Педагогический состав МБОУ СОШ №20 на 1.09.2016 г.
ФИО педагога

Бауэр Нина
Викторовна

Занимаемая
должность

Преподаваем
ая
дисциплина

директор,
русский
учитель
язык и
русского языка литература
и литературы

Квалифика
Уровень
ция по
Квалификац Повышение квалификации и (или)
образован
диплому
ия
профессиональная переподготовка
ия
учитель
русского
языка и
литературы

высшее

высшая

1. «Современные образовательные технологии
как инструмент реализации идей новых
образовательных стандартов», ГОУ ВПО СурГУ.
2010 г.

Общий
Стаж
стаж
работы по
работ специально
сти
ы

20

20

2.«Внедрение модели индивидуального прогресса
школьников (технология «Дельта-тестирование»).
Департамент образования и науки г. Сургута.2013
г.
3.«Управление процессом внедрения
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в
школах ХМАО-Югры» АУ ДПО ХМАО-Югры
«Институт развития образования» г. ХантыМансийск. 2012 г.
Одинцова
Марина
Никандровна

зам. директора русский
по УВР,
язык и
учитель
литература
русского языка
и литературы

учитель
русского
языка и
литературы

высшее

высшая

«Управление процессом внедрения Федерального 31
государственного образовательного стандарта
основного общего образования в школах ХМАОЮгры», 72 ч, 2012

30

Милютина
Ирина
Григорьевна

зам. директора музыка
по ВВВР,
учитель
музыки

учитель
музыки

высшее

высшая

"Программа "Социокультурные истоки" в
контексте ФГОС", 16ч, 2013

12

12

Смирнова Ольга зам. директора хореография художествен высшее
ный
Васильевна
по АХР,
руководитель
учитель
, хореограф
хореографии
коллектива

высшая

1.

«Современные образовательные технологии
как инструмент реализации идей новых
образовательных стандартов», ГОУ ВПО
«СурГУ». 2010 г.
2. «Практический опыт введения и применения
ФГОС ООО в деятельности образовательных
учреждений». ЧАУ ДО «Центр Знаний». С.Пб. (Дистанционно, за свой счет). 2015 г.

13

13

Мухаметгалиев
Ильнур
Ильсурович

первая

1. Основы компьютерной грамотности, 2011

6

6

28

28

Зам директора История и
Учитель
по УВР,
обществозна истории
учитель
ние
истории и
обществознани
я

высшее

2. Теоретические и методические особенности
преподавания истории в старшей школе.
Подготовка к ЕГЭ. 2014
3. Диссеминация инновационного
педагогического и управленческого опыта
реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования,
2014
4. Инклюзивное и интегрированное образование
детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях образовательного учреждения, 2015
5. Профессиональная переподготовка Менеджмент в образовании, 2014

Чекова Ирина
Владимировна

учитель
русский
русского языка язык и
и литературы
литература

учитель
русского
языка и
литературы

высшее

первая

1. «Современные образовательные технологии
как инструмент реализации идей новых
образовательных стандартов», ГОУ ВПО
СурГУ.2010 г.
2.«Использование современных
образовательных технологий в условиях
введения Федеральных государственных
образовательных стандартов»

Сургутский государственный педагогический
университет, 2012 г.
3.Программа «Развитие Истоковедения в
контексте федерального образовательного
стандарта начального общего образования. Опыт
внедрения», НУЦ «Истоки», Вологда.2013 г.
Стажировочная площадка «Формирование
познавательных учебных дейстивий
Стажировочная площадка «Диссеминация
инновационногопедагогического и
управленческого опыта реализации ФГОС ОО»,
АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО», 2013 г.
«ФГОС: достижение личностных и
метапредметных результатов (психологопедагогический аспект). Педагогический
университет «Первое сентября», Москва.
(Дистанционно, за свой счет), 2015 г.
Полиенко
Наталья
Николаевна

учитель
русский
русского языка язык и
и литературы
литература

учитель
русского
языка и
литературы

высшее

высшая

1.«Современные образовательные технологии
как инструмент реализации идей новых
образовательных стандартов», ГОУ ВПО СурГУ.
2010 г.
2.«Использование современных
образовательных технологий в условиях
введения Федеральных государственных
образовательных стандартов»
Сургутский государственный педагогический
университет, 2012 г
Программа «Развитие Истоковедения в контексте
федерального образовательного стандарта
начального общего образования. Опыт

30

30

внедрения», НУЦ «Истоки», Вологда, 24 часа
«ФГОС: достижение личностных и
метапредметных результатов (психологопедагогический аспект). Педагогический
университет «Первое сентября», Москва.
(Дистанционнго, за свой счет, 2011г.)
Мусаева
Наталья
Николаевна

учитель
русский
русского языка язык и
и литературы
литература

учитель
русского
языка и
литературы

высшее

первая

16
1.«Метапредметные умения как требование
Федерального государственного образовательного
стандарта», Сургутский государственный
педагогический университет, 72 часа., 2013 г.

