
Педагогический состав 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

на 01 марта 2019-2020 учебного года 
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Курсовая подготовка за последние три года 
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1 Шайснер 

Татьяна 

Александровн

а 

директор Высшее, Тарский 

филиал Омского 

государственного 

педагогического 

университета, 

г.Тара 

БВС № 0591548 

от 24.06.1998г. 

- - Без 

катег

ории 

  9 0  1) КПК «Подготовка должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». Уд. 44-ос/28 от 

02.03.2018г. 

2) КПК «Контроль знаний и требований охраны труда 

групп смешанного состава». Уд. 6813 от 17.05.2018 

3) КПК «Оказание первой помощи» Уд. №2811 от 

30.11.2018г. 

1) КПК «Методическое сопровождение педагогов: 

профессиональные компетенции педагогов-

наставников и педагогов-методистов в условиях 

реализации национальной системы учительского 

роста». Уд. 273 от 02.10.2019 

1 Илларионова 

Наталья 

Александровн

а 

 

Заместител

ь директора 

по учебной 

работе 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

Высшее 

г.Элиста 

Калмыцкий 

государственный 

университет 

БВС 0148848 

21.06.2000г. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык и 

литератур

а 

0,5 

ст. 

 

 

 

 

 

 

 

6,11 

СЗД 

 

 

 

 

 

 

 

1 

16,7 16,7 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1)КПК«Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». Уд.№14660 от 30.08.2017 

2) КПК«Проектирование адресных программ 

повышения качества деятельности 

общеобразовательной организации, работающей в 

сложных социальных условиях». Уд.№6147 от 

13.11.2017г. 

3) ПП «Учитель истории и обществознания. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

«История», «Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС ООО». Диплом №018958  от 

28.02.2018. 

4) КПК «Первая помощь детям и взрослым». Уд. 

№11563 от 11.04.2018г. 

5) ПП «Организация деятельности педагога-



 

 

дефектолога: специальная педагогика и психология. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)». Диплом 

№0000000004286 от 18.04.2018г. 

6) ПП «География: теория и методика преподавания в 

образовательной организации». Диплом 

№0000000004789 от 02.05.2018г. 

7) КПК «Образовательные и реабилитационные 

методики работы с детьми, имеющими особенности 

развития». Уд.2129 от 30.05.2018г. 

8) ПП «Музыка: теория и методика преподавания в 

образовательной организации». Диплом 

000000009140 от 20.06.2018 

9) КПК «Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС».Уд.0008555 от 18.08.2018г. 

10) КПК «Организация и содержание работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся образовательных учреждений». Уд. 

№23637 от 12.09.2018г. 

11) ПП «Астрономия: теория и методика преподавания 

в образовательной организации», Диплом № 

000000013279 от 03.10.2018г. 

12) КПК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с использованием модульного курса 

«Я сдам ЕГЭ». Уд. 5954 от 24.09.2018г 

13) КПК "Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности обучающихся в сети 

Интернет». Уд.5635 от 25.12.2018г. 

14) КПК «Профессиональная компетентность педагогов 

в условиях внедрения ФГОС». Уд. 51895 от 

20.02.2019 

15) КПК «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку в условиях реализации ФГОС 

СОО». Уд. 51896 от 20.02.2019 

16) Семинар «Обучение руководителей пунктов 

проведения экзаменов основного государственного 

экзамена ХМАО-Югры». Серт. 99 от 22.05.2019 

17) КПК «Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС». Уд. 74755 от 17.07.2019 

18) КПК «Профилактика террористических и 

экстремистских проявлений в образовательной 

организации, а также противодействие их 

идеологии». Уд. №0039335 от 27.07.2019 



19) КПК «Современные подходы к повышению 

качества деятельности общеобразовательной 

организации, работающей  в сложных социальных 

условиях». Уд. №1966 от 12.10.2019 

20) КПК «Обучение экспертов по проверке итогового 

сочинения» Уд. №2604 от 11.11.2019 

2 Белослудцева 

Ирина 

Михайловна 

Заместител

ь директора 

по 

воспитатель

ной работе 

 

 

 

Учитель  

Высшее, 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 1988г., 

ПВ №417861  

Учитель 

математики и 

физики 

 

 

 

 

 

 

 

Математи

ка 

0,5 

ст. 

