзамена» 
2019 г. 

«Подготовка экспертов 
региональных 

предметных комиссий по 
проверке выполнения 

заданий с развернутым 
ответом 

экзаменационных работ 
по программам среднего 

общего образования» 
2020 г. 

«Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ 

по русскому языку в 
условиях реализации 

ФГОС соо» 
2020 г. 

«Эффективное 
преподавание и 

обучение» (ЧУ «Центр 
педагогического 

мастерства» АОО 
«Назарбаев 

Интеллектуальные 
школы» 

12. Некрасов Максим 
Владимирович 

Учитель 

Заместитель 
директора по 

Математика Высшее Тюменский 
государственный 

университет, 
Математик по 

2019 г. 
«Подготовка экспертов 

региональных комиссий 
по проверке выполнений 

10 лет 5 лет 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

организационн 
о -

методической 
работе 

специальности 
«Математика» 

с развернутым ответом 
экзаменационных работ 
по программам среднего 

общего образования» 
13. Некрасова 

Наталия 
Сергеевна 

Учитель Биология Высшее 2020 г. 
«Методика обучения 
биологии в условиях 
реализации ФГОС» 

15 лет 1 год 

14. Николаева 
Лариса 
Николаевна 

Учитель 

заместитель 
директора по 

организационн 
0-

методической 
работе 

Математика Высшее Новосибирский 
государственный 
университет, 
Степень магистра 
по направлению 
«Прикладная 
математика и 
информатика» 

высшая 
квалификац 

ионная 
категория 

2017 г. 
«Подготовка 

председателей и членов 
региональных 

предметных комиссий по 
проверке выполнения 

заданий с развернутым 
ответом 

экзаменационных работ 
по программам среднего 

общего образования в 
2017 году» 

2018 г. 
Подготовка 

председателей и членов 
региональных 

предметных комиссий по 
проверке выполнения 

заданий с развернутым 
ответом 

экзаменационных работ 
по программам среднего 

21 год 14 лет 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

общего образования в 
2018 году» 

2019 г. 
«Подготовка экспертов 

региональных комиссий 
по проверке выполнений 
с развернутым ответом 
экзаменационных работ 
по программам среднего 

общего образования» 
2020 г. 

«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 

предметной комиссии 
при проведении 
государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным 

программам среднего 
общего образования по 

предмету «Математика» 
15. Новожилова 

Валентина 
Ивановна 

учитель 

методист 

информатика высшее Московское ордена 
Ленина и ордена 

Трудового 
Красного Знамени 

высшее 
техническое 

училище им. Н.Э. 
Баумана, 

Высшая 
квалификац 

ионная 
категория 

2017 г. 
«Системы профильного 
обучения в современной 

школе. Информатика» 
2017 г. 

«Подготовка 
председателей и членов 

региональных 

47 лет 15 лет 



№. 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

Специальность 
«Производство 

летательных 
аппаратов» 

предметных комиссий по 
проверке выполнения 

заданий с развернутым 
ответом 

экзаменационных работ 
по программам среднего 

общего образования в 
2017 году» 

2017 г. 
«Подготовка экспертов 

для работы в 
региональной 

предметной комиссии 
при проведении 
государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным 

программам среднего 
общего образования по 

предмету «Информатика 
и ИКТ» 
2020 г. 

«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 

предметной комиссии 
при проведении 
государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

программам среднего 
общего образования» по 
предмету «Информатика 

и ИКТ» 
16. Панарина Ольга 

Сергеевна 
Учитель Химия Высшее 32 года 5 лет 

17. Пачин Иван 
Михайлович 

Учитель Физика Высшее Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 
Магистр 

педагогики по 
специальности 
«Педагогика» 

Кандидат 
физико-

математичес 
ких наук, 
высшая 

квалификац 
ионная 

категория 

2016 г. 
«Подготовка экспертов 

региональных 
предметных комиссий 

единого 
государственного 

экзамена» 
2017 г. 