6

2.«ФГОС: достижение личностных и
метапредметных результатов (психологопедагогический аспект). Педагогический
университет «Первое сентября», Москва.
(Дистанционно, за свой счет), 2015 г.

Степанова
Татьяна
Владимировна

учитель
русский
русского языка язык и
и литературы
литература

учитель
русского
языка и
литературы

высшее

первая

1. «Современные образовательные технологии
как инструмент реализации идей новых
образовательных стандартов», ГОУ ВПО СурГУ.
2010 г.
2. «Использование современных
образовательных технологий в условиях
введения Федеральных государственных
образовательных стандартов»
Сургутский государственный педагогический
университет, 2012 г.
3.Программа «Развитие Истоковедения в
контексте федерального образовательного
стандарта начального общего образования. Опыт

27

27

внедрения», НУЦ «Истоки», Вологда.2011г.
4.«ФГОС: достижение личностных и
метапредметных результатов (психологопедагогический аспект). Педагогический
университет «Первое сентября», Москва.
(Дистанционно, за свой счет),2014
Шушпанова
Татьяна
Анатольевна

учитель
русский
русского языка язык и
и литературы
литература

высшее

первая

«Внедрение модели индивидуального прогресса
школьников (технология «Дельта-тестирование»).
ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», 2013

20

20

Подъячева
Светлана
Леонидовна

учитель
информатики

информатик Преподавате высшее
ль
а

высшая

Формирование информационной компетентности
педагогов в условиях ФГОС, 2013

12

12

Дегтярёва
Галина
Леонидовна

учитель
физики и
математики

физика и
математика

высшая

1.«Современные образовательные технологии
как инструмент реализации идей новых
образовательных стандартов», ГОУ ВПО
СурГУ.2013

31

31

учитель
русского
языка и
литературы

учитель
физики и
математики

высшее

2.«Требования ФГОС основного общего
образования и их реализация в преподавании
курса математики». Сургутский
государственный педагогический университет,
2013 г.
3.«Комплексно – ориентированный подход к
преподаванию физики в контексте ФГОС второго
поколения». Автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
ХМАО- Югры «Институт развития
образования».2012 г.

Алиева Саида
Минкаиловна

учитель
математики

Нурисламова
Альбина
Мидхатовна

Волгина Ольга
Викторовна

математика

первая

Использование современных образовательных
технологий в условиях введения Федеральных
государственных образовательных стандартов, 72
ч. 2012 г.

30

30

учитель
учитель физики физика и
высшее
физики
и
и информатики информатик
информатики
а

первая

1.«Современные образовательные технологии как 14
инструмент реализации идей нового стандарта
общего образования" . ГОУ ВПО "Сургутский
государственный университет ХМАО-Югры».
2010 г.
2. «Федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего
образования: содержание и технологии
реализации». Сургутский государственный
педагогический университет.2013 г.

14

учитель
математики

высшая

«Использование современных образовательных
технологий в условиях введения Федеральных
государственных образовательных стандартов»
Сургутский государственный педагогический
университет 2012г.

12

12

30

30

математика

учитель
физики и
математики

учитель
математики

высшее

высшее

«Особенности процесса обучения математике в
условиях перехода к ФГОС». ГБОУ ВПО
«СурГУ».2015 г.
Тарасова
Татьяна
Алексеевна

учитель
общество
истории и
обществознани
я

Учитель
истории и
обществовед
ения

высшее

1«Современные образовательные технологии как
инструмент реализации идей новых
образовательных стандартов», ГОУ ВПО
СурГУ.2010 г.
2. «Современные образовательные технологии
как средство достижения метапредметных,
предметных и личностных результатов

обучающихся в условиях введения ФГОС», ГОУ
ВПО «СурГУ ХМАО-Югры». 2013 г.
2.«Теория и практика введения ФГОС:
технологии организации исследовательской и
проектной деятельности обучающихся начальной
и основной школы». ГОУ ВПО «СурГУ ХМАОЮгры». 2014 г.
Ибрагимова
Равиля
Важитовна

учитель
история,
истории и
общество
обществознани
я

Учитель
истории и
обществовед
ения

высшее

первая

1.« Современные образовательные технологии
как инструмент реализации идей нового
стандарта общего образования», ГОУ ВПО
СурГУ.2010 г.

