
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС СОО. 

 

№ ФИО учителя, 

преподаваемый 

предмет(ы) 

Квал. 

категор. 

Награды, 

звания 

Повышение квалификации через курсовую подготовку (проф.переподготовку) Планируемые курсы 

повышения квалификации 

в 2020-2021 уч.г. 

1.  

Давыденко Оксана 

Андреевна (химия) 

Высшая  Благодарност

ь Админ. 

г.Шарыпово 

«Система работы с высокомотивированными и одаренными учащимися по 

учебному предмету» на базе ООО «Мультиурок» (г.Смоленск), 72ч., 2019 

«Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны 

труда», 72ч. 2020 

Трек «Естественно-научная 

грамотность» 

2.  

Живица Александр 

Денисович (история, 
обществознание, 

право) 

Высшая Почетная 

грамота 

Минобрнаук

и РФ 

«Современный урок истории и обществознания в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО» на базе АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»», 72ч., 2020 
«Оказание первой помощи» на базе ООО «Высшая школа делового 

администрирования» (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

 

3.  Иванов Дмитрий 

Николаевич 
(физическая 

культура) 

Первая   Прошел проф. переподготовку по программе «Педагогическое образование. 

Учитель физической культуры» на базе АНО ДПО «Оренбургская бизнес-
школа», 2019г 

«Оказание первой помощи» АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 36ч., 2019 

 

4.  

Игнатьев Андрей 

Олегович 
(английский язык, 

немецкий язык) 

Высшая ПГ Управл. 
образован. 

1)«Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики», 
ККИПКиППРО, 2016г., 72ч. 

2) «Современные образовательные технологии  в практике учителя иностранного 

языка», АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет»», 108ч., 2018 
3) «Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового 

администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

 

5.  Конакова Наталья 

Юрьевна (русский 
язык, литература, 

родной рус. язык) 

Высшая Отличник 

народного 

просвещения 

«Специфика реализации ФГОС на уроках русского языка и литературы» на базе 

ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 130ч., 2020 
«Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны 

труда», 72ч. 2020 

 

6.  

Криволуцкий Олег 

Александрович 

(история, 
обществознание, 

право) 

Высшая ПГ Админ. 

г.Шарыпово 
«Методика преподавания предметной области ОДНКНР в соответствии с ФГОС», 
Центр дистанционного образования «Прояви себя», 108ч., 2019 

«Современный урок истории и обществознания в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО» на базе АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»», 72ч., 2020 
«Оказание первой помощи» на базе ООО «Высшая школа делового 

администрирования» (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

Трек «Финансовая 

грамотность» 

7.  Леонтьева Нина 
Вольдемаровна 

(русский язык, 

литература, родной 

русский язык) 

Высшая Отличник 

народного 

просвещения 

«Специфика реализации ФГОС на уроках русского языка и литературы» на базе 
ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 130ч., 2020 

«Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны 

труда», 72ч. 2020 

 



8.  

Малюкова Татьяна 

Михайловна 

(английский язык) 

Высшая ПГ 
Управл.обра

зованием 

«Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии», 24ч., 2017 
«Реализация системно-деятельностного подхода в процессе обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС», НП «Европейская школа бизнеса МВА-

центр» (г.Смоленск), 108ч., 2018 

«Проектирование и организация исследовательской деятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС», НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» 

(г.Смоленск), 108ч., 2018 

«Компетенции лидеров профессионального сообщества учителей английского 
языка», ККИПКиППРО, 249ч., 2019 

«Организация менеджмента в образовательной организации», ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 600ч., 2019 

«Программа подготовки школьников к олимпиадам по английскому языку», 
ККИПКиППРО, 52ч., 2019 

«Разработка индивидуальных образовательных программ сопровождения 

интеллектуально одаренных обучающихся», ККИПКиППРО, 144ч., 2019 
«Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке устной части ОГЭ по 

английскому языку», ККИПКиППРО, 24ч., 2020 

«Учебное занятие английского языка, ориентированное на результат в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО», КГАУ ДПО ККИПКиППРО, 72ч., 

2020 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», Инфоурок, 180ч., 2020 

Трек «Педагог – оценщик» 
(2020-2021 уч.г.) 