 

 

 

 

 

 

5,7,8,

10 

СЗД 

 

 

 

 

1 

31 21 21 8  1) КПК«Оказание первой помощи пострадавшим». 

Уд.№159 от 16.05.2017 

2) КПК«Проектирование адресных программ 

повышения качества деятельности 

общеобразовательной организации, 

работающей в сложных социальных условиях». 

Уд.№6167 от 13.11.2017г. 

1) КПК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ 

по математике с использованием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ». Уд. 3511 от 24.09.2018г. 

3) КПК «Методика обучения технологии и 

системно-деятельностный подход в педагогике 

в условиях реализации ФГОС», уд.№ППК 1662-

38 от 28.11.2018г. 

4) КПК «Обучение по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда для 

руководителей и специалистов». Уд. 4681/ОТ от 

19.12.2018г. 

5) КПК «Дистанционная, антитеррористическая 

защищенность объектов и мест массового 

пребывания людей. Профилактика терроризма и 

экстремизма». Уд.№19-06260 от 11.01.2019г. 

6) ПП «Организация и особенности обучения 

детей с ОВЗ в условиях реализации требования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». Уд. 19-06298 

от 14.01.2019г. 

7) КПК «Методика преподавания математики в 

условиях ФГОС». Уд.19-06433 от 25.01.2019г. 

3  Фомина 

Елена 

Зеноновна, 

  

Заместител

ь директора 

по ДО 

 

Педагог-

психолог 

104524 

№0275484 от 

23.10.2014г. 

ФГБОУ ВПО 

"Шадринский 

госпединститут 

- 0,5ст 

 

 

 

0,5ст 

СЗД 34 32,7 34 32,7  1) КПК «Оказание первой помощи». Уд. 0009524 от 

05.09.2018 

2) КПК «Профессиональная деятельность педагога-

психолога. Психодиагностическое проектирование 

процесса обучения и воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональными 

требованиями к должности педагога-психолога». 

Уд. ППК 1708-59 от 11.12.2018г. 

3) КПК «Охрана труда». Уд. 4684/ОТ 19.12.2018г. 



4) КПК «Обучение должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС». Уд. 

1202/ГО от 09.01.2019г. 

5)  КПК «Дистанционная, антитеррористическая 

защищенность объектов и мест массового 

пребывания людей. Профилактика терроризма и 

экстремизма». Уд.№19-06263 от 11.01.2019г. 

6) ПП «Формирование профессиональной 

компетентности педагога по работе с детьми с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования». Диплом  

Д0003.09.01/19 от 09.01.2019 

7) ПП«Организация деятельности педагога-психолога 

в образовательной организации».Диплом 

000000030711 от 31.07.2019г. 

8) Семинар «Методическое обеспечение ресурсных 

центров сопровождения образовательных 

организаций по вопросам инклюзивного 

образования, площадок по реализации проекта 

сетевого компетентностного центра инклюзивного 

образования «Инклюверсариум». Серт. 4562 от 

02.10.2019 

9) ПП «Организация деятельности сурдопедагога». 

Диплом №000000043532 от 15.01.2020г. 

4 Антропова 

Надежда 

Александровн

а 

 

Учитель 

  

Высшее, 

А-1 № 171652 

выдан 

1975г.Петропавл

овский 

Государственный 

педагогический 

институт, 

Учитель 

математики  

Математи

ка 

 

 

 

 

6,8,9,

11 

Соот

в. 

 

35,1

1 

35,11 35,11 13  1) КПК «Оказание первой помощи». Уд. №0003562 от 

16.05.2018г. 

2) ПП «Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)». Диплом 

№0000000006018 от 16.05.2018г. 