30

30

27

27

2. «Основные направления развития системы
КИМ для проведения ЕГЭ и ГИА в условиях
перехода на новые образовательные стандарты.
Обществознание», Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тюменский государственный университет. г.
Тюмень. 2013 г.
Стажировочная площадка «Новые подходы к
проектированию урока: делаем урок интересным
и эффективным». 2014 г.
«Развитие универсальных учебных действий
учащихся в условиях реализации ФГОС основных
общеобразовательных программ» (предметная
область «Общественные науки»), (дистанционно
за свой счет) 2015 г.
Сашкина
Антонида

учитель ОБЖ

ОБЖ

учитель
русского,
марийского

высшее

первая

1.

« Современные образовательные технологии
как инструмент реализации идей нового

Валетовна

Кушниренко
Юлия
Александровна

учитель
история
истории и
обществознани
я

языков и
литературы

стандарта общего образования», ГОУ ВПО
СурГУ.2010 г.
2. «Безопасность государства и гражданская
ответственность молодежи», Уральский
федеральный университет, Екатеринбург.
2013 г.
3. Магистратура «Педагогическое образование».
2014 г.

Учитель
высшее
истории и
обществоз
нания

«Современные образовательные технологии как
средство достижения метапредметных,
предметных и личностных результатов
обучающихся в условиях введения ФГОС», ГБОУ
ВПО «СурГУ ХМАО-Югры». 2014 г.

5

5

Обучение в аспирантуре. 2015 г.

6

6

1.«Современные уроки иностранного языка с
учётом требований стандартов второго
поколения». ГОУ ВПО «СурГУ». 2012 г.

24

24

Стажировочная площадка «Диссеминация
инновационногопедагогического и
управленческого опыта реализации ФГОС ОО»,
АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 2014 г.
Исмагилов
Артур
Аскарович

учитель
история
истории и
обществознани
я

Вахмянина
Елена
Геннадьевна

учитель
английского
языка

Историк,
преподавател
ь истории

высшее

английский Учитель
высшее
язык
английског
ои
немецкого
языка

высшая

2. «Использование современных образовательных
технологий в условиях ФГОС». ГОУ ВПО
«СурГПУ». 2012 г.
3. «Формирование универсальных учебных

действий средствами иностранного языка в
условиях реализации ФГОС», ГОУ ВПО ХМАОЮгры «СурГПУ», 2014 г.
Галимова
Бахтиера
Халиловна

учитель
английского
языка

английский Учитель
высшее
язык
английског
о языка

первая

1.«Использование информационных и
коммуникационных технологий в обучении
иностранному языку в условиях реализации
ФГОС», СибИНДО, Омск.2014 г.

30

30

1. «Современные образовательные технологии
26
как инструмент реализации идей нового стандарта
общего образования». ГОУ ВПО «СурГУ». 2010 г
2. «Использование современных
образовательных технологий в условиях ФГОС».
СурГПУ. 2012 г.
3. Стажировочная площадка «Развитие
социальных компетенций школьников в
условиях внеурочной деятельности» 2014
4. «Формирование универсальных учебных
действий средствами иностранного языка в
условиях реализации ФГОС», ГОУ ВПО
ХМАО-Югры «СурГПУ» 2014 г.
Стажировочная площадка «Диссеминация
инновационногопедагогического и
управленческого опыта реализации ФГОС ОО»,
АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 2015 г.

26

2. «Метапредметные умения как требования
федерального государственного стандарта», ГОУ
ВПО «СурГУ». 2013 г.
3. «Использование современных образовательных
технологий в условиях ФГОС», ГОУ ВПО
«СурГПУ». 2012 г.
Мазур Ирина
Владимировна

учитель
английского
языка

английский Учитель
русского
язык

языка и
литературы с
дополнитель
ной
специальност
ью
иностранный
язык

высшее

высшая

Галимова
Альманзора
Михайловна

учитель
английского и
немецкого
языков

английский Лингвист,пре высшее
подаватель
язык

первая

1. «Использование информационных и
коммуникационных технологий в обучении
иностранному языку в условиях реализации
ФГОС», СибИНДО, Омск. 2014 г.

