
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОТРУДНИКАХ 

ГОУ РК «ШИ № 1» г. Воркуты 

на 01.09.2018 г. 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. педагога Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, 

специальность по 

диплому 

Общий 

стаж 

Педагоги-

ческий стаж 

Квалификац. 

разряд 

Прохождение курсов 

(где, когда, тема) 

1 

Анциферов  

Сергей 

Алексеевич 

учитель 

физики 
физика 

Высшее образование, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

19 л.6 м. 19 л.6 м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

16-28 ноября 2009 г. 

«Компетентностный подход в обучении физики» 

 

18 октября 2011-16 декабря 2011 г. 

«Государственное регулирование и  

Эффективные технологии образовательной 

деятельности в РФ» 

  

15 октября 2012 г.  

«Управления в сфере образования» 

 

08.06.2015 – 06.10.2015 

«Современный образовательный менеджмент. 

Принцип государственно-общественного 

управления в образовании» 

 

19 октября 2015 г – 22 ноября 2015 г. 

«Особенности реализации ФГОС общего 

образования» 

 

20 апреля 2016 – 21 апреля 2017 

«Актуальные вопросы управления образовательной 

организацией» 

 

01 декабря 2016- 01 марта 2017 

«Управление образовательной организацией» 

 

2 
Баталова Анжела 

Леонидовна  

Музыкальный 

руководитель 
музыка 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

образование  

22г.7м. 20л.11м. без категории  

3 
Белая Наталья 

Ласловна 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

Среднее специальное 

Воркутинское 

пед.училище, учитель 

22л.2м. 22л.2м. 
1 кв.категория 

(учитель) 

октябрь 2014-апрель 2015, «Современные 

образовательные учреждения: от предметных 

действий к универсальным (специализация – 



начальных классов начальная школа)» 

 

ноябрь 2015-апрель 2016  

по программе «Современное образовательное 

учреждение» 

 (72 часа) 

 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис» 

 

4 

Болдырева 

Татьяна 

Вадимовна 

учитель 

математики 
математика 

Высшее образование, 

Калининградский 

университет, 

математик 

43л.3м. 43л.3м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

04.12.13 

КРИРО 

«Математический конструктор 5.0 – 

интерактивная творческая среда для создания 

учебных моделей по математике (часть 1)  

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис» 

5 
Гуренко Вера 

Негаметзяновна 
воспитатель 

русский язык, 

литература 

Высшее образование, 

Ивановский 

государственный 

университет, филолог, 

преподаватель 

31л.1м. 31л.1м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

12.03.2016-26.03.2016г. «Проектирование 

воспитательной деятельности в условиях школы-

интерната и детского дома» 

 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис») 

6 
Добрина Оксана  

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

Высшее образование, 

Мордовский 

педагогический 

институт начального 

образования, учитель 

начальных классов и 

музыки 

24г.7м. 24л.6м. 
1 кв.категория 

(учитель) 

11.04.13 

изд. Просвещение 

«Достижение планируемых результатов ФГОС 

НОО средствами предметной линии учебников 

математики (УМК «Школа России») 

 

01.04.13 

«Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации учителей начальных классов» 

 

9 ноября 2016 по 12 декабря 2016 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности педагогических 

работников  в условиях реализации ФГОС» 



7 
Дикая Татьяна 

Геннадьевна 
воспитатель - 

Высшее образование, 

негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Вятский 

социально-экономический 

институт» 

26г.7м. 25г.3м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(воспитатель) 

06.03.2017 

Проверка знаний по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью 

 

7 сентября 2016 по 11 ноября 2016 

«Педагогика образования: теория и методика 

обучения и воспитания» 

8 
Должненко 

Артем Иванович 

учитель 

информатики 
информатика 

Среднее профессиональное 

образование, Воркутинский 

педагогический колледж, 

учитель начальных классов 

7л.5м. 6л.7м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

октябрь 2015-ноябрь 2015, «Особенности 

реализации ФГОС общего образования для 

учителей информатики» 

 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис») 

9 

Зайнуллин 

Рамиль 

Фаритович 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

 

Английский 

язык 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет 

им.Н.А.Добролюбова, 

лингвист-

преподаватель 

(английский язык) 

9 лет 4м. 4 года 2 мес. Без категории 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис») 

10 
Закрулина Алина 

Шамилевна 
учитель немецкий язык 

Высшее профессиональное 

образование, Казанский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

немецкого языка 

14л.0м. 14л.0м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

май 2014г., «Организация и содержание 

образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС» 

 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис») 

11 
Качелаева Елена 

Геннадьевна 
воспитатель - 

Высшее образование, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Коми 

государственный 

педагогический 

институт», 

преподаватель 

29л.7м. 27г.0м. 
1 кв.категория 

(воспитатель) 

05.06.13 

«Семинар. Профилактическая и коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ. Роль дефектолога-

олигофренопедагога в ПМПК при составлении 

маршрута сопровождения ребенка с ОВЗ. 