3) КПК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

математике с использованием модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ». Уд. 3478 от 24.09.2018г. 

4) КПК «Методика преподавания математики в 

условиях ФГОС» Уд. №19-06432 от 25.01.2019г. 

5) Семинар «Подготовка организаторов в аудитории и 

организаторов вне аудитории пункта проведения 

экзамена государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования». Серт. №294 от 22.05.2019 

5 Волохова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитател

ь детского 

сада 

Среднее 

профессионально

е, Ханты - 

Мансийское 

педагогическое 

- 1 

ст. 

Соот

в. 

32,2 9 32,2 32,2  1) КПК «Физическое воспитание и формирование 

правил здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДОО». Уд. №335 от 20.09.2017г. 

2) КПК Методика и особенности обучения детей игре 



училище  № ИТ 

217086 от 

27.06.1987 г. 

в шахматы в условиях дошкольной образовательной 

организации с учетом требований ФГОС». Уд. 

№482406698459 от 18.12.2017г. 

3) КПК «Социально-коммуникативные развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки». Уд. №0000294 от 

12.04.2018г. 

4) КПК «Оказание первой помощи детям и взрослым». 

Уд. №16588 от 16.05.2018г. 

5) КПК«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду». Уд.№17530 от 

23.05.2018г. 

6) КПК «Осуществление и реализация комплексных 

мер в организациях дошкольного образования по 

профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма». Уд. 37202 от 

21.11.2018г. 

6 Гайль 

Татьяна 

Дмитриевна  

 

Учитель  Высшее, 

Челябинский 

ГПИ НВ № 

173896, 1987 г. 

Учитель физики 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка. 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

изобраительного 

искусства». 
Диплом №3025-Д 

от 10.08.2016 

Физика, 

физ-ра, 

ИЗО 

5 - 11 1 30,1

1 

29,3  29,3 29,3  1) ПП «Педагогическое образование: учитель 

изобразительного искусства». Диплом №3025-Д от 

10.08.2016 

2) ПП «Педагогическое образование: учитель 

музыки». Диплом №3026-Д от 10.08.2016 

3) КПК «Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с использованием 

интернет-технологий». Уд.№3225 от 22.04.2017 

4) ПП «Педагогическое образование: учитель 

физической культуры». Диплом 772406174488 

рег.№4477-Д от 11.12.2017 

5) ПП«Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)». Диплом 

№0000000005504 от 09.05.2018г. 

6) КПК «Оказание первой помощи». Уд. №0003568 от 

16.05.2018г. 

7) КПК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ 

по физике с использованием модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ». Уд. 4566 от 24.09.2018г 

8) КПК «Методика преподавания физики в условиях 

ФГОС». Уд.19-06435 от 25.01.2019г 

7 Гайль 

Александр 

Павлович 

учитель Шадринский 

педагогический 

институт, 2013, 

учитель 

технологии. 

Технологи

я 

5-

8,10-

11 

Соот

в. 

 12,6 12,6 12,6  1) ПП «Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)». Диплом 

№0002320 от 22.05.2018г. 

2) КПК «Оказание первой помощи». Уд. №0003569 от 



16.05.2018г. 

3) КПК «Охрана труда». Уд. 4682/ОТ от 19.12.2018г. 

4) КПК «Методика преподавания технологии в 

условиях ФГОС». Уд.19-06434 от 25.01.2019г. 

5) ПП «Преподавание физической культуры и спорта в 

образовательной организации». Диплом №0001098 

от 03.12.2019г. 

8 Гранопольска

я Елена 

Михайловна  

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Высшее,  

Свердловский  № 

1505, 1980 г. 

Закройщик – 

модельер 

Гуманитарный 

университет 

ВСВ1254347 

Психолог,2003г 

Технологи

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 

8,10-

11 

 

 

 

 

 

 

0,5 ст 

 

1 

 

 

 

 

  

37,5 29,1 29,1 

 

 

 

 

29,1  1) КПК«Особенности деятельности специалистов 

сопровождения при включении детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов в общеобразовательных организациях». 

