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1 АртюхДиляра 

Рустамовна 

Учитель 

английского языка 

Английский язык нет нет Лингвист. 

Преподаватель по 

специальности 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

2017-2018, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

12 12 

2 Асадуллина Зиля 

Мазитовна 

Учитель 

математики 

Алгебра, геометрия нет нет Учитель 

математики 

02.2019 , 

ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ» 

33 33 

3 Бабенко Татьяна 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Русский язык, 

литература 

нет нет Учитель русского 

языка и литературы 

03.2019,  

ООО «Мультиурок»,  

«Воспитание и обучение детей 

с ОВЗ» 

2021, ОАНО ДПО «Скаенг» 

«Цифровая компетентность 

педагога в XXI веке» 

36 36 

4 Бадмаева Ирина 

Мергеновна 

Учитель музыки Музыка  нет нет Педагогическое 

образование  

 С 

01.09.

21 

С 

01.09.

21 
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5 Байкова Татьяна 

Анатольевна 

Учитель истории 

и обществознания 

История, 

обществознание 

нет нет Учитель истории и 

обществознания 

09.2018,  АУДПО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования» «Технология 

подготовки школьников к ЕГЭ 

по обществознанию» 

26 26 

6 Баушева Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы нет нет Учитель начальных 

классов 

2019-2020 ООО «Инфоурок», 

«Система диагностики 

предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе 

02.2020 «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ» 

2020 год, АНОДО 

«ЛингваНова» «Цифровая 

грамотность педагога» 

30 30 

7 Блоха Анастасия 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Технология  нет нет Учитель начальных 

классов 

2016-2017, ОЦ «Каменный 

город»  
15 10 

8 Богомолова 

Марина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы нет нет Учитель начальных 

классов 

19.10.2020 ООО «Мультиурок», 

Организация дистанционного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС. 

36 36 

9 Горшкова Марина 

Николаевна 

Учитель физики Физика, 

естествознание 

нет нет Учитель физики и 

информатики 

01.2019 , 

ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ» 

2020 Инфоурок 

«Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания» 

24 24 
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10 Демашкевич 

Елена Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы  нет нет Учитель начальных 

классов 

04.2020 ООО «Центр развития 

педагогики г.Санкт-Петербург 

«Технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

28 28 

11 Деркач Лариса 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Английский язык нет нет Учитель начальных 

классов 

02.2019 ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ» 

33 30 

12 Елохова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

биологии, химии 

Химия, биология,  нет нет Учитель биологии 08.2020 , 

ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС»  

03.2020 АУДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования «Подготовка 

экспертов» 

21.09.2021 ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

16 10 

13 Елумеева 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

нет нет Учитель русского 

языка и литературы 

2016-2017, 

 АУДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» 

20 20 
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14 Епанчинцева 

Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы нет нет Учитель русского 

языка 

 

Педагогика и 

психология 

07.2020 ООО «Инфоуроук» 

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС» 

19.04.2021 БУ ВО «СурГУ» 

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности» 

12.09.2021 Росконкурс.РФ 

«Проектная деятельность в 

образовательном учреждении» 

24 17 

15 Кагилева Татьяна 

Михайловна 

Зам. директора по 

УР, учитель 

английского языка 

Английский язык нет нет Учитель 

английского языка 

01.2019 , 

ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ», 

21.09.2021 ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

 

33 28 

16 Камнева Ольга 

Викторовна 

Учитель 

английского языка 

Английский язык нет нет Филолог. 

Преподаватель по 

спец.» Филология» 

ООО УЦ Профессионал 

г.Москва 
13 10 
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17 Каратаева Ольга 

Александровна 

Директор, учитель 

математики 

Математика  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» 

06.2020 ООО «Международные 

образовательные проекты» 

«Системы оценки и управления 

качеством образования в школе 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

27 21 

18 Колегов Евгений 

Евгеньевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Английский язык 

нет нет Бакалавр. 

Лингвистика 

 4 4 

19 Кузьмина Оксана 

Викторовна 

 педагог-

библиотекарь 

История, 

обществознание 

нет нет Историк-архивист 01.2019 , 

ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ» 

21.09.2021 ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

28 28 

20 Муржина Евгения 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

Английский язык нет нет Бакалавр.     