 

08.06.13 

«Дополнительная образовательная 

профессиональная программа повышения 

квалификации воспитателей учреждений 



дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

интернатного типа» 

 

9 ноября 2016 по 12 декабря 2016 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности педагогических 

работников  в условиях реализации ФГОС» 

12 
Какунова Галина 

Викторовна 

учитель 

технологии 
технология 

Средне-специальное 

образование, 

Кировский 

технологический 

техникум, техник-

конструктор верхней 

женской одежды 

41л.7м. 24г.9 мес 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

ноябрь 2015-декабрь 2015, «Особенности 

реализации ФГОС общего образования (учителя 

технологии)» 

 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис») 

13 
Крылова Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Воркутинский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

16л.4м. 16л.4м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(учитель, 

воспитатель) 

февраль 2016-март 2016 «Особенности реализации 

ФГОС общего образования (учителей начальных 

классов)» 

 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис») 

14 
Кублий  Руслан 

Николаевич 

педагог-

психолог 
- 

Высшее образование, 

Университет 

Российской академии 

образования, Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

14л.7м. 14л.7м. 

1 кв.категория 

(педагог-

психолог) 

15.03.13 

ГУ РК «РЦППРиК» 

«Семинар охрана психологического здоровья 

подрастающего поколения – приоритетная задача 

модернизации образования» 

 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис») 

 

 

15 

Линьков 

Владимир 

Вячеславович 

воспитатель технология 

Высшее образование 

Владимирский 

государственный 

университет им. 

Александра 

Григорьевича и 

Николая Григорьевича 

Столетовых 

педагогическое 

37л.8м. 29л.0м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(учитель, 

воспитатель) 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис») 



образование 

16 
Лысюк Виталия 

Валерьевна 

учитель 

географии 
география 

Высшее образование, 

Киевский университет 

им.Т.Шевченка, социо-

экономико-географ 

30л.8м. 30л.8м. 
высшая 

кв.категория 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис») 

17 

Максимов 

Александр 

Эдуардович 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Воркутинский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

3г.4м. 3г.4м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис») 

Сентябрь 2017 

«Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

Сентябрь 2017 

Противодействие распространению идеологии 

терроризма в образовательных организациях  

 

18 

Мельчакова 

Светлана 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УР 

русский язык, 

литература 

Высшее образование, 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы 

25л.2м. 25л.2м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

07.11.2011 «Управление инновационными 

процессами в деятельности в специальных 

(коррекционных) и интернатных образовательных 

учреждений»  

31 октября 2012 года  

Управление в сфере образования. г. Москва, 

РАНХиГС  

декабрь 2013-январь 2014, «Особенности развития 

ФГОС общего образования для учителей русского 

языка и литературы»  

20.05.13  

ПУ «1 сентября»  

«Современные педагогические технологии 

обучения русскому языку в школе»  

14.06.2016  

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи»  

(ООО «Центр Аттестат Сервис»)  

Открытый онлайн-курс «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» июнь 

2017г. КРИРО  

«Функциональные возможности государственной 

системы «Электронное образование», сентябрь 

2017  

Формирование грамотности чтения и развития 

письменной речи у учащихся образовательных 



организаций для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ  

1.06.2017-19.08.2017  

19 

Римашевская 

Оксана 

Ивановна 

воспитатель учитель ИЗО 

Высшее образование, 

университет 

Российской академии 

образования, психолог, 

преподаватель 

психологии 

25л.4м. 25л.4м. 

1 кв.категория 

(воспитатель, 

учитель) 

сентябрь 2013-май 2014, «Особенности обучения 

школьников по программе Неменского 

«Изобразительное искусство»  

ГИЦ «Владос»  

05.06.13  

«Семинар. Профилактическая и коррекционная  
работа с детьми с ОВЗ. Роль дефектолога-

олигофренопедагога в ПМПК при составлении 

маршрута сопровождения ребенка с ОВЗ.  

