
1
Артюх Диляра 

Рустамовна

Учитель английского 

языка
высшее б/к нет нет

Лингвист. Преподаватель по 

специальности «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур»

12.2017 г.,  АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», «Методы и технологии 

обучения английскому языку и системно деятельностный 

подход в педагогике в условиях реализации ФГОС»

11 11
английский 

язык

2
Асадуллина Зиля 

Мазитовна
Учитель математики высшее высшая нет нет

02.2019 ,

ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС » 32 32 математика

3
Бабенко Татьяна 

Ивановна

Учитель русского языка и 

литературы.
высшее высшая нет нет

Учитель русского языка и 

литературы

04.2020 переподготовка ООО «Инфоурок», «Организация 

менеджмента в образовательной организации»             01.2021, 

ОАН ОДПО «СКАЕНГ» «Цифровая компетентность педагога 

в XXI веке»

35 35
русский язык и 

литература

4
Байкова Татьяна 

Анатольевна

Учитель истории и 

обществознания
высшее высшая нет нет

Учитель истории и 

обществознания

09.2018,  АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

обществознанию»

25 25
история 

обществознание

5 Баушева Елена Ивановна
Учитель начальных 

классов
высшее высшая нет нет Учитель начальных классов

 02.2020 «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС »
29 29

начальные 

классы

6
Блоха Анастасия 

Александровна
Учитель технологии высшее первая нет нет Учитель начальных классов

09.2019 пеподготовка ООО Учебный центр «Профессионал» 

по программе «Охрана труда»
14 9 технология

7
Богомолова Марина 

Александровна

Учитель начальных 

классов
высшее первая нет нет Учитель начальных классов

10.2020

ООО «Мультиурок»,  «Организация дистанционного обучения 

в условиях реализации ФГОС»

35 35
начальные 

классы

8
Горшкова Марина 

Николаевна
Учитель физики высшее высшая нет нет Учитель физики и информатики

09.2020

ООО «Инфоурок», «Методика преподавания курса «Шахматы 

в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО»,

10.2020 ООО «Инфоурок»,

«Работа классного руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы», «Дистанционное обучение 

как современный формат преподавания»

23 23
физика, 

информатика

9
Демашкевич Елена 

Ивановна

Учитель начальных 

классов
высшее первая нет нет Учитель начальных классов

04.2020 ООО «Центр развития педагогики г.Санкт-Петербург 

«Технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС»

27 27
начальные 

классы

Общий стаж 

работы (лет)

стаж по 

специальност

и (лет)

№п/п Ф.И.О. работника
занимаемая должность 

(должности)

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)

Педагогический состав МКОУ "Унъюганская СОШ№2 им.Альшевского М.И."                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2020-2021 учебный год

Уровень образования квалификация

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Ученое 

звание 

(при 

наличии)

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, данные о 

профессиональной 

переподготовке (при наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)



10
Деркач Лариса 

Леонидовна

Учитель начальных 

классов, социальный 

педагог

высшее первая нет нет Учитель начальных классов
02.2019 ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС»
32 29

начальные 

классы

11
Елохова Елена 

Анатольевна
Учитель биологии, химии высшее первая нет нет Учитель биологии

  03.2020 АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования «Подготовка экспертов, оценивающих 

лабораторные работы по химии в ППЭ»            08.2020 ,ООО 

«Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»                                                                    

15 9
химия. 

Биология

12
Елумеева Анастасия 

Владимировна

Учитель русского языка и 

литературы
высшее первая нет нет

Учитель русского языка и 

литературы

2016-2017, АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования»
19 19

русский язык и 

литература

13
Епанчинцева Юлия 

Анатольевна

Учитель начальных 

классов
высшее первая нет нет

Учитель русского языка          

Педагогика и психология

07.2020 ООО «Инфоуроук» «Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по ФГОС»
23 16

начальные 

классы

14
Кагилева Татьяна 

Михайловна

Зам. директора по УР, 

учитель английского 

языка

высшее высшая нет нет Учитель английского языка

01.2019 , ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС»                                                      

06.2020, ООО «Международные Образовательные проекты» 

Центр ДПО «Экстерн» «Системы оценки и управления 

качеством образования в школе в соответствии с  

требованиями ФГОС»

32 27
английский 

язык

15
Камнева Ольга 

Викторовна

Учитель английского 

языка
высшее первая нет нет

Филолог. Преподаватель по 

спец.» Филология»
ООО УЦ Профессионал г.Москва 12 9

английский 

язык

16
Каратаева Ольга 

Александровна

Директор, учитель 

информатики
высшее высшая нет нет

Учитель математики и 

информатики

02.2019, ООО «Гуманитарные проекты – XXI век» 

«Профстандарты в ОУ ХМАО-Югры: практика, применение, 

интеграция в трудовые отношения, разработка внутренних 

документов»                                                 05.2020 ООО 

«Инфоурок»

«Методика обучения математике в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ОО»                                                                                                         

06.2020 ООО «Международные образовательные проекты» 

«Системы оценки и управления качеством образования в 

школе в соответствии с требованиями ФГОС»

26 20 математика

17
Колегов Евгений 

Евгеньевич

Учитель физической 

культуры
высшее б/к нет нет Бакалавр. Лингвистика

09.2020

Преподготовка ООО «Инфоурок» «Физическая культура и 

спорт: теория и методика преподавания в образовательной 

организации»

3 3
английский 

язык

18
Кузьмина Оксана 

Викторовна
 педагог-библиотекарь высшее первая нет нет Историк-архивист

10.2018,  ООО «Инфоурок» «Основы музейной педагогики в 

работе учителя как одно из условий реализации ФГОС».                 

