
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мыскаменская школа-интернат» 

 

СПРАВКА 

 о педагогических и научных работниках 

 

  ФИО должность Образование, 

специальность 

по диплому 

Преподавае

мая 

дисциплина 

Стаж 

педагог

ической 

работы 

по 

препода

ваемой 

дисципл

ине 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я (№ 

приказа, 

дата) 

Аттеста

ция 

на 

соответ

ствие 

(№ 

приказ

а, дата 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

1.  Бурбак 

Александр 

Владимирович 

Заместитель 

директора, 

учитель 

технологии 

Высшее,  

 Учет и аудит; 

Переподготовка 

-учитель 

технологии, 

мастер 

производственн

ого обучения 

технология 1,2 мес    ООО «Инфоурок», Организация работы 

с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС. 72ч. Июнь, 2019 

2.  Бурбак Надежда 

Николаевна 

Учитель, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

педагог-

организатор 

Высшее,  

начальное 

образование 

начальные 

классы 

1,3  Первая 

№1042 от 

24.12.201

9 по 

должност

и педагог-

организат

ор 

 1.ГАО ДПО ЯНАО РИРО, Психолого-

педагогические технологии обучения, 

воспитания и комплексной 

реабилитации (социализации) детей 

разных категорий в условиях внедрения 

ФГОС. 36 ч. Декабрь,2018. 

2.Коррекционно-развивающее обучение 

и психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ, январь,2018 

3.  Волосников 

Евгений 

Петрович 

Заместитель 

директора, 

учитель 

технологии 

высшее 

профессиональн

ое, бакалавр по 

технология 5,2  СЗД 1. Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии». 

Организация и содержание 



направлению 

"психология"; 

переподготовка 

- 

Информатизаци

я и системное 

администрирова

ние в 

образовательны

х учреждениях 

образовательного процесса в основной и 

средней школе с учетом требований ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, ФГОСООО и 

СОО. 144ч. Апрель,2018. 

2.ГАО ДПО ЯНАО РИРО, Организация 

дистанционного обучения для лиц ОВЗ 

и инвалидов". 48 ч. апрель,2019 

4.  Волосникова 

Екатерина 

Александровна 

учитель-

логопед 

среднее 

профессиональн

ое, 

иностранный 

язык; 

 высшее – 

учитель- 

логопед 

 Логопедичес

кие занятия 

16 Первая 

№ 1601 

от 

26.12.201

6 

 Факультет повышения квалификации 

Автономной некоммерческой 

организации ДПО "Консорциум 

профессионального менеджмента по 

теме «Федеральный государственный 

стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ: 

организация и содержание 

образовательной деятельности»,  январь 

2017, 72 ч. 

5.  Гимаева Татьяна 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель; 

учитель 

музыки 

Высшее, 

 педагогика и 

методика 

начального 

образования 

музыка 4,5 Первая 

№1230 от 

24.12.201

8 

 АНО культуры студия современного 

вокала «Максимум». Современное 

эстрадное вокальное образование 2018. 

Комплексная подготовка певца в 

современных условиях". 72ч. Ноябрь 

2018 г. 

6.  Гаврилова 

Екатерина 

Игоревна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшее 

профессиональн

ое, 

мировая 

экономика                                          

история 

История, 

обществозна

ние, право, 

экономика, 

ОДНРК 

8,4 Высшая 

1042 от 

24.12.201

9 

 1. Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

Организация и содержание 

образовательного процесса в основной и 

средней школе с учетом требований ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, ФГОСООО и 

СОО 144ч. Апрель,2018 

2.АНО ДПО Институт дистанционного 

обучения Нижневартовск. Особенности 



реализации программы духовно-

нравственного воспитания 

"Социокультурные истоки" в системе 

общего образования 72ч. Октябрь,2019 

7.  Горохова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов,  

Высшее, 

 е педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

17,4 Первая, 

№860 от 

01.11.201

9 

 ГАО ДПО ЯНАО РИРО, Технологии 

достижения образовательных 

результатов, как условие требований 

ФГОС НОО. 72ч. Январь-февраль,2019 

8.  Горяева Лариса 

Борджиевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Высшее, 

 педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

24,5 мес Высшая 

№453 от 

17.04.201

8 

 1. ГАО ДПО ЯНАО РИРО, Технологии 

достижения образовательных 

результатов, как условие требований 

ФГОС НОО. 72ч. Январь-февраль,2019 

2. ООО "Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп" Преподавание 

ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС, 

72ч. Май,2019 

9.  Гусарева 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Высшее - 

 Психология; 