5

5

24

24

42

42

2. «Совершенствование профессиональной
компетентности учителей английского языка в
условиях реализации ФГОС нового поколения.
ГОУ ВПО «СурГУ». 2014 г.
3. «Использование современных образовательных
технологий в условиях ФГОС», ГОУ ВПО
«СурГПУ». 2012 г.
4.Обучение в аспирантуре СурГУ. 2015 г.
Власов Игорь
Алексеевич

учитель химии биология,
химия

учитель
химии и
биологии

высшее

высшая

1. «Современные образовательные технологии
как инструмент реализации идей новых
образовательных стандартов», ГОУ ВПО СурГУ.
2010 г.
2.Программа «Развитие Истоковедения в контексте
федерального образовательного стандарта
начального общего образования. Опыт внедрения»,
НУЦ «Истоки», Вологда. 2011 г.
«Актуальные вопросы и особенности
преподавания химии в условиях реализации
ФГОС ООО и СОО» 2014 г.

Милютина
Людмила
Ивановна

учитель
географии

география

Учитель
географии и
биологии

высшее

высшая

1. «Современные образовательные технологии
как инструмент реализации идей новых
образовательных стандартов», ГОУ ВПО СурГУ.
2010 г.

Бойко Наталия
Владимировна

учитель
географии и
биологии

география,
биология

Учитель
географии и
биологии

высшее

первая

1.«ФГОС: достижение планируемых результатов
средствами образовательной системы «Школа
2100»,УМЦ «Школа 2100», Сургут, ЦРО. 2013 г.

32

32

34

34

35

35

2. «ФГОС основного общего образования:
содержание и технологии реализации»,
«СурГПУ», № 4717. 2013 г.
3. «Современные образовательные технологии как
инструмент реализации идей новых
образовательных стандартов», ГОУ ВПО СурГУ.
2010 г.
Стажировочная площадка «Диссеминация
инновационного педагогического и
управленческого опыта реализации ФГОС ООО»,
АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 2014г.
Пономаренко
Светлана
Ивановна

учитель
технологии

технология

Инженер
технолог
швейных
изделий

высшее

высшая

1. « Современные образовательные технологии
как инструмент реализации идей нового
стандарта общего образования», ГОУ ВПО
СурГУ. 2010
2. «Управление процессом внедрения
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в
школах ХМАО-Югры» АУ ДПО ХМАО-Югры
«Институт развития образования» г. ХантыМансийск. 2012 г.

Махоткина
Татьяна
Леоновна

учитель
технологии и
изо

изо,
технология

Учитель
труда и
черчения

высшее

первая

1. « Современные образовательные технологии
как инструмент реализации идей нового
стандарта общего образования», ГОУ ВПО
СурГУ. 2010

Калашников
Алексей
Иванович

учитель
технологии

технология

Офицер с
высшим
военноспециальным
образование
м, инженер
по
эксплуатации
военной
техники

высшее

Магистратура «Педагогическое образование»,
«Технологическое образование». 6 курс

35

5

31

31

Профессиональное совершенствование педагога
современной школы (подготовка педагогов к
участию в конкурсах профессионального
мастерства и аттестации). 2013 г.
Окружной семинар «Безопасность
жизнедеятельности: проблемы, опыт, внедрение
инновационных технологий, методов обучения».
2013 г.
«Методика развития творческого мышления и
творческих способностей учащихся в условиях
реализации ФГОС» по предмету «Технология».
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный центр инновационных
технологий в образовании», г. Киров 2014 г.

Клишина
Людмила
Алексеевна

учитель
физической
культуры

фк

учитель
физического
воспитания

высшее

первая

1. «Современные образовательные технологии
как инструмент реализации идей нового
стандарта общего образования», ГОУ ВПО
СурГУ . 2010 г.
2. «Организация оздоровительной работы в
образовательном учреждении. Формирование и
саморазвитие культуры здорового образа жизни
и безопасного образа жизни учащихся», ГБОУ
ВПО «СурГУ».2014 г.
3. «Формирование универсальных учебных
действий на уроках физической культуры в
условиях реализации ФГОС». 2014 г.

