
Утверждаю 

  
 

 15.03. 2022 

 

Сведения о педагогических кадрах  

 На 15.03.2022 г. 

 

№ ФИО педагога, 

год рождения 

Образование Общий 

стаж 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

Должность Переподготовка Курсы повышения 

квалификации 

Категория Награды Учён

ое 

звани

е 

1.  Афанасьев  

Алексей 

Сергеевич 

08.03.75 

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

университет г. 

Тюмень 

Диплом БВС 

0406402 от 

22.06.2000 г. 

Биология. 

Преподаватель 

биологии 

 

 

 

28 л. 7 

мес 

 24 г. 

2 мес   

 

 Учитель 

сельхозтруда 

БОУ ДПО «Институт 

развития 

образования Омской 

области» в июне 

2013 года-

олигофренопедагоги

ка 

 ООО НПФ  «СЭМС»-г.Уфа  

19.02.2020 г. 

«Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных 

случаях в образовательной 

организации»- 16 часов. 

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет» 

08.05.2020г. 

«Организация образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»-72 часа 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

Приказ 

ДОиМП 

ХМАО-

Югры 10-П-

1847 от 

08.12.2020 

 

 

Срок с 

25.11.20-

24.11.25 

 нет 



г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

 

2.  Байкова 

Оксана 

Владимировна  

18.05.74 

Высшее. 

Московский 

открытый 

государственный 

педагогический 

университет в 1996 

г. 

Педагогика и 

психология. 

Методист по 

дошкольному 

образованию, 

практический 

психолог в 

образовательных 

учреждениях. 

25 л.  1 

мес 

23 г. 

7 мес 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

 

Педагог-

психолог 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

 

 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет» 

08.05.2020г. 

«Организация образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»-72 часа 

  

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

 Первая  

Приказ 

ДОиМП № 

463 

 от 

30.03.2020 

с 25.03.2020 

по 

24.03.2025 

 нет 



профессиональной 

подготовки» г.Санкт-

Петербург 

«Менеджмент в 

образовании» с 

08.12.2020-

08.04.2021 г.- 580 

часов. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

г.Москва 

«Актуальные вопросы 

изменения содержания 

образования в связи с 

модернизацией 

инфраструктуры, проводимой 

в рамках национального 

проекта «Образование» - 72 

часа  декабрь 2021 г. 

3.  Борзяк  

Игорь 

Васильевич 

04.07.69 

Высшее. 

Хмельницкий 

государственный 

педагогический 

университет. 

Квалификация: 

«Учитель 

27 л.  2 

мес  

13 л. 

10 

мес   

Учитель 

 ф-ры 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

 Московская академия 

профессиональных 

компетенций «Адаптивная 

физическая культура и 

адаптивный спорт. 

Профессиональная 

деятельность в соответствии с 

  Первая  

Приказ 

ДОиМП № 

732 

 от 

26.05.2020 

с 19.05.2020 

 нет 



физической 

культуры», 1996г. 

Физическая 

культура. Педагог 

по физической 

культуре и спорту 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

требованиями ФГОС и 

профессиональными 

требованиями к должности 

тренера-преподавателя по 

адаптивной физкультуре»-72 

часа- апрель 2020 года. 

 

 Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

по 

18.05.2025 

4.  Бурмистрова 

Ирина 

Анатольевна 

18.03.65 

Высшее. Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Я. 

37 л 1 

мес 

37 л.   Учитель-

дефектолог 

 

 

1.Московский 

государственный 

гуматитарный 

университет 

 Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 нет 



Яковлева. 

Квалификация: 

Дошкольная 

педагогика и 

воспитание 

«Преподаватель», 

1998г. 

  им.Шолохова по 

специальности 

«Логопедия» 

13.11.2010 г. 

ПП № 655151 от 

13.11.2010 г. 

Санкт-Петербург 

ООО «Центр 

развития 

педагогики»- 

«Основы 

профессиональной 

деятельности 

учителя-

дефектолога( 

олигофренопедагога)

Февраль 2021 – 108 

часов. 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» «Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»- 72 часа 

(12.12.2020 г.) 

 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа). 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

Приказ 

директора 

школы № 

63 от 

12.04.2019 

г.  

 

 

  



ИРО ХМАО-Югры 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, с учётом 

внедрения подходов 

инклюзивного и специального 

коррекционного образования» 

Ноябрь 2021 г. 72 часа  

5.  Букарь  

Татьяна 

Александровна 

17.06.82 

Высшее. 

Гуманитарный 

университет. 

Квалификация: 

«Экономист». 2005г 

Г.Екатеринбург 

Финансы и кредит. 

Экономист. 

18 л.  9 

мес 

11 л. 

