
Сведения о педагогических работников для реализации основной  

образовательной программы начального общего образования по состоянию на 14 сентября 2020 года 

 

№ Ф.И.О. занимаемая 

должность 

преподаваемая 

дисциплина 
стаж работы образование 

(специальность) 

специальность по 

диплому 

квалификац

ионная 

категория 

курсы повышения квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Васильченко Нина 

Васильевна 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

общ.стаж 

34 года 11 

месяцев 

пед. стаж. 

30 лет и 7 

месяцев 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

учитель 

рисования, 

черчения, 

трудового 

обучения 

 

1 категория 1.Повышение квалификации 

«Психолого-педагогические основы 

формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников»; 

2.«Инновационная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования: проектирование, 

обобщение, диссеменция» 

3.«Народное искусство и 

художественное творчество в 

реализации  духовно-нравственного 

направления развития личности во 

внеурочной деятельности» 

«учитель технологии. 

4. Преподавание предмета 

«Технология» в условиях реализации 

ФГОС» 2018 год; 

5.Повышение квалификации 

«Эффективные практики 

совершенствования содержания 

межпредметных технологий 

организации урочной и внеурочной 

деятельности в ходе реализации 

концепции модернизации содержания 

и технологий обучения по предметной 

области «Технология» ноябрь 2019; 

6.Повышение квалификации 

«Эффективные практики 

совершенствования содержания 

межпредметных технологий 

организации урочной и внеурочной 

деятельности в ходе реализации 

концепции модернизации содержания 

и технологий обучения по предметной 

области «Искусство» ноябрь 2019. 
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2. Гаврилова Дарья 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

общ.стаж 

9 лет 11 месяцев 

пед.стаж 

9 лет и 11 

месяцев 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

- 1.Повышение квалификации 

«Комптентностный подход в обучении 

русскому языку в соответствии с 

ФГОС»2017 год 

2. Удостоверение «Профилактика 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних» 2020 год; 

 

3. Глухарев 

Константин 

Сергеевич 

директор учитель ОПВ общ.стаж 

16 лет 10 

месяцев 

пед.стаж 

9 лет 3 месяца 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

 

педагог-

психолог 

- - 

4. Денисенко Михаил 

Артемович 

учитель по 

физической 

культуре 

учитель по 

физической 

культуре 

общ.стаж 9 лет 

11 месяцев 

пед стаж 6 лет 9 

месяцев 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

учитель 

физической 

культуры 

1 категория 1.Повышение квалификации 

«Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней и 

старшей школе в условиях реализации 

ФГОС» апрель 2019;  

2.повышение квалификации « 

Духовно-нравственное воспитание в 

условиях реализации ФГОС» апрель 

2019 

3.Свидетельство «Методические 

основы организации занятий с юными 

баскетболистами» 2018год. 

4. Удостоверение «Духовно-

нравственное воспитание в условиях 

ФГОС» 2019 год; 
 

5. Колычева Татьяна 

Романовна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

общ. стаж 6 

месяцев 

пед. стаж 0 лет 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

- 1. Удостоверение по дополнительному 

курсу «Интеллектуал» (программа 

развития интеллектуальных 

способностей школьников) 2017 год. 

6. Кольца Ильмира 

Раисовна 

учитель 

английского 

языка 

учитель 

английского 

языка 

общ.стаж 13 лет 

7 месяцеы  

пед.стаж.13 лет 7 

месяцев  

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

учитель истории, 

история 

профессиональная 

переподготовка 

учитель 

английского 

языка и учитель 

истории 

1 категория 1.учитель английского языка 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

английский язык в образовательных 

организациях» 
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 2.Краткосрочное повышение 

квалификации «основы педагогики и 

психологии в ДОУ» 

3.Свидетельство об участии в 

семинаре «Повышение 

профессионального уровня у учителей 

английского языка в части подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации» 

4.Свидетельство участника курсов 

«English as a Second language» 

5.Сертификат о курсах «Эффективное 

использование 10сервисов 

электронного правительства»; 

6.повышение квалификации «Работа 

классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы «февраль 2019; 

7. повышение квалификации 

«специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС» 

ноябрь 2018; 

8. Удостоверение «Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы»,2019 

год; 

7. Литвин Ольга 

Дмитриевна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

общ.стаж 

42 года 7 

месяцев 

пед.стаж 

42 года 7 

месяцев 

 

высшее 

профессиональное 

педагогическое  

учитель истории 

и 

обществознания 

высшая 

категория 

1. Народное искусство  

и художественное творчество в 

реализации духовно-нравственного 

направления развития личности во 

внеурочной деятельности,  

2. Инновационная деятельность 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования: 

проектирование, обобщение, 

диссеминация.  