4. Современное образовательное учреждение: 1.
ФГОС: достижение личностных и
метапредметных результатов (72 ч.). 2. Развитие
профессиональной компетентности педагогов,
реализующих требования ФГОС (36 ч.)
(Дистанционно, за свой счет). 2015 г.

Прокопчук
Ксения
Владимировна

учитель
физической
культуры

фк

Педагог по
физической
культуре

высшее

соответстви «Теория и практика введения ФГОС: технологии 12
е
организации исследовательской и проектной
деятельности обучающихся начальной и основной
школы». ГОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры». 2014
г.

12

"Информационные и коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
современного педагога в условиях реализации
ФГОС и профессионального стандарта педагога,
36 часов. 2015 г.
Нисковская
Евгения
Леонидовна

учитель
физической
культуры

фк

Специалист
по
физической
культуре и
спорту

высшее

первая

13
«Теория и практика введения ФГОС: технологии
организации исследовательской и проектной
деятельности обучающихся начальной и основной
школы». ГОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры». 2014
г.

13

Обучение на курсах «Сопряженное
психофизическое развитие младших школьников
на уроках физической культуры», 72 часа.
(Дистанционно, за свой счет). 2015 г.
Синявская
Татьяна

учитель

хореография художествен высшее
ный
руководитель

первая

1.
«Современные образовательные
технологии как инструмент реализации идей

42

42

Алексеевна

хореографии

новых образовательных стандартов», ГОУ ВПО
СурГУ. 2010 г.
2. «Управление процессом введения
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в
школах ХМАО-Югры», АУ ДПО ХМАО – Югры
«Институт развития образования», г. Ханты –
Мансийск. 2012 г.
3. «Организация образовательной
деятельности учащихся в условиях перехода на
ГОС ООО». (Дистанционно, за свой счет) 2015 г.

Тихонова
Екатерина
Евгеньевна

учитель
хореографии

Бенько Юлия
Юрьевна

учитель
русский
русского языка язык и
и литературы
литература

Филолог,
преподавател
ь

высшее

Щерба Марина
Вадимовна

учитель
начальных
классов

учительлогопед

высшее

, хореограф
коллектива

хореография художествен высшее
ный
руководитель
, хореограф
коллектива

начальные
классы,
логопед

первая

первая

1. «Современные образовательные технологии
6
как средство достижения метапредметных,
предметных и личностных результатов
обучающихся в условиях введения ФГОС» 2014
г.
2. «Формирование и оценка личностных и
метапредметных результатов учащихся в условиях
реализации ФГОС ООО» (Дистанционно, за свой
счет) 2014 г.

6

3

3

31

11

1. «Основы инклюзивного образования детей с
ОВЗ», ГОУ ВПО «СурГПУ» 2013 г.
2. «Технологии формирования у младших
школьников универсальных учебных действий в
контексте введения ФГОС», ГОУ ВПО «СурГПУ»

2013 г.
Скоринова
Ирина
Александровна

учитель
начальных
классов

начальные
классы

Учитель
начальных
классов

высшее

первая

1. «Технология деятельностного метода как
средство формирования УУД в курсах
естественно-математического и гуманитарноэстетического циклов в начальной и основной
школе», ФГОУ «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» г.
Москва 2011 г.

11

11

4

4

2. «Актуальные проблемы преподавания
комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в рамках
реализации ФГОС нового поколения», ГОУ
ДПО «Институт развития образования
Республики Башкортостан». 2012 г.
3. «Теория и практика введения ФГОС:
формирование читательской компетентности
обучающихся начальной и основной школы» БУ
ВПО «СурГУ». 2013г.
4. «Практический опыт введения и применения
ФГОС ООО в деятельности образовательных
учреждений». ЧАУ ДО «Центр Знаний». С.-Пб.
(Дистанционно, за свой счет). 2014 г.
Алтынбаева
Людмила
Иргубаевна

учитель химии биология,
химия

учитель
химии и
биологии

высшее

1. «Подготовка педагогов основной школы к
реализации ФГОС (область биологии)», ГОУ
ВПО «СурГУ». 2013 г.
2. «Информационные и телекоммуникационные
технологии в образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС нового поколения»,