10 

мес    

Воспитатель Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия бизнеса и 

управление 

системами» (ЦОУ 

ДПО «АБиУС»  

г. Волгоград в объёме 

502 часа по 

специальности 

«Олигофренопедагог» 

апрель 2018 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия бизнеса и 

управление 

системами» (ЦОУ 

ДПО «АБиУС»  

г. Волгоград в объёме 

510 часа 

квалификация  

«Воспитатель детей 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» «Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»- 72 часа 

(12.12.2020 г.) 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

2020 год 

 

 нет 



дошкольного 

возраста» 

май 2020 

 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

6.  Белоцерковская 

Елена 

Алексеевна 

08.11.77 

Средне-

специальное. 

Тобольская 

духовная 

семинария. 

Регентский класс. 

Квалификация: 

«Регент – псольщик. 

Катехизатор 

воскресной школы. 

1998г. 

2.Игримский 

профессиональный 

колледж в 2014 

году- педагог доп.   

22 г. 11 

мес 

10л. 8 

мес. 

тьютор Частное учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы» 

Г.Новосибирск  

21.06.2016 г.  

«Специальное(дефек

тологическое 

образование». 

 Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации 

детей»-36 часов г.Смоленск 

март 2021 г. 

 

1 кв.кат. 

Пр.ДОиМП 

№ 1672 от  

17.12.2018 

 

 До 

17.12.2023  

 нет 



АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» 

г.Москва-июнь 2021 г. 

«Тьютор в системе 

инклюзивного образования»- 

72 часа  

 

7.  Войцеховский 

Сергей 

Зигмундович 

26.07.84 

 

Высшее. 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 2008 г. 

г. Шадринск-

социальная работа 

  Специалист по 

социальной работе 

 

12 л.7 

мес. 

11 л. 

8 мес. 

Соц. 

педагог 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

  Первая  

Приказ 

ДОиМП № 

497 

 от 

17.04.2019 

с 02.04.2019 

по 

01.04.2024 

  

Почётная 

грамота 

ДОиМП 

ХМАО-Югры 

Приказ № 

1417 от 

18.09.2017 

нет 



«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

8.  Войцеховская 

Марина 

Александровна 

18.09.87 

Высшее. 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт г. 

Шадринск 

Диплом ВСГ 

3405079 от 

18.06.2009 г. 

Социальная 

психология, 

логопедия.- 

 Социальный 

психолог, учитель-

логопед. 

 

12 л. 1 

мес. 

12 л. 

1 мес. 

Учитель-

логопед 

Бюджетное 

учреждение высшего 

образования 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет»   

по специальности 

«сурдопедагог» 

11 февраля 2017 года 

 

АУ ДПО «Институт развития 

образования ХМАО-Югры» 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, в условиях 

общего и специального 

образования»- 36 часов (май 

2019 г.) 

  

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

   нет 



пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

АНО ДПО «Высшая школа 

дополнительного 

образования» г.Москва  

«Организация и содержание 

коррекционной работы 

учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ»- 

72 часа 03.02.2022 г. 

9.  Выродова  

Наталья 

Вячеславовна 

02.11.60 

Высшее. 

1)Нижневартовкий 

государственный 

педагогический 

институт в 1999 г.-

дошкольное 

образование- 

преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики; 

2)Уральский 

государственный 

педагогический 

университет в 2003  

Логопедия -

учитель-логопед 

40 л. 5 

мес. 

40 л. 

5 мес. 

 Учитель-

дефектолог 

 Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

Высшая. 

Пр.ДОиМП 

№ 10-П-82 

от  

28.01.2022 

 

  

 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

05.08.2009 № 

1094/к-н 

нет 



10.  Вялов Сергей 

Алексеевич 

(28.09.1978) 

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

университет-

юриспруденция в 

2017 году-бакалавр. 

 

22 г. 7 

мес. 

2 г 1 

мес. 

Учитель 

столярного 

дела 

1.АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования»-

«Олигофренопедагог

ика: обучение, 

воспитание, 

коррекция 

нарушений развития 

и социальной 

адаптации» -600 

часов 

 

Квалификация 

Олигофренопедагог, 

учитель-дефектолог. 

05.08.2019 г. 

 

2. АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

г.Ростов на Дону- 

«Производственное 

обучение»- 600 часов 

 

Квалификация 

«Мастер 

производственного 

обучения»-

05.08.2019 г. 

 Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

Сургутский политехнический 

колледж октябрь 2021 г. 

«Разработка управляющей 

программы в Artkam software и 

изготовление деталей из 

древесины на фрезерно-

гравировальных станках с 

ЧПУ» -40 часов. 

 Первая 

Пр.ДОиМП 

№ 10-П-304 

от  

11.03.2022 

 

  

 

 нет 

11.  Дроздова 

Елена 

Леонидовна 

Высшее.Ишимский 

государственный 

педагогический 

35 л. 7 

мес. 

34 г. 

1 мес. 

Педагог-

психолог 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

 Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Первая  

Приказ 

ДОиМП 

Грамота 

ДОиН 

ХМАО-Югры 

нет 



19.06.64 институт-

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель начальных 

классов. 