Трек «Цифровая 

грамотность» (2020-2021 

уч.г.) 
Курсы «Проектирование и 

реализация педагогических 

практик по работе с 
одарёнными детьми в 

начальной школе» (2020-

2021 уч.г.) 

Курсы «Способы 
организации учебно-

проектной деятельности 

как механизм 
формирования 

метапредметных 

образовательных 
результатов» (2020-2021 

уч.г.) 

9.  

Манькова Альбина 
Владимировна 

(английский язык) 

Высшая Благодарнос
ть 

Управл.обра

зованием 

Профессионая переподготовка по программе «Менеджмент образования: 
эффективный менеджмент в образовательной организации», присвоена 

квалификация «менеджер образования», ООО «Столичный учебный центр» 

(г.Москва), 600ч., 2019 
«Современные образовательные технологии», Центр дистанцион. образования 

«Прояви себя» (г.Томск), 108ч., 2019 

«Разработка индивидуальных образовательных программ сопровождения 

интеллектуально одаренных обучающихся», ККИПКиППРО, 144ч., 2019 
«Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 36ч., 2019 

Курсы «Управление 
школой 2020+: реализация 

ФГОС и предметных 

концепций»  

10.  

Оськина Валентина 

Михайловна 

(русский язык, 
литература, родной 

русский язык) 

Высшая Почетный 

работник 

общего 

образов. 

«Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии», 24ч., 2017 
«Совершенствование профессиональных компетенций учителя в области 

методики обучения написанию итогового сочинения», 24ч., 2017 

«Специфика реализации ФГОС на уроках русского языка и литературы», ЧОУ 

ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч., 2020 
«Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны 

труда», 72ч. 2020 

 

11.  Пашкова Марина 
Александровна 

(химия) 

Высшая Почетный 

работник 

общего 

«Механизмы формирования технологической культуры в условиях ФГОС», 
ЧУДПО «ИнтелКап», (г.Псков), 72ч., 2017 

«Разработка ООП СОО с учетом ФГОС, ККИПКиППРО», 72ч., 2017г. 

Трек «Педагог – оценщик»  
Курсы «Урок нового 

поколения с применением 



образов. Профессиональная переподготовка по программе «Организация менеджмента в 
образовательной организации», присвоена квалификация «менеджер 

образования», ООО «Инфоурок» (г.Смоленск), 600ч., 2019 

«Оценка компетенций работников образовательных организаций» на базе ФГБОУ 

ВО НГПУ (Новосибирск), 16ч., 2019 
«Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по химии для оценки 

практической части (эксперимента)» на базе ККИПКиППРО, 18ч., 2020 

«Разработка индивидуальных образовательных программ сопровождения 
интеллектуально одаренных обучающихся», ККИПКиППРО, 144ч., 2019 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации» на 

базе НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» (Чебоксары), 72ч., 2020 

«Работа со служебной информацией ограниченного распространения, 
содержащейся в документах об антитеррористической защищенности ОО», ООО 

«Высшая школа делового администрирования», 72ч., 2020 

онлайн инструментов и 
дистанционных 

образовательных 

технологий»  

12.  

Полищук Светлана 

Владимировна 

(математика) 

Высшая Благодарност

ь Админ. 

г.Шарыпово 

«Разработка ООП СОО с учетом ФГОС», ККИПКиППРО, 72ч., 2017г. 
Профессионая переподготовка по программе «Менеджмент образования: 

эффективный менеджмент в образовательной организации», присвоена 

квалификация «менеджер образования», ООО «Столичный учебный центр» 

(г.Москва), 600ч., 2019 
«Разработка индивидуальных образовательных программ сопровождения 

интеллектуально одаренных обучающихся», ККИПКиППРО, 144ч., 2019 

«Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 36ч., 2019 

«Оценивание новых образовательных результатов по математике в контексте 

ФГОС (на примере формирующего оценивания), ККИПКиППРО, 88ч., 2020 

 

13.  
Рашитов Дмитрий 

Владимирович 

(ОБЖ) 

Первая  Бл.письмо 
Управл.обра

зованием 

«Профилактика экстремизма» АНО ДПО «Московская академия народного 
хозяйства и государственной службы», 72ч., 2017 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», Платформа цифрового образования «Элемент», 2020 

 

14.  

Сидоренко Светлана 
Александровна 

(география) 

Высшая Благодарност

ь Админ. 