Переподготовка 

– учитель 

физической 

культуры 

 Коррекцион

но-

развивающие 

занятия, 

уроки 

профориента

ции 

1    ГАО ДПО ЯНАО РИРО, Психолого-

педагогические технологии обучения, 

воспитания и комплексной 

реабилитации (социализации) детей 

разных категорий в условиях внедрения 

ФГОС. 36 ч. Декабрь,2018 

10.  Гусева Руфина 

Хасановна 

учитель Высшее,  

английский и 

немецкий языки 

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

37,3 Высшая 

№947 от 

28.11.201

9 

 Московский центр дистанционного 

образования ООО «Бакалавр-Магистр», 

Методика обучения иностранному языку 

в начальной, основной и средней школе. 

108ч. июль,2017 

 

11.  Дубникова 

Татьяна 

Витальевна 

учитель Высшее, 

история 

История, 

обществозна

ние, право, 

экономика 

7 Первая 

№947 от 

28.11.201

9 

 

 Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии». Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

"История в основной и средней школе с 



учетом требований ФГОС нового 

поколения". 144ч. Март,2019. 

12.  Захарова Елена 

Вениаминовна 

учитель-

логопед, 

учитель 

индивидуальн

ого обучения 

Высшее,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения;  

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 Индивидуаль

ное обучение 

17,2 Высшая 

№1319 от 

31.10.201

6 

 1. АНМЦ Развитие и коррекция. 

Современные технологии коррекции 

речи и мышления у детей-инвалидов, у 

неговорящих детей (с учетом 

требований ФГОС). 240ч. Январь,2019 

2.ГАО ДПО ЯНАО РИРО, Организация 

дистанционного обучения для лиц ОВЗ 

и инвалидов". 48ч. Апрель,2019 г 

13.  Иванов Дмитрий 

Геннадьевич 

учитель 

информатики 

высшее - 

радиотехника; 

профессиональн

ая 

переподготовка 

- педагогика и 

методика 

преподавания 

информатики в 

образовательно

й организации 

информатика 4,4  СЗД 

Проток

ол № 1 

от 

26.10.20

18 

1. ГАО ДПО ЯНАО РИРО 

Методическое сопровождение и 

подготовка педагогов к работе с 

одарёнными детьми. Январь,2018     

2.ВНОЦ Современные образовательные 

технологии г. Липецк, Инновационные 

подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания 

предмета "Информатика" в основной и 

средней школе с учетом требований 

ФГОС нового поколения. 144ч. Август, 

2018 

14.  Иванова Роза 

Камильевна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Учитель 

индивидуальн

ого обучения 

высшее - 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

информатика 4,5   Выход с 

декретн

ого 

отпуска 

1.ООО "Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп", Специальные 

знания, способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ. 108ч. Январь, 2019 

2. ООО "Центр инновационного 

обучения и воспитания" Организация 

защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также несоответствующей задачам 

образования, в образовательных 

учреждениях. 26ч. Июнь,2019 



15.  Искакова 

Гульнара 

Зейнелькеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее - 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 

19,9 Первая 

№1889 от 

27.11.201

5 

 1.ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

Модернизация содержания обучения и 

технологий формирования предметных, 

метапредметных, личностных 

результатов и методики преподавания 

по межпредметным технологиям в 

рамках учебных предметов "Русский 

язык и литература" 72ч. Сентябрь,2019 

2. ГАО ДПО ЯНАО РИРО 

Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ, январь,2018 

3. ФГБОУВО Башкирский 

государственный университет Методика 

подготовки обучающихся к устной 

части (говорение) ГИА по русскому 

языку. 108ч. Февраль,2018 

16.  Исмагилова 

Сания 

Мансуровна 

Учитель 

химии и 

биологии 

высшее - 

биология и 

химия  

 Биология, 

химия 

28,4 Высшая 

№1042 от 

24.12.201

9 

 1.ГАО ДПО ЯНАО РИРО, ФГОС 

среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации. 36ч. Январь, 

2019 

2. Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Биология» в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового поколения. 