 

 

Высшее. Омский 

государственный 

педагогический 

университет г. Омск 

 

 

Диплом ПП № 

506142 от 

19.02.2003 г. 

 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

«профессиональная 

деятельность педагога-

психолога. Психологическое 

проектирование процесса 

обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональными 

требованиями к должности 

«педагога-психолога» -апрель 

2020 г. ( 72 часа) 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

ХМАО-

Югры  

№ 1818 от 

30.12.2020 

 

  

пр.№ 660 от 

28.09.10 



12.  Добрженецкая 

Валентина 

Юрьевна 

05.08.63 

Средне-специальное 

Канашское 

педагогическое 

училище. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях.Квали

фикация: 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». 

1982г. 

Диплом ДТ-I  № 

580699 от 01.07.82 г. 

39 л.  33 г Учитель 

надомного 

обучения 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

г.Курган 

«Коррекционная 

педагогика. Методы 

и технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Диплом № 

452404091085 от 

06.07.2016 г. 

 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г.Курган 

«Адаптивная 

физическая культура 

и спорт:организация 

и проведение 

практических 

занятий и 

тренировок с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья»-710 часов. 

02.04.2020 г. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

  Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» -72 

часа февраль 2022 г. 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

директора 

№  137/1 

От 

22.10.2021 

Грамота 

ДОиН 

ХМАО-Югры 

пр. 

№ 662 от 

16.11.09 

 

 

Почётная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки РФ 

 Приказ № 

364/к/н от 

03.07.2017 г. 

нет 



знаний»   « Тьютор»-

300 часов декабрь 

2021 г. г.Красноярск 

 

13.  Зенгер  

Любовь 

Васильевна 

15.02.62 

Высшее. ГОУВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет».  

 

Педагогика и 

психология 

 

Квалификация: 

«Практический 

педагог-психолог». 

2010г.  

 

 

39 л. 

10 мес. 

26 л. 

11мес

. 

Воспитатель 

ГПД 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

г.Красноярск  «Использование 

игровых технологий в 

развитии и обучения»- 36 

часов. Январь 2020 г. 

  

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

  

 

Почётная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки РФ 

 Приказ № 

623/к/н от 

19.07.2013 г. 

нет 



16 часов 

14.  Зенгер 

Екатерина 

Ивановна 

15.03.85 

Высшее. 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Герцена- 

Культурология с 

дополнительным 

образованием 

история. 

учитель 

культурологи и 

истории  2008 г. 

13 л. 1 

мес. 

13л. 1 

мес.. 

Учитель 

русского языка 

и 

литературного 

чтения 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

 ООО «Инфоурок»  

г.Смоленск «Современные 

тенденции в воспитании и 

социализации детей» с 

16.10.2019 по 04.12.2019 ( 36 

часов) 

    

ООО «Инфоурок» 

Г. Смоленск. 22.07.2020 

«Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 72ч. 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» «Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»- 72 часа 

(12.12.2020 г.) 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

Первая  

Приказ 

ДОиМП № 

1762 

 от  

27.12.2018 

 

до 

27.12.2023  

 

 нет 



образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

 

15.  Заколодкина 

Ксения 

Сергеевна 

14.11.86 

Высшее.  Уральский 

государственный 

педагогический 

университет в 2010 

г.-логопедия. 

учитель- логопед. 

 

11 л. 2 

мес. 

11 л. 

2 мес. 

Учитель-

логопед 

  Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет»-«Содействие 

развитию добровольчества( 

волонтёрства) и 

взаимодействие с социально-

ориентированными 

некоммерческими 

 1 

квалификац

ионная 

категория 

(пр.ДОиМП 

№ 10-П-

1881 от 

27.12.2021 

г. 

 нет 



организациямит»-72 часа 

декабрь 2020 г. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

АНО ДПО «Национальная 

академия профессионального 

образования» г.Москва  

«Нейрологопедия» - 170 часов 

ноябрь 2021 г. 

16.  Зюзина  

Нина 

Владимировна 

16.01.65 

Высшее. Уральский 

государственный 

педагогический 

университет   

Диплом ЭВ № 

505015 от 18.11.95 г. 

Социальная 

педагогика. 

Социальный 

педагог. 

37 л. 5 

мес. 

28 л. 

6 мес. 

Директор 

 

 

 

 

 

 

Соц.педагог 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет» 

08.05.2020г. 

«Организация образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»-72 часа 

 

 Высшая 

(соц.педаго

г) . 

   

(пр.ДОиМП 

№ 10-П-

1881 от 

27.12.2021 

г. 

 

Грамота 

Министерств

а образования 

и науки РФ 

Приказ № 

996-к/н от 

19.07.06 г. 