01.2019 , ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ»

27 27
история 

обществознание

19
Мачагов Ибрагим 

Абдуллаевич

Зам. директора по 

безопасности
высшее высшая нет нет

Учитель Общетехнические 

дисциплины и труд

 11.2018, ООО «Высшая школа делового администрирования» 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения ОБЖ в 

условиях реализации

40 34
ОБЖ, 

технология

20
Муржина Евгения 

Александровна

Учитель английского 

языка
высшее б/к нет нет

Бакалавр.     Педагогическое 

образование

07.2020

Образовательное учреждение Фонл «Педагогический 

университет «Первое сентября» «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)»

1 1
английский 

язык



21
Мухарлямов Дмитрий 

Валерьевич
Учитель информатики высшее первая нет нет

Информатик-экономист по 

специальности «Прикладная 

информатика»

09.2019, АУ ДПО «ИРО» «Методические основы включения 

региональной составляющей в содержание образовательной 

области «Технология»

03.2020

ООО «Инфоурок»

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»

7 6 информатика

22
Николаева Надежда 

Владимировна

Зам. директора по ВР, 

учитель русского языка
высшее высшая нет нет Филолог

01.2019 ,ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ»,                                                                              

01.2019,  АУДПО ХМАО-Югры «ЦРО» «Обучение экспертов 

по проверке итогового собеседования»        02.2020 АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» «Современные подходы к 

преподаванию родного русского языка в условиях реализации 

ФГОС »

17 17
русский язык и 

литература

23
Нуртдинова Евгения 

Александровна
Педагог-психолог высшее первая нет нет Педагог-психолог

01.2020 ООО «Инфоурок», «Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации»
17 16

педагог-

психолог

24
Остраш Татьяна 

Владимировна
Учитель математики высшее высшая нет нет

Учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники

03.2020 ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» .                                     

03.2020 АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» «Обучение  

руководителей ППЭ ОГЭ»

22 22 математика

25
Протасевич Ольга 

Александровна
Учитель географии высшее первая нет нет Учитель биологии

09.2020

ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС»

03.2021

ООО «Инфоурок» «Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения»

18 18
география, 

биология

26 Путова Галина Петровна
Учитель начальных 

классов
высшее высшая нет нет Учитель начальных классов

02.2020 ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС»
35 35

начальные 

классы

27
Речкина Анастасия 

Васильевна

Учитель русского языка и 

литературы
высшее б/к нет нет

Русский язык и литература, 

бакалавр

10.2020 ООО «Инфоурок», «Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в общеобразовательной школе»

12.2020 переподготовка ООО «Инфоурок», «Музыка: теория 

и методика преподавания в сфере начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»

1 1
русский язык и 

литература

28
Речкина Любовь 

Александровна

Учитель 

изобразительного 

искусства

высшее первая нет нет
Учитель изобразительного 

искусства

01.2019 г., Центр педагогических инноваций  и развития 

образования «Новый век», «Применение специальных ФГОС 

для детей с ОВЗ»

13 9 ИЗО

29
Самойлова Олеся 

Геннадьевна

Учитель русского языка и 

литературы
высшее первая нет нет

Филология, учитель русского 

языка и литературы

 01.2021

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Реализация дистанционного 

обучения в образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС» (16 ч),

«Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 

15 7
русский язык и 

литература

30
Сковородина Мария 

Владимировна
Учитель физкультуры высшее б/к нет нет Учитель физкультуры

03.2020 ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»

10 10
физическая 

культура

31
Тарасов Сергей 

Брониславович

Учитель истории и 

обществознания
высшее б/к нет нет

Учитель истории и 

обществознания

11.2020

АНО ДПО «институт современного образования», г. Воронеж 

«Современные технологии образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в образовательной организации 

реализующей ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС ООО для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

23 3
Истоки, 

история ХМАО



32
Титаренко Ирина 

Васильевна

Учитель русского языка и 

литературы
высшее б/к нет нет

ГМУ, учитель русского языка и 

литературы

Переподготовка

11.2019

ЧУ «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия 

экспертизы и оценки» по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование: учитель 

русского языка и литературы в соответствии в ФГОС»,

«Педагогика и психология»

5 1
русский язык и 

литература

33
Хабибуллина 

РизидаШамситдиновна

Учитель начальных 

классов
высшее первая нет нет

Педагогика и методика 

начального обучения

02.2021, ООО «Инфоурок» «Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения
39 30

начальные 

классы

34
Чурбанова Ольга 

Герольдовна
Учитель физкультуры высшее первая нет нет

Педагог по специальности 

«Физическая культура и спорт»

02.2021, ООО «Инфоурок», «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания» 
21 7

физическая 

культура