144ч. Апрель,2018 

17.  Исманов Тимур 

Раимович 

директор высшее - 

социальная 

педагогика  

   1,5     1.ГАО ДПО ЯНАО РИРО, Разработка 

программ перехода школ в 

эффективный режим работы (анализ 

итогов углубленной диагностики, 

выявление запросов и нужд 



стейкхолдеров, составление программы 

(план, дорожной карты).  48ч. Ноябрь, 

2019 

2. ФГБОУ ВО РАНХиГС Управление в 

сфере образования. 108ч. Октябрь,2018 

3. ГАО ДПО ЯНАО РИРО, 

Командообразвание в системе 

образовательной организации. 16ч. 

Декабрь,2018 

18.  Исманова Рания 

Файзрахмановна 

Учитель 

математики 

высшее - 

математика с 

дополнительной  

специальностью 

"Информатика" 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

13,3  СЗД,  

№333 

от 

30.11.20

14 

1.ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета "Математика". 72ч. 

Сентябрь,2019 

2. ГАО ДПО ЯНАО РИРО Организация 

дистанционного обучения для лиц ОВЗ 

и инвалидов", 48ч. Апрель,2019 

3. ООО "Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп" Формирование 

финансовой грамотности на уроках 

математики в основной и старшей 

школе",72ч. Февраль,2019 

19.  Каменщикова 

Людмила 

Аркадьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее- 

английский и 

немецкий языки  

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

17,5 Высшая 

№607 от 

26.03.201

5 

 1.ГАО ДПО ЯНАО РИРО, Современный 

урок иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС (ООО, СОО) и 

введения профессионального стандарта 

"Педагог" (для учителей немецкого 

языка) 108ч. Ноябрь, 2019 

2. ГАО ДПО ЯНАО РИРО 

Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ. 72ч. 

Февраль,2019 

20.  Кондратюк 

Юрий Юрьевич 

Учитель 

физической 

высшее - 

общетехническ

физическая 

культура 

32,4 Высшая  Всероссийский образовательный портал 

«Завуч» Реализация комплекса ГТО в 



культуры, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ие дисциплины 

и труд;                                                      

физическая 

культура 

№177 от 

27.02.201

9 

образовательных учреждениях, 70ч. 

Март 2019 

21.  Кондратюк 

Наталья 

Григорьевна 

Учитель 

технологии 

высшее - 

общетехническ

ие дисциплины 

и труд;                                                       

технология 26,5 Высшая 

№1136 от 

27.11.201

8 

 АНО ДПО "Консорциум 

профессионального менеджмента» 

«Разработка и реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.», 72 часа, январь 2017 г. 

22.  Маркова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее - 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

профессиональн

ая 

переподготовка

-  учитель-

дефектолог 

начальные 

классы 

33,5 Высшая 

№1042 от 

24.12.201

9 

 1.ГАО ДПО ЯНАО РИРО Технологии 

достижения образовательных 

результатов, как условие требований 

ФГОС НОО, 72ч. Январь-февраль,2019. 

2.ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

Модернизация содержания начального 

образования с использованием 

межпредметных технологий с целью 

достижения планируемых результатов 

ФГОС, 72ч. Сентябрь,2019 

3. ГАО ДПО ЯНАО РИРО Организация 

дистанционного обучения для лиц ОВЗ 

и инвалидов", 48ч. Апрель,2019 

4. ГАО ДПО ЯНАО РИРО 

Методическое сопровождение и 

подготовка педагогов к работе с 

одарёнными детьми, январь, 2018 

23.  Мурадалиев 

Магамед 

Мухтарович 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

4 курс ГБПОУ 

Республики 

Дагестан 

"Кизлярский 

профессиональн

о-

педагогический 

физическая 

культура 

1,9    1.ООО "Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп" Специальные знания 

для эффективной реализации ФГОС 

детей с ОВЗ., 108ч. Ноябрь,2018 

2. Всероссийский образовательный 

портал «Завуч» Реализация комплекса 



колледж" 

физическая 

культура 

ГТО в образовательных учреждениях. 

70ч. Март,2019 

24.  Мушаева Байр 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

Высшее- 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

Переподготовка 

–менеджмент в 

образовании 

 Индивидуаль

ное обучение 

(начальные 

классы) 

1,4    1.ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

Модернизация содержания начального 

образования с использованием 

межпредметных технологий с целью 

достижения планируемых результатов 

ФГОС, 72ч. Сентябрь,2019 

2. ГАО ДПО ЯНАО РИРО 

Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ. 72ч. 