 

Нагрудный 

знак 

нет 



гогика» 

504 часа 

 

 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  - 

«Менеджмент в 

образовании»-580 

часов –июнь 2019 

года. 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

«Методика преподавания 

предмета «Технология» с 

учетом реализации ФГОС» -

21.07.2020 г. – 108 часов. 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный  

университет»- «Профилактика 

коррупции в образовании»-72 

часа –декабрь 2020 г. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

  

 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

05.09.2009 № 

1094/к-н 



 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

г.Омск «Современные 

методики и технологии 

деятельности социального 

педагога»- май 2021 г.( 72 

часа) 

 

Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

г.Москва 

«Актуальные вопросы 

изменения содержания 

образования в связи с 

модернизацией 

инфраструктуры, проводимой 

в рамках национального 

проекта «Образование» - 72 

часа  декабрь 2021 г. 

17.  Залата 

Наталья 

Александровна 

28.12.92 

Высшее.Тюменский 

государственный 

университет  в 2015 

г. –экономика и 

управление на 

предприятии( 

торговля и 

общественное 

питание) 

-бакалавр. 

10 л. 3  

мес. 

 

 

9л. 10 

мес. 

Воспитатель 

ГПД, тьютор 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

 ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

«Тьюторское сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» - 72 

часа. 2019  

 

    

Первая 

квалификац

ионная 

категория. 

Приказ 

ДОиМП 

ХМАО-

Югры №  

10-П-82 от 

28.01.2022   

 нет 



гогика» 

504 часа 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

18.  Квашнина 

Изольда 

Михайловна 

03.12.59 

 

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

университет 

Диплом ЖВ № 

838925 от 

05.06.1982 г. 

География и 

биология. 

Учитель географии. 

 

39 л.  1 

мес. 

39л. 

1мес 

Учитель 

надомного 

обучения 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

 Всерегиональный научно-

образовательный центр 

г.Липецк «Современные 

образовательные технологии»  

«Образование и 

психологическое 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС» - 72 часа 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр.ДОиМП 

№ 10-П-

1881 от 

27.12.2021 

г. 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

нет 



504 часа 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

г.Ростов на Дону  

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» - 1008 

часов»- учитель 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

Сентябрь 2019 г. 

07.03.2020 г. 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» «Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»- 72 часа 

(12.12.2020 г.) 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 



медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ОВЗ как 

стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности» - 72 часа  

декабрь 2021 г. 

19.  Кременная 

Любовь 

Александровна 

17.10.71 

Высшее. Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова г. Ишим 

Диплом ДВС 

1579315 от 

15.12.2003 г. 

Технология и 

предпринимательст

во. 

Учитель 

технологии. 

 

 

31л. 2 

мес 

25  л. 

1 мес 

Учитель  

профильного 

обучения 

БОУ ДПО «Институт 

развития 

образования Омской 

области» в июне 

2013 года 

«олигофренопеда-

гогика» 

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет» 

08.05.2020г. 

«Организация образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»-72 часа 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

Первая 

Кв.кат. 

Пр.ДОиМП 

№ 571 от 

04.04.17 

до 30.03.22 

г.  

 нет 



новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

20.  Колмоченко 

Пётр  

Сергеевич 

12.12.86 

Высшее. 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.И.Менделеева 

г.Тобольск 

Диплом ВСГ № 

3512376  от 

15.11.2009 г. 

Физическая 

культура- педагог 

по физической 

культуре. 

18 л. 6 

мес 

18 л. 

6 мес 

Воспитатель БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

  ООО НПФ  «СЭМС»-г.Уфа  

19.02.2020 г. 

«Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных 

случаях в образовательной 

организации»- 16 часов. 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

г.Воронеж « Организация и 

содержание деятельности 

воспитателя со школьниками с 

нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС»- 

72 часа –сентябрь 2020 г. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

директора 

школы  № 

63 от 

12.04.2019 г  

 нет 



Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

21.  Коровушкина 

Наталья 

Николаевна 

09.04.1982 

Высшее. 

Тюменский 

государственный  

университет. 

Психология. 

Психолог,преподава

тель психологии 

В 2016 году 

17 л.8 

мес. 

7 л 9 

мес 

воспитатель ООО «Инфоурок» 

«организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология»- май 

2020 г. 600 часов 

г.Смоленск ( 

учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог). 

 

ООО «Инфоурок» 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» -апрель 

2020 г. г.Смоленск 

(300 часов) 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС -72 

часа 2019 г. 

  

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

директора 

№  137/1 

От 

22.10.2021 

 нет 



 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

22.  Манджиев 

Вадим 

Иванович 

20.01.71 

Высшее. 

Калмыцкий 

государственный 

университет г. 

Элиста 

Диплом ДВС 

0127441 от 

21.06.2000 г. 

Филология- 

филолог-

преподаватель. 

 

20 л. 2 

мес 

15 л. 