Уд. 960 от 28.02.2017 

2) «Оказание первой помощи пострадавшим». 

Уд.№158 от 16.05.2017 

3) «Профилактика и коррекция суицидального 

поведения детей и подростков в образовательном 

учреждении». Уд. №542407351856 от 06.06.2018 

4) КПК «Охрана труда». Уд.4685/ОТ от 19.12.2018 

Семинар «Подготовка организаторов в аудитории и 

организаторов вне аудитории пункта проведения 

экзамена государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования». Серт. №1394 от 22.05.2019 

5) Семинар «Методическое обеспечение ресурсных 

центров сопровождения образовательных 

организаций по вопросам инклюзивного 

образования, площадок по реализации проекта 

сетевого компетентностного центра инклюзивного 

образования «Инклюверсариум». Серт. 4390 от 

02.10.2019 

6) КПК «Специфика преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС». Уд.88130 от 23.10.2019 

7) ПП «Организация деятельности логопеда 

образовательной организации». Диплом 

№000000038357 от 20.11.2019г. 

9  Ляпунова 

Галина 

Николаевна 

 

Педагог-

библиотека

рь 

- - 1ст. Без 

кат. 

20,5 20,5 35,5 35,5  1)  ПП «Библиотечно-библиографические и 

информационные знания в педагогическом 

процессе». Диплом №770300013797 от 04.10.2017 

2) КПК «Оказание первой доврачебной помощи». Уд. 

№19875 от 08.11.2017 

1. 3) Семинар «Подготовка организаторов в аудитории и 

организаторов вне аудитории пункта проведения 

экзамена государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 



образования». Серт. №3148 от 22.05.2019 

10 Образцова 

Ольга 

Вячеславовна 

учитель Высшее 

педагогическое, 

Тобольский ГПИ 

им. Д.И. 

Менделеева 2003 

ИВС №0275025 

Начальные 

классы 

1,3 выс

шая 

23 23 23 23  1) КПК «Учитель начальных классов. 

Образовательные технологии формирования 

базовых способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС». Уд. 7800 00142261 

рег. №3273 от 26.01.2017 

2) КПК «Оказание первой помощи». Уд. №0003564 от 

16.05.2018г. 

3) ПП «Формирование профессиональной 

компетентности педагога по работе с детьми с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования». Диплом  

Д0004.09.01/19 от 09.01.2019 

4) КПК «Система образовательной организации в 

начальном общем образовании в условиях 

реализации ФГОС». Уд. №106463 от 29.01.2020 

11 Сермяжко 

Галина 

Ивановна 

 

Учитель  Высшее, 

Гродненский 

ГПИ № 321090, 

1973 г. 

Учитель истории 

и общественных 

дисциплин 

История 

 

14 час.  

5-11 Соот

в. 

58,9 34,6 34,6 34,6 Медаль 

«Ветера

н 

труда» 

1) КПК«Методика преподавания истории, 

обществознания в соответствии с ФГОС ООО». Уд. 

№342406090696 от 18.10.2017 

2) КПК «Оказание первой помощи». Уд. №0003567 от 

16.05.2018г. 

3) КПК «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС». Уд. №0003702 от 16.05.2018г. 

4) КПК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

обществознанию с использованием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ». Уд. 6839 от 24.09.2018г 

5) Семинар «Подготовка организаторов в аудитории и 

организаторов вне аудитории пункта проведения 

экзамена государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования». Сертификат 4708 от 22.05.2019г. 

12  Сотникова 

Евгения 

Михайловна 

Воспитател

ь детского с 

ада 

Высшее, 

Тобольский ГПИ 

- 

- 1ст. Соот

в. 

12,1

0 

12,10 12,10 14,2  1) КПК «Оказание первой помощи». Уд. №0003571 от 

16.05.2018г. 