Февраль,2019 

3. ООО "Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп" Индивидуальная 

образовательная программа в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

36ч.ноябрь-февраль,2019 

25.  Нешетаев 

Алексей 

Александрович 

Учитель 

физики,  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее - 

физика 

физика 15,4 Первая 

№1365 от 

25.12.201

7 

 1.ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета "Физика", 72ч. 

Сентябрь,2019 

2. Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Физика» в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения,144ч. Апрель,2018 

26.  Очирова Деляш 

Тюрьвеевна 

Учитель 

математики 

Высшее - 

Математика 

математика 13,11 Первая  1.ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

Модернизация содержания обучения и 



№1042 от 

24.12.201

9 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета "Математика". 72ч. 

Сентябрь,2019 

2. Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Математика» в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового поколения. 

144ч. Апрель,2018 

3. ГАО ДПО ЯНАО РИРО Подготовка 

выпускников 9 и 111 классов к ГИА» в 

рамках ДПП повышения квалификации 

«Школьное математическое образование 

в условиях реализации Концепции 

математического образования, ФГОС и 

введения проф. стандарта «Педагог». 

53ч. Апрель,2018 

4. ГАО ДПО ЯНАО РИРО «ФГОС 

среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации» 36ч. 

Январь,2019 

27.  Пронова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель-

дефектолог; 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое - педагогика 

и методика 

начального 

обучения;      

профессиональн

ая 

переподготовка 

- 

 Начальные 

классы 

13,4 Первая 

№1025 от 

26.10.201

8 

 1.ГАО ДПО ЯНАО РИРО, Организация 

дистанционного обучения для лиц ОВЗ 

и инвалидов". 48ч. Апрель, 2019 

2. ГАО ДПО ЯНАО РИРО, Технологии 

достижения образовательных 

результатов, как условие требований 

ФГОС НОО. 72ч. Февраль, 2019 



олигофренопеда

гогика 

28.  Сафонова 

Наталья 

Васильевна 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

учитель 

высшее  - 

педагогика и 

психология;                        

профессиональн

ая 

переподготовка 

-

государственно

е и 

муниципальное 

управление 

 Коррекцион

но-

развивающие 

занятия, 

социально-

бытовая 

ориентировка 

17 Высшая 

№1358 от 

20.12.201

7 

 1.ГАО ДПО ЯНАО РИРО, Психолого-

педагогические технологии обучения, 

воспитания и комплексной 

реабилитации (социализации) детей 

разных категорий в условиях внедрения 

ФГОС 36 ч. Декабрь,2018 

2. Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

Организация и содержание 

образовательного процесса в основной и 

средней школе с учетом требований ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федарации»№273-ФЗ, ФГОСООО и 

СОО 144ч. Апрель,2018 

29.  Серебрякова  

Надежда 

Павловна 

Учитель 

географии и 

биологии 

высшее - 

география и 

биология 

География, 

биология 

34,11 Первая 

От 

23.03.201

5 

 ГАО ДПО ЯНАО РИРО, 108ч. Ноябрь, 

2018 

30.  Сечко Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее - 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

Переподготовка 

– преподавание 

русского языка 

и литературы 

начальные 

классы,  

чтение  

 

25,4 Высшая 

№1148 от 

20.10.201

7 

 1.Учебный центр Общероссийского 

профсоюза образования, 

Инновационные подходы реализации 

требований ФГОС НОО в опыте 

участников всероссийской олимпиады 

педагогов начальной школы "Мой 

первый учитель" 36ч. Ноябрь, 2019 

2. АНО "Центр правой поддержки 

"Профзащита" Управление проектной 

деятельностью в образовательной 

организации. 72ч. Ноябрь,2019 

31.  Скворцова 

Валентина 

Андреевна 

педагог-

организатор 

4 курс СПО –

педагогическое 

образования 

  2 мес     

32.  Тимошева Алла 

Владимировна 

Заместитель 

директора, 

высшее - 

история, 

 технология 2,3    1.АУДПО ХМАО-Югры «ИРО» 

Психолого-педагогические технологии 



учитель 

индивидуальн

ого обучения 

юриспруденция

; 

переподготовка 

- дефектология 

организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных 

организациях, 72ч. Май,2019 

2. ГАО ДПО ЯНАО РИРО Разработка 

программ перехода школ в 

эффективный режим работы (анализ 

итогов углубленной диагностики, 

выявление запросов и нужд 

стейкхолдеров, составление программы 

(план, дорожной карты) 48ч. 