1 мес 

Учитель 

русского языка 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Методика преподавания 

истории и обществознания в 

общеобразовательной школе» 

-декабрь 2019 (72 часа). 

  

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

Первая   

с 30.10.2019 

по 

29.10.2024   

 нет 



пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

23.  Манзуров 

Кирилл 

Владимирович 

03.05.74 

Высшее. 

Кустанайский 

государственный 

университет . 

Физика–

преподаватель 

физики , 1996 год 

29 л. 9 

мес 

14 л. 

8 мес 

Учитель 

профильного 

обучения 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития 

образования» г.Ростов на Дону 

« Эффективные технологии в 

работе мастера 

производственного обучения» 

(108 часов) –сентябрь 2019 г. 

  

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет» 

08.05.2020г. 

«Организация образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»-72 часа 

 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» 

Программа «Организация и 

содержание деятельности 

учителя технологии по 

программе «Рабочий зелёного 

хозяйства»  г.Москва- 

сентябрь 2020 года. (144 часа) 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности  

2020 

Почётная 

грамота 

ДОиМП 

(Приказ № 

785 от 

07.08.2013 г.) 

нет 



«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

Сургутский политехнический 

колледж октябрь 2021 г. 

«Разработка управляющей 

программы в Artkam software и 

изготовление деталей из 

древесины на фрезерно-

гравировальных станках с 

ЧПУ» -40 часов. 

 

24.  Матаева 

Людмила 

Владимировна 

06.06.72 

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

университет-

«финансы и 

кредит», 

экономист.2000 год 

 

31 л. 9 

мес 

13 л. 

11 

мес 

Учитель 

швейного дела 

БОУ ДПО «Институт 

развития 

образования Омской 

области»,По 

программе 

«Олигофренопедагог

ика», 504 часа,  

13.06.2013г. 

 

 АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 

г.Ростов –на- Дону  

«Современные методы 

преподавания технологии о 

оценка эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС и СОО» 

21.12.2019 г. (36 часов) 

  

 Первая 

кв.кат. 

Пр.ДОиМП 

№ 497 от 

17.04.2019 

г. 

Первая  

Приказ 

ДОиМП № 

497 

 от 

 нет 



Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

17.04.2019 

с 02.04.2019 

по 

01.04.2024 

25.  Малышева 

Надежда 

Валериановна 

13.02.66 

Высшее. Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н. Ульянова. 

Филология. 

 Квалификация: 

«Филолог. 

Преподаватель». 

1989г. 

34 г. 5 

мес 

34 г. 

5 мес 

 Учитель 

надомного 

обучения 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

 АНО ВПО «Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник» «Учитель 

начальных 

классов.Образовательные 

технологии формирования 

базовых способностей в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

гСанкт-Петербург. 

октябрь 2019 г. 

  

  1 

кв.категори

я Приказ 

ДОиМП 

№1862 от 

15.12.2017 

 

С  

08.12.2017 

по 

07.12.2022 

Грамота 

ДОиН 

ХМАО-Югры 

пр.№ 662 от 

16.11.09 

нет 



 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»   « Тьютор»-

300 часов декабрь 

2021 г. г.Красноярск 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

ОДПО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

для обучающихся с УО( 

интеллектуальными 



нарушениями) февраль 2022 

г.- 72 часа. 

26.  Морев  

Михаил 

Юрьевич 

05.04.59 

Высшее. 

Чебоксарский 

государственный 

университет – 

филологический 

факультет 

Чувашский язык и 

литература. 

Филолог-

преподаватель 

чувашского языка и 

литературы. 

 

Нижегородский 

социально-

политический 

институт 1992 г. 

Диплом 

АБ№033368 

Теория социально-

политических 

отношений 

Политолог,преподав

атель социально-

политических 

дисциплин в 

высших и средних 

уч.заведениях. 

36 л. 6 

мес 

12 л 

11 

мес 

ПДО БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

 Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки(ООО 

«МИПКИП»)  «Технология 

индивидуального 

образовательного 

маршрута(ИОМ) в системе 

дополнительного образования- 

72 часа 23.09.2019 г. 

  

«Институт современного 

образования»г. Воронеж, 

31.07.2020г. 

«Педагогические технологии и 

методика проведения учебно-

тренировочных занятий по 

шахматам в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч. 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

 Первая 

кв.кат. 

Пр.ДОиМП 

№ 497 от 

17.04.2019 

г. 

 

Первая  

Приказ 

ДОиМП № 

497 

 от 

17.04.2019 

с 02.04.2019 

по 

01.04.2024 

 нет 



процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

27.  Макаров 

Алексей 

Валерьевич 

Средне-

специальное. 

Ханты-Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж в 2015 г.- 

мастер 

производственного 

обучения-техник 

 

 

Высшее: 

Курганский 

государственный 

университет –

психолого-

педагогическое 

образование -2020 г. 

Бакалавр. 