«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 

предметной комиссии 
при проведении 
государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным 

программам среднего 
общего образования по 

предмету «Физика» 

18 лет 18 лет 

18. Попов 
Денис 
Анатольевич 

учитель 

методист 

физика Высшее Новосибирский 
государственный 

университет, 
Степень бакалавра 

высшая 
квалификац 

ионная 
категория 

2016 г. 
«Подготовка экспертов 

региональных 
предметных комиссий 

12 лет 6 лет 



№ ФИО Должность Дисциплины, Уровень Наименование Ученая Сведения о повышении Общий Стаж 
п/п педагогического педагогическог которые образован учебного заведения, степень, квалификации (год, тема) стаж работы по 

работника о работника преподает ия профиль квалификац работы специаль-
(полностью) работник (высшее, 

среднее 
профессио 
нальное, 

иное) 

(для профильных 
предметов) 

ионная 
категория 

ности 

физики по единого 
специальности государственного 

«Физика» экзамена» 
2017г. 

«Подготовка 
председателей и членов 

региональных 
предметных комиссий по 

проверке выполнения 
заданий с развернутым 

ответом 
экзаменационных работ 
по программам среднего 

общего образования в 
2017 году» 

19. Попова Нина 
Александровна 

Учитель 

заведующий по 
методической 

работе 

Математика Высшее Новосибирский 
государственный 

университет, 
Математик по 
специальности 
«Математика» 

первая 
квалификац 

ионная 
категория 

2018 г. 
«Углубленное изучение 

математики в 8-11 
классах в условиях 
реализации ФГОС» 

16 лет. 8 лет 

20. Шпехт 
Алексей Юрьевич 

Учитель информатика Высшее Мелитопольский 
государственный 
педагогический 

университет, 
Учитель по 

специальности 
«Биология, 

английский язык и 
зарубежная 

высшая 
квалификац 

ионная 
категория 

2016г. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

«Основное общее и 
среднее общее 

образование по предмету 
«Информатик» 

19 лет 19 лет 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

литература», 
ЧУ ДПО 

Сибирский 
институт 

практической 
психологии, 
педагогики и 

социальной работы, 
специальность 

«Основное общее и 
среднее 

образование по 
предмету 

«Информатика» 
21. Дубовцева 

Светлана 
Владимировна 

заместитель 
директора по 
воспитатель-
ной работе 

Высшее Учитель начальных 
классов 

Менеджмент 
организации 

2015г. 
«Обновление содержания 

дополнительного 
образования детей в свете 
реализации федеральных 

государственных 
образовательных 
стандартов ООО 

(организация внеурочной 
деятельности) 

32 года 16 лет 

22. Абдуллина 
Минебика 
Мерхайдаровна 

воспитатель Среднее 
профессио 

нальное 

Учитель начальных 
классов 

2020 г. 
«Организация 

образовательного 
процесса: воспитательная 
работа, дополнительное 
образование, внеурочная 

32 года 2 года 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

деятельность» 
23. Гречанина 

Татьяна 
Анатольевна 

воспитатель Среднее 
профессио 

нальное 

Высшее 

Учитель начальных 
классов, старший 
пионер вожатый 

Экономист по 
специальности 

«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

2020 г. 
«Организация 

образовательного 
процесса: 

воспитательная работа, 
дополнительное 

образование, внеурочная 
деятельность» 

35 лет 5 лет 

24. Евстафьева 
Галина Сергеевна 

воспитатель Высшее Преподаватель 
дошкольной 
педагогики 

2020 г. 
«Организация 

образовательного 
процесса: 

воспитательная работа, 
дополнительное 

образование, внеурочная 
деятельность» 

18 лет 2 года 

25. Евдокимов 
Кирилл 
Евгеньевич 

педагог-
организатор 

Высшее Концертный 
исполнитель, 

артист оркестра, 
артист ансамбля, 

преподаватель 

9 лет 6 лет 

26. Латыпова Ирина 
Семеновна 

воспитатель Высшее Учитель физики и 
математики, звание 

учителя средней 
школы 

2020 г. 
«Эмоциональный 
интеллект- (EQ)» 

37 лет 16 лет 

27. Михайлова Ольга воспитатель Высшее Историк, первая 2020 г. 30 лет 30 лет 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

Анатольевна преподаватель 
истории по 

специальности 
«История» 

квалификац 
ионная 

категория 

«Работа классного 
руководителя по 

организации 
взаимодействия семьи и 

школы» 
28. Минхаирова 

Альфия 
Канзулловна 

воспитатель Среднее 
профессио 

нальное 

Учитель начальных 
классов 

2020 г. 
« Организация 

образовательного 
процесса: воспитательная 
работа, дополнительное 
образование, внеурочная 