2) КПК «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ». Уд. №0003704 от 

16.05.2018г. 

3) КПК «Социально коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки» Уд.0001345 от 

28.11.2018г. 

4) КПК «Методика преподавания шахмат для 

обучающихся и дошкольников с использованием 

интернет-технологий». Уд.7295 от 24.11.2018г. 



5) Семинар «Обучение руководителей пунктов 

проведения экзаменов основного государственного 

экзамена ХМАО-Югры». Серт. 235 от 22.05.2019г. 

6) КПК «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО». Уд. 

662409999097 от 13.11.2019г. 

13 Суворова 

Елена 

Александровн

а 

Учитель  Высшее,  

Шадринский 

гос.пед.институт, 

1986 г., ВМ 

№273455 

 

Начальны

е классы 

2,4 Соот

в. 

39 29 10 10  1) КПК «Учитель начальных классов. 

Образовательные технологии формирования 

базовых способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС». Уд. 7800 00142262 

рег. №3273 от 26.01.2017 

2) КПК «Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с использованием 

интернет-технологий». Уд.№3245 от 22.04.2017 

3) КПК «Оказание первой помощи». Уд. №0003568 от 

16.05.2018г. 

4) ПП «Формирование профессиональной 

компетентности педагога по работе с детьми с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования». Диплом  

Д0006.09.01/19 от 09.01.2019 

5) КПК «Социокультурные истоки». Уд. 19-06431 от 

25.01.2019г. 

6) КПК ««Методические и содержательные 

особенности модуля «Основы мировых 

религиозных культур» предметной области 

ОРКСЭ». Уд. 1661 от 17.06.2019г. 

7) Семинар «Подготовка организаторов в аудитории и 

организаторов вне аудитории пункта проведения 

экзамена государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования». Сертификат 4964 от 22.05.2019г. 

14 Ульянов 

Владимир 

Георгиевич 

Преподават

ель-

организатор 

ОБЖ 

 

Учитель 

географии 

Высшее, 

Тобольский ГПИ 

ВСГ № 1264508, 

2007г. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

 Ишимский ГПИ 

им. П.П.Ершова, 

учитель 

географии, 2013г. 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

География 

 

8-11 

 

 

 

 

 

5-

9,10-

11 

0,5ст 

 

 

 

 

 

10 

42,2 13,10 11 25,1

0 

 1) ПП «Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)». Диплом 

№0000000004702 от 25.04.2018г. 

2) КПК «Оказание первой помощи». Уд. №0003563 от 

16.05.2018г. 

3) КПК «Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС». 

Уд.№17015 от 16.05.2018г. 

4) КПК «Педагогика и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности  в условиях 

реализации ФГОС». Уд.№16904 от 16.05.2018г. 

5) КПК «Обучение и проверка требований по 



Пожарно-техническому минимуму». Уд. №4686/ОТ 

от 19.12.2018г. 

6) КПК «Обучение и проверка требований по охраны 

труда работников». Уд. №4682/ОТот 19.12.2018г. 

7) КПК «Обучение должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС». Уд. 

1200/ГО от 09.01.2019г. 

8)  КПК «Дистанционная, антитеррористическая 

защищенность объектов и мест массового 

пребывания людей. Профилактика терроризма и 

экстремизма». Уд.№19-06261 от 11.01.2019г. 

9) Семинар «Подготовка организаторов в аудитории и 

организаторов вне аудитории пункта проведения 

экзамена государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования». Сертификат 5267 от 22.05.2019г. 

15 Ульянова 

Тамара 

Валерьевна  

 

Учитель  Высшее, 

Тобольский ГПИ 

ЗФ № 469817, 

1982 г., 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литератур

а 

 6-

9,11 

выс

шая 

35,1

1 

35,11 35,11 32,3 Почетн

ая 

грамот

а РФ, 

2015 

1) КПК «Актуальные вопросы преподавания русского 

языка в условиях внедрения ФГОС». Уд.№811 от 

22.02.2017 

2) КПК «Оказание первой помощи пострадавшим». 