6 л.2 

мес 

6 л. 1 

мес 

воспитатель АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

г.Курган 

«Коррекционная 

педагогика. 

Методы и 

технологии обучения 

лиц с умственной 

отсталостью(интелле

ктуальными 

нарушениями) 

512 часов  

июль 2017 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный 

Институт развития 

образования» г.Ростов- на- 

Дону. «Особенности 

организации работы по 

обучению и воспитанию 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС»-36 

часов –октябрь 2019 г. 

 

  ООО НПФ  «СЭМС»-г.Уфа  

19.02.2020 г. 

«Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных 

случаях в образовательной 

организации»- 16 часов. 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 нет 



в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

28.  Ржепецкая 

Клавдия 

Владимировна 

19.06.84 

Высшее. Югорский 

государственный 

университет г. 

Ханты-Мансийск 

Диплом ВСГ 

2612252 от 

24.05.2008 г. 

Родной язык и 

литература. 

Преподаватель 

мансийского языка 

и литературы. 

 

 

12 л. 

11 мес 

12 л. 

1 мес 

Учитель  

русского языка 

и 

литературного 

чтения 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Русский язык и 

литература: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»-300 

часов- декабрь 2020 

г. 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

АУ ДПО  ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования»- Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, с учётом 

внедрения подходов 

инклюзивного и специального 

образования».- 72 часа   

ноябрь 2020 г. 

  

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

Первая 

Кв.кат. 

Пр.ДОиМП 

№ 571 от 

04.04.17 

до 30.03.22 

г. 

16.12.2020 г. 

прошла 

добровольну

ю 

сертификаци

ю 

профессиона

льных 

компетенций 

специалистов 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

 «Учитель 

русского 

языка и 

литературы» 

(рег.№ ИЛ 

85455118 

нет 



часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

29.  Сайко Ирина 

Эдвардовна 

22.08.69 

Средне-

специальное. 

Омское 

педагогическое 

училище № 4-

воспитатель 

дошкольных 

учреждений в 1988 

г. 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения-юрист 

 

Высшее.Омский 

гос-й пед-й 

университет г. Омск 

Диплом ВСГ 

2734137 от 

07.04.2009 г.-

олигофренопедагог

ика. 

Учитель-

олигофренопедагог. 

 

 

32  л. 8 

мес 

24 г. 

10 

мес 

Учитель 

начальных 

классов   

  

Бюджетное 

учреждение высшего 

образования ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

университет» 

г.Сургут   

«Менеджмент в 

образовании»-

менеджер в сфере 

образования 

30.11.2019 г. 

ООО «Инфоурок»  

«Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» - 72 

часа. 2020 г. 

 

ООО»Инфоурок» г.Смоленск  

«Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)как стратегия 

повышения успешной учебной 

деятельности»- 72 часа 

февраль 2020 г. 

  

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» - март 2021 

г.-72 часа  

Первая до  

26.02.2024 

Приказ 

ДОиМП № 

292 от 

07.03.2019 

г. 

с 27.02.2019 

по 

26.02.2024 

 нет 



 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Цифровая грамотность 

педагога.Дистанционные 

технологии обучения»- 108 

часов – декабрь 2021 г. 

 

 

30.  Санджиева 

Елена 

Санджиевна 

15.06.65 

Средне-специальное 

Элистинское 

педагогическое 

училище 

им.Х.Б.Канукова в 

1984 году . 

Преподавание в 

начальных классах. 

-учитель начальных 

классов, 

36 л  25 л 

10 

мес 

Учитель 

нач.кл. 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ОВЗ как 

стратегия повышения 

успешной деятельности»- 72 

часа – январь 2020 г. 

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

Высшая 

кв.категори

я  

 

Пр.ДОиМП 

№ 78-л  

от25.05.202

1  

до  

28.04.2026 

Почётная 

грамота 

ДОиМП 

ХМАО-Югры 

Приказ № 

1417 от 

18.09.2017 

 

 

 

нет 



воспитатель ГПД. 

 

Высшее. 

Московская 

открытая 

социальная 

академия 2010 года. 

Психология. 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

гогика» 

504 часа 

ООО»Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Методическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

-октябрь 2020 г. (300 

часов) 

педагогический университет» 

08.05.2020г. 

«Организация образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»-72 часа 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» «Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»- 72 часа 

(12.12.2020 г.) 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

г. Почётная 

грамота 

Министерств

а 

просвещения 

РФ (приказ 

министра № 

198/н от 

05.07.2021 г.) 



процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

ИРО ХМАО-Югры 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, с учётом 

внедрения подходов 

инклюзивного и специального 

коррекционного образования» 

Ноябрь 2021 г. 72 часа 

31.  Скок Любовь 

Алексеевна 

Высшее. 

Тюменский  

государственный  

университет 

 г. Тюмень- 

История. 

преподаватель 

истории 

43 г 10 

мес. 