деятельность» 

32 года 6 лет 

29. Миценко Надежда 
Николаевна 

воспитатель высшее Учитель русского 
языка и литературы 

2020 г. 
« Организация 

образовательного 
процесса: воспитательная 
работа, дополнительное 
образование, внеурочная 

деятельность» 

48 лет 2 года 

30. Мустафина 
Гульфинур 
Мухаметчановна 

воспитатель Среднее 
профессио 

нальное 

Педагог, 
руководитель 

ансамбля народных 
инструментов 

2020 г. 
« Организация 

образовательного 
процесса: воспитательная 
работа, дополнительное 
образование, внеурочная 

деятельность» 

42 года 4 года 

31. Плотникова 
Наталья Павловна 

педагог 
дополнительно 
го образования 

Высшее Художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива, 

2020 г. «Современные 
подходы к 

профессиональной 
деятельности 

6 лет 5 лет 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

преподаватель педагогических 
работников, 

реализующих 
дополнительные 

общеобразовательные 
программы 

художественной 
направленности» 

32. Ряднова Надежда 
Евгеньевна 

воспитатель 

педагог-
организатор 

Высшее Учитель русского 
языка и литературы 
по специальности 
«Русский язык и 

литература» 

2016 
«Организация 

образовательного 
процесса в дошкольной 

образовательной 
организации в 
соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом дошкольного 
образования» 

12 лет 4 года 

33. Сакулина 
Светлана 
Анатольевна 

воспитатель 

педагог-
организатор 

Высшее 
Режиссер 

любительского 
театра-студии. 

Организатор СХТ 

Юрист по 
специальности 

«Юриспруденция» 

2020 г. 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогика и 
методика 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых» 

20 лет 11 лет 

34. Тарлина Наталья педагог Учитель музыки по 2017 г. 16 лет 16 лет 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

Владимировна дополнительно 
го образования 

педагог-
организатор 

Высшее специальности 
«Музыкальное 
образование» 

«Практика 
дополнительного 

образования и 
актуальные 

педагогические 
технологии» 

2020 г. 
«Организация 

образовательного 
процесса: воспитательная 

работа дополнительное 
образование, внеурочная 

деятельность» 
35. Тачетдинова 

Гулынат 
Файзулловна 

педагог-
организатор 

воспитатель 

Высшее 
«Социальный 
педагог» по 

специальности 
«Социальная 
педагогика» 

21 год 07 лет 

36. Толькова Мария 
Сергеевна 

Педагог-
психолог 

Высшее Учитель начальных 
классов, педагог-

психолог 

2018 г. 
«Профилактика 

суицидального поведения 
подростков» 

2020 г. 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Медиация» 

15 лет 15 лет 

37. Турчанова 
Татьяна 
Владимировна 

воспитатель Среднее 
профессио 
нальное 

Учитель начальных 
классов 

2020 г. 
«Организация 

образовательного 
процесса: воспитательная 

14 лет 1 год 



№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 
педагогическог 

о работника 

Дисциплины, 
которые 

преподает 
работник 

Уровень 
образован 

ия 
(высшее, 
среднее 

профессио 
нальное, 

иное) 

Наименование 
учебного заведения, 

профиль 
(для профильных 

предметов) 

Ученая 
степень, 

квалификац 
ионная 

категория 

Сведения о повышении 
квалификации (год, тема) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

работа, дополнительное 
образование, внеурочная 

деятельность» 
38. Хусаинова 

Минеголь 
Чипанетдиновна 

старший 
воспитатель 

методист 

Высшее Учитель русского 
языка и 

литературы, звание 
учителя средней 

школы 

2020 г. 
«Организация 

образовательного 
процесса: воспитательная 
работа, дополнительное 
образование, внеурочная 

деятельность» 

39 лет 17 лет 

39. Ючковская Луиза 
Таировна 

воспитатель Высшее «Учитель русского 
языка и 

литературы» 

2020 г. 
«Организация 

образовательного 
процесса: воспитательная 
работа, дополнительное 
образование, внеурочная 

деятельность» 

29 лет 15 лет 

fi* -м» Хаиты и ^ о Х ; г 
Б. А, 

" ководителя 
Вишневская Е А._ 
(расшифровка подписи) 

£ MAL 
(дата) 


