1

1

2

Зеленская
Елена
Тимофеевна

3

Директор

4

5

Высшее.
Тобольский
государственн
ый
педагогическ
ий институт
Русский,
им.Д.И.Менде язык,
леева, 1994,
литература
русский язык
и литература

6

8

Высшая

9

30

10

29

11

27

12

16,9
28

9,10

высшая

В ХМАО-Югре

Ученая степень
(доктор наук,
кандидат наук)
курсы повышения
квалификации

По занимаемой
должности

В данном
учреждении

педагогический

Занимаемая
должность

Дата рождения

стаж

общий

Образование,
наименование
учебного
заведения,
год окончания,
номер диплома,
серия, когда
выдан,
специальность
по диплому

Квалификационная категория
(разряд)

Фамилия, имя,
отчество

В каких классах
работает

№
п\п

Преподаваемый предмет

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Нялинское имени Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева»
(образовательное учреждение)

13

30

14

Почетный работник общего
образования РФ 2008
КПК "Проблемы качества
преподавания учебного
предмета русский язык в 9х, 11-х классах" (2015)
КПК "Образовательные
технологии в реализации
инклюзивного подхода и
моделей предоставления
образовательных услуг для
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью" (2015)
ПП "Управление
государственными и
муниципальными
закупками" (2016)
"Обучение и проверка
знаний требований по
пожарно-техническому
минимуму" (2017)
"Обучение по охране труда

2

Лисицына
Алена
Олеговна

Заместите
ль
директора
(по
учебной
работе)

Высшее,
Тобольский
государственн
ый
педагогическ
ий институт
имени
Русский язык,
Д.И.Менделее литература
ва, 1999г.,
АВС 0992640

5,8

Высшая

первая

24г
10
мес

22

22

24г
10
мес

и проверке знаний
требований охраны труда
работников организаций"
(2017)
КПК "Обучение
должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС
муниципальных
образований, организаций,
учреждений на курсах
гражданской обороны"
(2017)
КПК "Менеджмент в
образовании: управление
образовательной
организацией в условиях
реализации ФГОС (по
направлениям) по
направлению
"Общеобразовательная
организация" (2017)
КПК "Педагогические
измерения и мониторинг
эффективности обучения в
условиях реализации ФГОС
(по уровням образования и
предметным областям)" по
предметной области
"Русский язык и литература"
(2017)
Почетный работник общего
образования
2011г.
КПК "Образовательные
технологии в реализации
инклюзивного подхода и
моделей предоставления
образовательных услуг для
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью" (2015)
КПК специалистов,

12.02.1999г.
«русский
язык и
литература»

ответственных за
проведение государственной
итоговой аттестации
выпускников 9,11 (12)
классов в 2016 году (2016)
КПК "Обеспечение
безопасности персональных
данных при их обработке в
информационных системах
персональных данных"
(2016)
КПК "Использование
средств информационных и
коммуникационных
технологий в условиях
реализации ФГОС НОО,
ООО, С(П)ОО" (2016)
ПП "Управление
государственными и
муниципальными
закупками" (2016)
"Обучение и проверка
знаний требований по
пожарно-техническому
минимуму" (2017)
"Обучение по охране труда
и проверке знаний
требований охраны труда
работников организаций"
(2017)
Курсы "Оказание первой
помощи пострадавшим"
(2017)
КПК "Педагогические
измерения и мониторинг
эффективности обучения в
условиях реализации ФГОС
(по уровням образования и
предметным областям)" по
предметной области
"Русский язык и литература"
(2017)

КПК "Менеджмент в
образовании: управление
образовательной
организацией в условиях
реализации ФГОС (по
направлениям) по
направлению
"Общеобразовательная
организация" (2017)
3

Колмакова
Елена
Юрьевна
(внешний
совместитель)

Учитель

4

Давыдов
Учитель
Владимир
Александрович

Высшее
Нижневартов
ский
государственн
ый
педагогическ
ий институт
Высшее
Курганский
государственн
ый
педагогическ
ий институт,
1981, история
с
дополнительн
ой
специальност
ью
английский
язык

Русский язык,
литература

6,7

первая

История,
обществознан
ие

5-11

высшая

.