ГАОУ ДПО Институт развития образования,
Башкортостан, 2013 г.
Стажировочная площадка «Диссеминация
инновационногопедагогического и
управленческого опыта реализации ФГОС ОО»,
АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 2014 г.
Баязитова
Альмира
Акрамовна

учитель
начальных
классов

начальные
классы

Учитель
начальных
классов

высшее

1. «Технологии формирования у младших
школьников УУД», ГОУ ВПО «СурГПУ», 2013

23

21

32

27

2

2

2. «Внедрение модели индивидуального
прогресса школьников», ГОУ ВПО «СурГПУ»,
2013
3. «Исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в условиях внедрения ФГОС
общего образования», ГОУ ВПО «СурГПУ», 2013

Гафарова
Гузель
Салаватовна

учитель
истории

история

Учитель
истории

высшее

высшая

1. « Современное содержание и методика
преподавания истории и обществознания в
школьном курсе в свете требований ФГОС
нового поколения», ГАОУ ДПО институт
развития образования Республики
Башкортостан. 2011
2. « Современное содержание и методика
преподавания истории и обществознания в
школьном курсе в свете требований ФГОС »,
ГАОУ ДПО институт развития образования
Республики Башкортостан. 2014

Маслова
Марина

учитель
русский
русского языка язык и

Филолог,
преподавател

высшее

Стажировочная площадка «Диссеминация
инновационногопедагогического и
управленческого опыта реализации ФГОС ОО»,

Александровна

и литературы

литература

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» 2014 г.

ь

«ФГОС: достижение личностных и
метапредметных результатов (психологопедагогический аспект). Педагогический
университет «Первое сентября», Москва.
(Дистанционно, за свой счет) 2015 г.
Просвирнина
Алина
Расиховна

учитель
начальных
классов

начальные
классы

Учитель
начальных
классов и
учительлогопед

Черепинская
Анастасия
Николаевна

учитель
биологии

биология

Биология

высшее

2014 год окончания ГБОУ ВПО «СурГПУ»

2

2

1.CурГУ, институт естественных и технических
наук, специальность «Биология», специализация
«Ботаника», аспирантура, 2 курс.

2

2

2

2

2. «Подготовка педагогов основной школы к
реализации ФГОС (область биология)».БУ ВО
ХМАО-Югры «СурГУ». 2013 г.
3. «Развитие универсальных учебных действий
учащихся в условиях реализации ФГОС
основных общеобразовательных программ» по
предметной линии «Естественные науки».
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Межрегиональный центр
инновационных технологий в образовании». 2014
Яковлева
Екатерина
Васильевна

учитель
технологии

технология

Учитель
технологии и
предпринима
тельства

высшее

«Теория и практика введения ФГОС:
современный образовательный менеджмент»,
ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры». 2013
«Активные методы в педагогической и

воспитательной деятельности в условиях
реализации ФГОС (по уровням образования и
предметным областям) по предметной области
«Технология», НОУ ППО «Учебный центр
«Бюджет», Москва. 2014 г.

Гордеева
Светлана
Геннадьевна

учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

высшее

первая

«Диссеминация иннговационного
педагогического и управленческого опыта
реализации ФГОС ООО», АУ ДПО ХМАОЮгры «ИРО». 2014 г.

11

11

1

1

1

1

«Образовательные технологии в реализации
инклюзивного подхода и моделей предоставления
образовательных услуг для детей с ОВЗ и
инвалидностью», АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО»
2015 г.
Гордеева
Татьяна
Сергеевна

учитель
математики

математика

математик высшее

«Особенности процесса обучения математике в
условиях перехода к новым образовательным
стандартам». 2015 г.
3.«Формирование и оценка личностных и
метапредметных результатов учащихся в условиях
реализации ФГОС ООО» (Дистанционно, за свой
счет) 2015 г.

Ибрагимова
Минзиля

учитель
начальных

Начальные

Учитель
начальных

высшее

Мансуровна

классов

классы

классов

Пархоменко
Учитель
Дарья Сергеевна английского
языка

Английский Учитель
высшее
язык
английског
о языка

Пошелюзная
Валентина
Викторовна

Начальные
классы

учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

высшее

первая

«Современный урок в начальной школе»,
Украина, 2013
«ФГОС ООО стратегии смыслового чтения и

работы с текстом», ГБОУ ВОП «СурГУ» 2015 г.

9

9

16

16