г. Ханты-Мансийск, 2015 г. 

 
8. Тилькиджи Галина 

Викторовна 

учитель 

математики 

учитель 

математики 

общ. стаж 15 лет 

пед.стаж 2 года 

 

высшее 

профессиональное 

 

учитель 

математики 

-  
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9. Малиновкина 

Светлана 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

учитель 

технологии 

общ.стаж 

22 года 10 

месяцев 

пед.стаж  

1 год 1 месяц 

высшее 

профессиональное 

профессиональная 

переподготовка 

 

учитель 

изобразительного 

искусства 

учитель 

технологии 

- 1.Повышение квалификации «Основы 

оказания первой медицинской 

помощи»2019. 

2. Повышение квалификации 

«Профилактика суицидально 

поведения подростков» 2018. 

10. Рыженко Ирина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

общ.стаж 14 лет 

и 7 месяцев 

пед. стаж 14 лет 

и 7 месяцев 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

учитель начальных 

классов 

- 1. Народное искусство  

и художественное творчество в 

реализации духовно-нравственного 

направления развития личности во 

внеурочной деятельности,  

2. Инновационная деятельность 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования: 

проектирование, обобщение, 

диссеминация.  

г. Ханты-Мансийск, 2015 г 

11. Петрова Раисия 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

общ.стаж 36 лет 

1 месяц 

пед. стаж 36 лет 

1 месяц 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

профессиональная 

переподготовка 

учитель 

начальных классов 

 

учитель русского 

и марийского 

языка 

- 1. Народное искусство  

и художественное творчество в 

реализации духовно-нравственного 

направления развития личности во 

внеурочной деятельности,  

2. Инновационная деятельность 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования: 

проектирование, обобщение, 

диссеминация.  

г. Ханты-Мансийск, 2015 г. 

 
12. Соснина Марина 

Владимировна 

педагог-

организатор 

педагог-

организатор 

общ.стаж 33 года 

11 месяцев 

пед.стаж. 

3 года 7 месяцев 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

- 1.Сертификат «Оказание первой 

помощи пострадавшим»; 

2.Сертификат «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности. Подготовка 

документов к открытию лагеря» 

13. Тюрина Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

географии и 

биологии 

учитель 

географии и 

биологии 

общ.стаж 20 лет 

пед стаж 20 лет 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

учитель 

географии и 

биологии 

высшая 

категория 

1. Особенности обучения биологии в 

условиях ФГОС, 

г. Ханты-Мансийск, 2012 г. 

1. Народное искусство  
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и художественное творчество в 

реализации духовно-нравственного 

направления развития личности во 

внеурочной деятельности,  

2. Инновационная деятельность 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования: 

проектирование, обобщение, 

диссеминация.  

г. Ханты-Мансийск, 2015 г. 

3. Организация процесса обучения 

биологии, географии, экологии в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 2017  

4. актуальные проблемы преподавания 

биологии 2010 

5.актуальные проблемы обучения 

географии 2010 

6. Повышение квалификации «Новые 

подходы к созданию и реализации 

программ формирования 

универсальных учебных действий и 

успешные практики их реализации, 

предложения по новым технологиям 

реализации примерных 

образовательных программ основного 

общего образования в рамках 

реализации концепций модернизации 

содержания и технологий обучения по 

предмету «География» сентябрь 2019. 

 

14. Шмакова Татьяна 

Вячеславовна 

заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

общ.стаж 13 лет 

пед.стаж. 13 лет 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

учитель русского 

языка и 

литературы 

- 1.Повышения квалификации 

«Современный образовательный 

менеджмент Государственно-

общественный характер управления  

реализацией федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования»2015; 

2. Повышение квалификации 

«Современные педагогические 
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технологий и методики обучения 

русскому языку и литературе в 

основной средней школе с учетом 

требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта» 2019 

15. Шмелева Татьяна 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

общ.стаж 40 лет 

7 месяцев 

пед.стаж 40 лет 7 

месяцев 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

категория 

1.Реализация системно-

деятельностного подхода в 

современной начальной школе, 

 Ханты-Мансийск, 2012 г. 

2.» социокультурные истоки» в 

контексте реализации предметных 

областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» «Духовно-

нравственная культура народов 

России»2016 

3. «современные педагогические 

технологии в образовательном 

процессе» 2018  

 