г.Шарыпово 

«География: Педагогика и методика преподавания в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Столичный учебный центр», 72ч., 2019 

Профессиональная переподготовка по программе «Биология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», присвоена квалификация 
«учитель биологии», ООО «Инфоурок» (г.Смоленск), 600ч., 2020 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», Инфоурок, 180ч., 2020 

 

15.  Спирк Петр 
Александрович  

(история, 

обществознание, 

право) 

Высшая Благодарност

ь Админ. 

г.Шарыпово 

«Современный урок истории и обществознания в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и СОО» на базе АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»», 72ч., 2020 

«Оказание первой помощи» на базе ООО «Высшая школа делового 

администрирования» (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

 



16.  

Стоянов Сергей 

Дмитриевич 

(физическая 
культура) 

Высшая Заслужен. 

педагог 

Краснояр. 

края 

«Современная методика преподавания физической культуры в основной и 
средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС», на базе АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», 108ч., 2017 

«Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового 
администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

«Профессионально-педагогическая компетентность педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС», ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 72ч., 2020 

 

17.  

Стрекаловская 

Галина Георгиевна 
(курс ВУД «Познай 

себя») 

Высшая Благодарност

ь Админ. 

г.Шарыпово 

«Разработка ООП СОО с учетом ФГОС, ККИПКиППРО», 72ч., 2017г. 

«Разработка индивидуальных образовательных программ сопровождения 

интеллектуально одаренных обучающихся», ККИПКиППРО, 144ч., 2019 
«Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» 

(г.Красноярск), 40ч., 2019 

Трек «Новые профессии: 

перспективное 

планирование 
индивидуальных 

траекторий обучающихся»  

18.  

Суханова Ольга 

Николаевна 

(биология) 

Высшая ПГ 

Управл.обра
зованием 

«Проектная и исследовательская деятельность: Педагогические основы 

применения в условиях реализации ФГОС ООО» на базе ООО "Столичный 
учебный центр", 72ч., 2019 

«Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового 

администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

 

19.  

Тыц Владимир 
Эдуардович 

(физическая 

культура) 

Высшая ПГ Админ. 

г.Шарыпово 
«Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, 

ККИПКиППРО», 72ч., 2016 

«Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового 

администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

Курсы «Современная 

методика преподавания 

физической культуры в 

основной и средней школе 
и актуальные пед. 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

20.  

Тютюнникова Елена 

Анатольевна 
(информатика) 

Высшая Благодарнос

ть Админ. 

г.Шарыпово 

«Индивидуальная образовательная программа обучающегося в соответствии с 

требованиями ФГОС»», ООО «Центр онлайн-обучения «Нетология групп», 36ч., 

2019 

«Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях внедрения 
ФГОС», ООО «Центр онлайн-обучения «Нетология групп», 72ч., 2019 

«Первая медицинская помощь», ООО «Мультиурок» (г.Смоленск), 72ч., 2020 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования», Платформа цифрового образования «Элемент», 2020 

Курсы «Освоение 

технологий 

промышленного дизайна и 

робототехники средствами 
кейс-метода»  

21.  

Хомутова Ирина 

Анатольевна 
(информатика) 

Высшая Благодарн. 

Админ. 

г.Шарыпово 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС ООО», Инфоурок, 108ч., 2019 

«Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны 
труда», 72ч. 2020 

Курсы «Обучение 

информатике в старшей 

школе в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО»  

22.  Худяков Юрий 

Викторович 
(физическая 

Первая   «Современная методика преподавания физической культуры в основной и 

средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях реализации 
ФГОС», АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 

 



культура) 108ч., 2017 
«Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового 

администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

«Адаптивная физическая культура в условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ», 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 108ч., 2020 

23.  

Юдин Тимофей 

Алексеевич (физика, 

астрономия) 

Высшая Заслужен. 

педагог 
Красн.края 

«Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики», 

ККИПКиППРО, 72ч., 2016 

«Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны 

труда», 72ч. 2020 

Курсы «Преподавание 

физики и астрономии в 

старшей школе с учетом 

требований ФГОС» 

24.  

Юдина Людмила 

Георгиевна 
(математика) 

Высшая Почетный 

работник 

общего 

образов. 

«Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС» на базе ООО «Инфоурок», 108ч., 2019 

«Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны 
труда», 72ч. 2020 

 

 