Ноябрь,2019 

33.  Фоменко Регина 

Николаевна 

Воспитатель, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее – 

филология; 

переподготовка 

– учитель, 

преподаватель 

технологии 

  15,4 Высшая 

№1042 от 

24.12.201

9 

 Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии». Организация и содержание 

образовательного процесса в основной и 

средней школе с учетом требований ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федарации» №273-ФЗ, ФГОСООО и 

СОО. 144ч. Апрель,2018. 

34.  Фоменко Сергей 

Алексеевич 

Социальный 

педагог 

Высшее – 

экономика; 

Переподготовка 

– социальный 

педагог 

  3 мес     

35.  Хабибуллина 

Зифанур 

Зайнулловна 

Учитель 

математики 

высшее - 

математика 

математика 24,10  СЗД 

Проток

ол №2 

от 

29.12.20

18 

1.ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета "Математика". 72ч. 

Сентябрь,2019 

2. Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Математика» в 



основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового поколения. 

144ч. Апрель,2018 

36.  Худи Некое 

Аркадьевна 

Учитель 

родного языка 

Высшее - 

русский язык и 

литература                                 

ненецкий язык 

и литература 

родной 

ненецкий 

язык, родная  

ненецкая 

литература 

24,3 Первая 

№398 от 

24.04.201

9 

 ГАО ДПО ЯНАО РИРО, Методика 

обучения детей родному (хантыйскому, 

ненецкому) языку. 72ч. Апрель, 2018 

37.  Чеснокова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

Учитель ИЗО 

высшее - 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

физвоспитания, 

изобразительно

го искусства 

начальные 

классы 

23,4 Первая 

От 

01.12.201

5 

 ГАО ДПО ЯНАО «РИРО» 

«Метапредметные (межпредметные) 

знания и личностный результат в 

условиях внедрения ФГОС начального 

общего образования», 72ч. Октябрь, 

2017  

38.  Шагижигамова 

Гульзифа 

Ахмадулловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее - 

русский язык и 

литература 

русский язык, 

литература 

29,5 Высшая 

№947 от 

28.11.201

9 

 1.ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

Модернизация содержания обучения и 

технологий формирования предметных, 

метапредметных, личностных 

результатов и методики преподавания 

по межпредметным технологиям в 

рамках учебных предметов "Русский 

язык и литература", 72ч. Сентябрь,2019 

2. ООО "Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп" Специальные 

знания, способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ", 108ч. Октябрь,2018 

3. ФГБОУВО Башкирский 

государственный университет Методика 

подготовки обучающихся к устной 

части (говорение) ГИА по русскому 

языку. 108ч. Февраль,2018 

4. Московская академия 

профессиональных компетенций 

"Педкампус" Системно-деятельностный 



подход в педагогике, методы и 

технологии преподавания 

филологических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС основной и средней 

школы. 108ч. Май,2018 

5. ООО "Центр инновационного 

обучения и воспитания" Организация 

защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также несоответствующей задачам 

образования, в образовательных 

учреждениях, 26ч. Июнь,2019 

39.  Юрец Нетё 

Айбаевна 

воспитатель высшее - 

педагогика и 

психология 

  4  СЗД 

Проток

ол № 2 

от 

29.12.20

18 

АНО ДПО "Консорциум 

профессионального менеджмента» 

«Содержательные аспекты деятельности 

воспитателя интерна-та в условиях 

реализации ФГОСОВЗ», 72 часа, январь 

2017  

40.  Яптик 

Владислав 

Тэттович 

Учитель 

физической 

культуры,  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

средне-

профессиональн

ое - физическая 

культура 

физическая 

культура 

1,4     

41.  Янеева Людмила 

Георгиевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 

30 Высшая 

до 

12.2015 

 

 ГАО ДПО ЯНАО РИРО, Обновление 

содержания по русскому языку и 

литературе в связи с 

совершенствованием структуры и 

содержания общего образования. 

Системно-деятельности подход в 

образовательном процессе 108ч. 

Октябрь, 2018 г. 



42.  Янеев Олег 

Иванович 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Высшее - 

инженер-

механик; 

Переподготовка 

- Работники, 

специально 

уполномоченны

е на решение 

задач в области 

ГОЧС.   

ОБЖ  1 мес      

 

 

 

 

 

 

                                                            

 