35г

35л

5г

5

"Почетный работник общего
образования Российской
Федерации", 2010
КПК «Инновационная
деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС
общего образования:
проектирование, обобщение,
диссеминация (организация
тьютерского сопровождения
повышения квалификации
из стажировочных
площадок)» (2015)
КПК "Новые подходы в
преподавании курса
"История России ХХв. в
условиях ФГОС основного
общего образования" (2016)
КПК "Подготовка экспертов
региональных предметных
комиссий единого
государственного экзамена"
(2016)

5

Давыдова
Ольга
Николаевна

Учитель

Высшее,
математика
Курганский
государственн
ый
педагогическ
ий институт,
учитель
математики и
физики в
средней
школе

5,6,8,9

первая

33г

32л

7л

7л

7л

6

Михайлюк
Луиза
Хатыповна

Учитель

Высшее,
Английский,
Тобольский
немецкий
государственн языки
ый
педагогическ

2-11

первая

19л

19л

18л

19л

18л

КПК "Подготовка экспертов
региональных предметных
комиссий основного
государственного экзамена"
(2016)
КПК "Инклюзивное
образование" (2017)
КПК "Актуальные вопросы
теории и практики
внедрения современных
педагогических технологий
в условиях реализации
ФГОС (по уровням
образования и предметным
областям)" по предметной
области "Обществознание"
(2017)
Почетный работник
среднего
профессионального
образования РФ, 2003
КПК "Образовательные
технологии в реализации
инклюзивного подхода и
моделей предоставления
образовательных услуг для
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью (2015)
КПК "Организация
деятельности учащихся в
процессе обучения
математики в условиях
реализации ФГОС общего
образования" (2017)
КПК "Технологии
эффективного управления
организацией смен в
системе отдыха и
оздоровления детей и
молодежи Российской

7

Чечулина
Ирина
Анатольевна

Учитель
педагогпсихолог

8

Попова Ирина
Анатольевна

Учитель

ий институт
имени
Д.И.Менделее
ва,
«филология»
ГОУВПО
«Тобольская
социальнопедагогическа
я академия
им.Д.И.Менде
леева»
учитель
английского
языка
Высшее,
математика
Омский
государственн
ый
педагогическ
ий институт
имени
А.М.Горького
, «математика,
физика»

Высшее,
Начальные
Шадринский
классы
государственн
ый
педагогическ
ий институт,

7,10

первая

36

34

33
лет

33

34

18л

18л

6

18

6

высшая

3

первая

Федерации" (2015)
КПК " Профессиональная
деятельность учителя
иностранного языка в
условиях внедрения ФГОС"
(2016)
"Обучение и проверка
знаний требований по
пожарно-техническому
минимуму" (2017)
Курсы "Оказание первой
помощи пострадавшим"
(2017)
КПК "Инклюзивное и
интегрированное
образование детей с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС" (2017)
Почетный работник общего
образования РФ
2010г
КПК "Образовательные
технологии в реализации
инклюзивного подхода и
моделей предоставления
образовательных услуг для
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью" (2015)
КПК "Образовательные и
реабилитационные
методики работы с детьми,
имеющими особенности
развития» (2017)
КПК "Педагогические
технологии и
конструирование
образовательного и
воспитательного процесса в
условиях реализации ФГОС
(по уровням образования и

методист

учитель
начальный
классов

Высшее
тобольский
государственн
ый
педагогическ
ий институт
имени
Д.И.Менделее
ва, 1981,
русский язык
и литература
Высшее, ГОУ
ВПО
"Шадринский
государственн
ый
педагогическ
ий институт",
"педагогика и
методика
начального
образования"

9

Спресова
Наталья
Николаевна

Учитель

10

Третьякова
Ольга
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

2

Начальные
классы

1

первая

41

41

35

26

26

3

предметным областям) по
предметной области
"Педагогика начального
общего образования" (2017)
КПК "Педагогика
инклюзивного образования
в условиях реализации
ФГОС (по уровням
образования и предметным
областям)" по предметной
области "Психология и
педагогика начального
образования" (2017)
«Почетный работник
общего образования РФ»
2003г