Педагогическое 

образование 

 2 2 
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21 Мухарлямов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Учитель 

информатики 

Информатика  нет нет Информатик-

экономист по 

специальности 

«Прикладная 

информатика» 

08.2019, Международное 

исследовательское Интернет-

сообщество ГлобалЛаб 

«Становимся преподавателем 

робототехники» 

03.2020 «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС 

8 7 

22 Николаева 

Надежда 

Владимировна 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

русского языка 

Русский язык, 

литература 

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» 

21.09.2021 ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

 

18 18 

23 Нуртдинова 

Евгения 

Александровна 

Педагог-психолог ОБЖ, технология нет нет Педагог-психолог 01.2020 ООО «Инфоурок», 

«Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

21.09.2021 ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

18 17 
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24 Остраш Татьяна 

Владимировна 

 

Учитель 

математики 

Алгебра, геометрия нет нет Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

03.2020 ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» . 

ИРО Подготовка 

руководителей ППЭ ОГЭ 

21.09.2021 ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2021, ООО «Инфоурок» 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

23 23 

25 Протасевич Ольга 

Александровна 

Учитель 

географии 

география нет нет Учитель биологии 01.2019, ЦПИ и РО «Новый 

век», «Педагогические методы 

и средства формирования и 

развития личности в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

19 19 

26 Путова Галина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы нет нет Учитель начальных 

классов 

03.2020 ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

21.09.2021 ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

36 36 

27 Речкина Любовь 

Александровна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Изобразительное 

искусство 

нет нет Учитель 

изобразительного 

искусства 

Центр педагогических 

инноваций  и развития 

образования «Новый век», 

«Применение специальных 

ФГОС для детей с ОВЗ», 2019 

г. 

14 10 
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28 Самойлова Олеся 

Геннадьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература, 

Родной язык, 

Родная литература 

нет нет Филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

2020, ООО «Западно-

Сибирский МОЦ» 

«Особенности преподавания 

предмета «Русский родной 

язык» и «Родная литература в 

рамках ФГОС» 

2021, ООО «Западно-

Сибирский МОЦ» «Реализация 

дистанционного обучения» 

16 8 

29 Сковородина 

Мария 

Владимировна 

Учитель 

физкультуры 

Физическая 

культура  

нет нет Учитель 

физкультуры 

03.2020 ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» 

11 11 

30 Сычёва Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы  нет нет Учитель начальных 

классов 

 38 38 

31 Тарасов Сергей 

Брониславович 

Учитель истории 

и обществознания 

История, 

обществознание 

нет нет Учитель истории и 

обществознания 

05.2018, Российская Академия 

естественных наук 

«Социокультурные истоки» 

2021 «Цифровые компетенции 

педагога» 

24 4 

32 Тимирзянов 

Владимир 

Аркадьевич 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физическая 

культура 

нет нет Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

 13 13 
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33 Титаренко Ирина 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

нет нет ГМУ, учитель 

русского языка и 

литературы 

11.2019 «Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки по 

программе 

профессиональной 

переподготовки» 

6 2 

34 Хабибуллина 

Ризида 

Шамситдиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

03.2019, «Особенности 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» в 

общеобразовательной 

организации» 

2021, ООО «Инфоурок» 

«Цифровая грамотность 

педагога» 

40 31 

35 Чурбанова Ольга 

Герольдовна 

 

Учитель 

физкультуры 

Физическая 

культура 

нет нет Педагог по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

01.2019, ЦПИ и РО «Новый 

век», «Применение 

специальных ФГОС для детей с 

ОВЗ» 

10.2019 ФГБОУВО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта» 

2020 Инфоурок 

«Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания» 

21.09.2021 ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

22 8 



 

 

 

№ 

 

 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учён

ая 

степе

нь 

Учён

ое 

зван

ие 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

О
б

щ
и

й
 

П
ед

а
г
о

г
и

ч
еск

и
й

 

36 Яковлева Дарья 

Андреевна 

Учитель 

математики, 

физики 

Математика, 

физика 

нет нет Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

 С 

01.09.

21 

С 

01.09.

21 

 

 

 

Директор                                                                                                 О.А. Каратаева 