10 л воспитатель АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г.Пермь  

«Олигофренопедагог

ика. Коррекционно-

развивающее 

обучение детей с 

нарушениями 

интеллекта в 

условиях реализации 

ФГОС» - педагог по 

работе с детьми с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

г.Воронеж 

«Организация и содержание 

деятельности воспитателя со 

школьниками с нарушением 

интеллекта в условиях 

реализации ФГОС»-72 часа –

июль 2020 г. 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

директора 

№  137/1 

От 

22.10.2021 

 нет 



нарушениями)- 2019 

год 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

 

32.  Соловьёва 

Татьяна 

Ивановна 

24.10.78 

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры г. Тюмень 

Диплом ВСБ 

0677602 от 

23.06.2004 г. 

Дириживание 

академическим 

хором. 

Хормейстер. 

 

 

22 г. 3 

мес 

22 г. 

3 мес 

Муз. 

руководитель 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

АНО «Институт современного 

образования» г.Воронеж 

«Развитие творческих 

способностей у детей с 

нарушением интеллекта на 

уроках профессионально-

трудового обучения, музыки и 

ИЗО в рамках реализации 

ФГОС»- февраль 2020 г. (72 

часа) 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

Первая  

Приказ 

ДОиМП № 

10-П-1847 

 от 

08.12.2020 

 

с 25.11.2020 

по 

24.11.2025 

 нет 



государственный 

университет» «Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»- 72 часа 

(12.12.2020 г.) 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

  

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

33.  Трохалёва  

Инна 

Николаевна 

23.08.79 

Средне-

специальное. 

Тюменский 

педагогический 

колледж №1. 

Дошкольное 

воспитание. 

 Квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста». 1999г.  

22 г. 1 

мес 

22 г. 

1 мес. 

 Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 . 

БОУ ДПО «Институт 

развития 

образования Омской 

области» в июне 

2013 года 

-

олигофренопедагоги

ка 

БОУ  ХМАО-Югры 

«Сургутский 

государственный 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

  

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

Высшая 

Пр.ДОиМП 

№ 10-П-304 

от  

11.03.2022 

Почётная 

грамота 

ДОиМП 

ХМАО-Югры 

Приказ № 

1417 от 

18.09.2017 

нет 



 

Высшее. ВГОУВПО 

«Тюменская 

государственная 

академия культуры 

и искусств».  

Социально-

культурная 

деятельность. 

Квалификация: 

«Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности». 

2007г 

пед.университет» 

 

«Менеджмент в 

образовании» 

1080 часов. 

26.12.2016 г. 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

34.  Черепанов 

Владимир 

Сергеевич 

11.06.85 

Высшее. Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

П.П. Ершова.  

Биология  с 

дополнительной 

специальностью 

география. 

Квалификация: 

«Биологии и 

географии». 2007 

13  л. 

11 мес 

13  л. 

8 мес 

 ПДО 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии, 

биологии 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

 Первая 

квал.кат. 

Приказ 

ДОиМП 

ХМАО-

Югры № 

679 от 

28.05.2019 г 

с 20.05.2019 

по 

19.05.2024 

 нет 



«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

35.  Черепанова 

Наталья 

Валерьевна 

16.11.86 

Высшее. 

Современная 

гуманитарная 

академия.  

Психология. 

Квалификация: 

«Бакалавр 

психологии». 2007г. 

12  л. 5 

мес 

10 л 

11 

мес 

Педагог-

психолог 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

 АУ ДПО «Институт развития 

образования ХМАО-Югры» 

 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, в условиях 

общего и специального 

образования»- май 2019 года 

  

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» -Тьюторское 

сопровождение лиц  с ОВЗ и 

инвалидностью»- декабрь 2020 

(72 часа) 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

Первая 

кв.категори

я Приказ 

ДОиМП № 

665 от 

13.05.2020 

с 29.04.2020 

по 

28.04.2025 

 нет 



санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

 АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 

36.  Ширяев 

Дмитрий 

Иннокентьевич 

01.08.74 

Высшее. Омский 

государственный 

аграрный 

университет г. Омск 

Ветеринария. 

Ветеринарный  

врач. 

Диплом БВС 

0619542 от 

25.03.1999 г. 

28  л. 5 

мес 

26 л 5 

мес 

 Учитель 

профессиональ

ного обучения 

БОУ ДПО «Институт 

развития 

образования Омской 

области» в июне 

2013 года 

-

олигофренопедагоги

ка 

 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

 Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

нет 



 

 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

 

«Организация 

деятельности 

педагога-воспитателя 

группы продлённого 

дня» - ноябрь 2019 

(300 часов). 

 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  

«Методика 

организации 

производственного 

обучения в 

образовательной 

организации»-  540 

часов- декабрь 2021 

г. 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

округа – 

Югры, приказ 

от 04.06.2012 

г. №464,  

 

37.  Шелуханова 

Марина 

Анатольевна 

08.02.1970 

Высшее. 