41

3

КПК «Организационные и
психолого-педагогические
условия универсальных
учебных действий у
обучающихся начальной
школы» (2015)
КПК "Образовательные
технологии в реализации
инклюзивного подхода и
моделей предоставления
образовательных услуг для
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью» (2015)
КПК "Особенности

11

Сигарева
Ирина
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Среднее
Начальные
специальное, классы
ХантыМансийское
национальное
педагогическо
е училище

4

первая

24

24

7

12

Семенец
Валентина
Валентиновна

учитель
начальных
классов
(индивиду
альное
обучение)

начальные
классы
(индивидуаль
ное обучение)

3

первая

42

42

2

13

Алешкина
Ирина
Николаевна

Учитель

Высшее,
Ишимский
государственн
ый
педагогическ
ий
институт"пед
агогика и
методика
начального
обучения"
Высшее,
курганский
государственн

Биология,
география,
химия

5-11

высшая

21

21

20

7

24

42

21

20

реализации программы
духовно-нравственного
воспитания
"Социокультурные истоки"
(2017)
КПК «Организационные и
психолого-педагогические
условия универсальных
учебных действий у
обучающихся начальной
школы» (2015)
КПК "Образовательные
технологии в реализации
инклюзивного подхода и
моделей предоставления
образовательных услуг для
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью (2015)
КПК "Основы религиозных
культур и светской этики"
Технологии организации
воспитательной работы в
условиях введения ФГОС"
(2016)
Отличник народного
просвещения, 1991г.

Почетный работник общего
образования РФ
2009г

ый
педагогическ
ий
университет,
«география»

14

Ганненко
Татьяна
Николаевна

Учитель

Высшее,
Физическая
Курганский
культура
государственн
ый
педагогическ
ий институт
«физическая
культура»

1-11

31л

31л

9л

31л

9л

КПК "Организация
процесса обучения
биологии, географии и
экологии в условиях
реализации ФГОС" (2016)
Дополнительная
профессиональная
программа "Деятельность
тьюторов в условиях
модернизации технологий и
содержания обучения в
соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и
концепциями модернизации
учебных предметов
(предметных областей), в
том числе, по
адаптированным
образовательным
программам для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья"
(2017)
ПП "Химия: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации" (2017)
КПК "Образовательные
технологии в реализации
инклюзивного подхода и
моделей предоставления
образовательных услуг для
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью» (2015)
КПК "Современный
процесс физического
воспитания школьников в
условиях ФГОС" (2016)
Курсы "Оказание первой
помощи пострадавшим"

15

Биба
Валентина
Владимировна
24.07.1978

16

Калиничев
Павел
Федорович
(внешний
совместитель)

17

Агапкин
Максим
Иванович
(внешний
совместитель)

Учитель

Высшее,
Тобольский
государственн
ый
педагогическ
ий институт
имени
Д.И.Менделее
ва,
«математика»
Учитель
Среднееспециальное
ЗападноСибирский
государственн
ый колледж
Преподава Высшее
тельФГБОУ ВПО
организато «Удмуртский
р ОБЖ
государственн
ый
университет»
г.Ижевск

физика,
информатика

3-11

технология

6-11

ОБЖ

8,10

соответс
твует
занимае
мой
должнос
ти

соответс
твует
занимае
мой
должнос
ти

16л

4г

16л

3

16л

(2017)
КПК "Особенности
содержания и методики
преподавания предмета
"Астрономия" в условиях
реализации ФГОС СОО"
(2017)

КПК "Организация летнего
оздоровительного отдыха
детей и подростков в
современных условиях"
(2016)
КПК «Преподавание правил
безопасности дорожного
движения для обучающихся
образовательных
организаций» (2016)
КПК "Обучение по охране
труда и проверка знаний
требований охраны труда
работников организации»
(2017)
КПК "Обучение и проверка
знаний требований по
пожарно-техническому
минимуму" (2017)
Курсы "Оказание первой
помощи пострадавшим"

(2017)
18

Таныгин
Дмитрий
Владимирович
(внешний
совместитель)

учитель
музыкальн
ый
руководит
ель

Среднее
специальное,
Омский
педагогическ
ий колледж
№3
«Музыкально
е
образование»

музыка

5-7