Уд.№160 от 16.05.2017 

3) ПП «Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)». Диплом 

№0000000004703 от 25.04.2018г. 

4) КПК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ 

по русскому языку с использованием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ». Уд. 6719 от 24.09.2018г 

5) Семинар «Подготовка организаторов в аудитории и 

организаторов вне аудитории пункта проведения 

экзамена государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования». Серт.5273 от22.05.2019г. 

6) КПК «Методика преподавания русского языка и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС». Уд. 

№180002211938 от 19.02.2020г. 



16 Усачева Вера 

Александровн

а  

 

Социальны

й педагог 

 

Высшее, 

Тобольский ГПИ 

ВСБ № 0452275, 

03.07.2003 г., 

Учитель истории 

Профессиональн

ая 

переподготовка. 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

обществознания»

. Диплом №3225-

Д от 25.08.2016 

  0,5 

ст 

 

Без 

кат. 
36 25,11 10 10  1) ПП «Педагогическое образование: учитель 

обществознания». Диплом №3225-Д от 25.08.2016 

2) ПП «Педагогическое образование: социальный 

педагог». Диплом 772405461624 рег.№1847-Д от 

26.01.2017 

3) КПК «Проектирование адресных программ 

повышения качества деятельности 

общеобразовательной организации, работающей в 

сложных социальных условиях». Уд.№6136 от 

13.11.2017г. 

4) ПП «Организация менеджмента в образовательной 

организации». Диплом 1792 от 28.02.2018 

5) ПП «Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)». Диплом 

№0002629 от 29.05.2018г. 

6) КПК «Первая помощь детям и взрослым». Уд. 

№15127 от 02.05.2018г. 

7) КПК «Профилактика и коррекция суицидального 

поведения детей и подростков в образовательном 

учреждении», Уд. №542407351862 от 06.06.2018 

7) КПК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ 

по обществознанию с использованием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ». Уд. 4436 от 24.09.2018г 

8) КПК«Содержание и методика формирования 

финансовой грамотности у обучающихся». Уд. 

19035/88 от 02.03.2019г. 

9) КПК «Методика  преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательной школе». 

Уд. 104561 от 15.01.2020г. 

17  Шмакова 

Ольга 

Валерьевна 

 

  Учитель  Высшее, 

Курганский 

Госуниверситет 

АВС №0411313, 

1998г. 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

 

Английск

ий язык, 

информат

ика 

 

 2-11 

 

1 

27,5 19,3  19,3   14  4) ПП «Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации». 

Диплом №000000000635 от 24.01.2018 

5) ПП «Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)». Диплом 

№0000000004293 от 18.04.2018г. 

6) КПК «Первая помощь детям и взрослым». Уд. 

№15132 от 02.05.2018г. 

7) КПК "Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности обучающихся в сети 

Интернет». Уд.5677 от 25.12.2018г. 

8) Семинар «Подготовка технических специалистов 



пунктов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования». Сертификат №423 от 22.05.2019 

18 Эрендженова 

Баирта 

Ермаковна 

 

Учитель Высшее, 

Калмыцкий 

госуниверситет, 

1990 учитель 

биологии, химии 

Биология, 

химия 

5-11 выс

шая 

26 26 26 2  1) КПК «Оказание первой помощи». Уд. №0003570 от 

16.05.2018г. 

2) КПК «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС». Уд. №0003703 от 16.05.2018г. 

3) КПК «Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных 

результатов обучения биологии в условиях 

реализации ФГОС». Уд. 0008338 от 11.08.2018г. 

4) КПК «Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных 

результатов обучения химии в условиях реализации 

ФГОС». Уд. 0008346 от 11.08.2018г. 

5) Семинар «Обучение организаторов в аудитории/вне 

аудитории пунктов проведения экзаменов основного 

государственного экзамена ХМАО-Югры». Серт. 

5957 от 22.05.2019г 

 

 

 