1)Шадринский 

госудрственный 

педагогический 

институт –

педагогика и 

методика 

начального 

обучения- 

Учитель начальных 

классов.1992 г. 

 

Высшее. 2)г.Москва 

Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

президенте РФ 2013 

27 л.11 

мес 

5 л. 

5мес 

Учитель 

математики 

1)Бюджетное 

учреждение высшего 

образования ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет»- 

«Олгофренопедагоги

ка»- учитель-

дефектолог 

(олигофренопедагог)

-500 часов –октябрь 

2019 года. 

 

 

2)ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  

«Математика:теория 

и методика 

  Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

АУ ДПО  ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования»- Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, с учётом 

внедрения подходов 

инклюзивного и специального 

образования».- 72 часа   

ноябрь 2020 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

директора 

№  67/1 

от 

17.05.2021 

Св-во о 

присвоении 

квалификаци

и 

«медицинска

я сестра 

гражданской 

обороны»-

Шадринский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт. 

нет 



г.-«Государственное 

и муниципальное 

управление»-

менеджер 

 

преподавания в 

образовательной 

организации»-ноябрь 

2019 (300 часов) 

 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

38.  Шуматбаев 

Вячеслав 

Альбертович 

11.09.79 

Высшее. 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Диплом ВСБ 

0148777 от 

01.06.2003 г. 

Физическая 

культура и спорт. 

Учитель 

физического 

воспитания. 

 

 

20 л 7 

мес 

20л.7 

мес  

Учитель физ. 

Культуры. 

Адаптивной 

физкультуры 

БОУ ДПО «Институт 

развития 

образования Омской 

области» в июне 

2013 года 

-

олигофренопедагоги

ка 

 

АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  -

«Адаптивная 

физкультура и 

спорт:организация и 

проведение 

правктических 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

Высшая  

Приказ 

ДОиМП № 

732 

 от 

26.05.2020 

с 19.05.2020 

по 

18.05.2025 

 нет 



занятий и 

тренировок с 

лицами,имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья ( включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических 

групп ) 720 часов.- 

апрель 2017 г. 

г.Пермь. 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

39.  Эрдниева 

Саглара 

Борисовна 

01.05.78 

Высшее. 

Калмыцкий 

государственный 

университет. 

Квалификация: 

«Биолог. 

Преподаватель». 

2000г. 

21 г 20 л Воспитатель 1)БОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Омской 

области» в июне 

2013 года 

олигофренопедагоги

ка 

 

2)Уральский 

институт повышения 

квалификации (АНО 

ДПО «УрИПКиП» 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках ФГОС» 520 

час. Г.Пермь 

06.09.2016 

 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

директора 

школы  № 

63 от 

12.04.2019 г  

Благодарстве

нное письмо 

Департамента 

образования 

и 

молодёжной 

политики 

ХМАО-Югры 

Октябрь 2021 

г.  

нет 



государственный 

университет» «Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»- 72 часа 

(12.12.2020 г.) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

40.  Ятченко Ирина 

Григорьевна 

30.06.85 

Высшее. 

Курганский 

государственный 

педагогический 

университет в 2009 

году 

Учитель русского 

языка и литературы 

13 л. 4 

мес 

11 л. 

3 мес 

Педагог-

библиотекарь 

БОУ ДПО «Институт 

развития 

образования Омской 

области» в июне 

2013 года 

-

олигофренопедагоги

ка 

 Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

АНО ДПО «Институт 

профессиональных 

квалификаций» г.Москва –

октябрь 2020 г. « 

Библиотечное дело(педагог-

библиотекарь) -72 часа. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр.ДОиМП 

№ 10-П-

1680 от 

09.12.2021 

г.    

 нет 



организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

41.  Яковлев 

Михаил 

Владимирович 

28.05.1988 

Средне-

специальное. 

Игримский 

профессиональный 

колледж в 2014 

году- педагог доп. 

образования  

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

университет  в 2020 

году 

-Педагогическое 

образование 

(44.03.01)-

начальное 

образование 

13 л. 5 

мес 

8 л. 8 

мес 

воспитатель Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

г.Курган 

«Коррекционная 

педагогика. Методы 

и технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью» 

(интеллектуальными 

нарушениями 

-июль 2016  

 ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск- «Организация 

деятельности педагога-

воспитателя группы 

продлённого дня»- 72 часа  

Октябрь 2019 года. 

  

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Барнаул 

«Профилактика  коронавируса 

в образовательных 

организациях»- 16 часов. 

Октябрь 2020  года. 

 

НПО«ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»- март 2021 г.(72 

часа) 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр.ДОиМП 

№ 10-П-

1680 от 

09.12.2021 

г.    

 нет 



АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур»- апрель 2021 года 

«Обучение оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников»-

16 часов 

 