08.06.13  

КРИРО  

«Дополнительная образовательная 

профессиональная программа повышения 

квалификации воспитателей учреждений 

интернатного типа»  

1 ноября 2015 по 30 апреля 2016  

Преподавание дисциплин образовательной области 

«Искусство»  

14.06.2016  

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи»  

(ООО «Центр Аттестат Сервис»)  

15.06.2017  

Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС  

22.06.2017  

Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов 

обучения в  

условиях реализации ФГОС  

03.08.2017  

Профориентация в современной школе  

03.08.2017  

Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ  

20 

Савина  

Ангелина 

Александровна 

воспитатель - 

Высшее образование, 

Коми государственный 

пед.институт 

г.Сыктывкар, учитель 

23г.7м. 21г.3м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(воспитатель) 

19.03.12г. 

КРИРО 

«Особенности введения ФГОС нового поколения в 

систему начального общего образования» 



начальных классов по 

специальности 

педагогика и методика 

начального 

образования 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис») 

09 ноября 2015 декабря 2016 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» 

21 
Середа Татьяна 

Анатольевна 
воспитатель биология 

Высшее образование, 

Тамбовский ордена 

«Знак Почета» 

Государственный 

педагогический 

институт, учитель 

биологии и химии 

31г.7м. 30л.4м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(учитель, 

воспитатель) 

26.10.2013г.  

КРИРО  

«Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации воспитателей образовательных 

учреждений интернатного типа»  

14.06.2016  

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи»  

(ООО «Центр Аттестат Сервис»)  

23.07.2017-13.09.2017  

Основы создания интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока  

ООО Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»  

с «20» сентября 2017 г.  

Курс повышения квалификации «Воспитание и 
социализация учащихся в условиях реализации 

ФГОС»  

22 

Созонова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель - 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Воркутинский 

педагогический 

колледж, дошкольное 

образование 

28л.3м. 11л. 10м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(воспитатель) 

02.04.12г.  

КРИРО  

«Организация и содержание образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФГТ»  

09 ноября 2015 декабря 2016  

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС»  

14.06.2016  

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи»  

(ООО «Центр Аттестат Сервис»)  

09.11.2016-12.12.2016  

Психолого-педагогические аспекты 
профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС  
 



23 

Смирнова 

Марина 

Сергеевна  

воспитатель 
Преподаватель 

истории  

Высшее 

профессиональное 

образование 

«Пермский 

государственный 

университет»  

15л.2м. 11л. без категории 

25.04.2016г. 

ЧОУ ДПО «Центр Знаний» «Проектная работа: 

выполнение и оформление» 

07.11.2014г. 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

«Современный образовательный менеджмент. 

Принцип государственно-общественного 

управления в образовании» 

01.10.2013г. 

АУДПО Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры  «Институт развития образования» 

«Новые подходы в преподавании курса «История 

России XX-вв в условиях перехода на ФГОС ООО» 

 

24 
Тывонюк Елена 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

ВР 

- 

Высшее образование,  

Ивановский 

государственный 

университет, историк 

36л.7м. 36л.7м. 

1 кв.категория 

(учитель; 

воспитатель) 

25.02.14г. 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Респ.Башкортостан» 

«Содержание, формы и методы работы 

воспитателей учреждений интернатного типа и 

детских домов в условиях реализации ФГОС» 

 

25.02.14г. 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Респ.Башкортостан» 

«Активизация познавательной деятельности 

обучающихся на уроках истории и обществознания 

в свете требования ФГОС» 

 

19.02.14 

Семинар 

«Применение на уроках и внеклассных 

мероприятиях мобильных и интерактивных 

устройств» 

 

14.02.14г. 

Сертификат 

«УМК по истории и обществознанию как средство 

реализации ФГОС» 

29 июня 2016 по 28 сентября 2016 

«Организация и содержание работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся образовательных учреждений» 



 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(ООО «Центр Аттестат Сервис») 

25 

Хайруллина 

Маргарита 

Равильевна 

воспитатель 

преподавание в 

начальных 

классах 

Высшее образование, 

Казанский 

государственный 

университет, филолог, 

преподаватель 

33г.0м. 22г.0м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(учитель н/кл, 
воспитатель)  

26.10.13  

КРИРО  

«Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации воспитателей образовательных 

учреждений интернатного типа»  

14.06.2016  

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи»  

(ООО «Центр Аттестат Сервис»)  

05.12.2016-17.12.2016  

Особенности реализации ФГОС общего 

образования  

05.12.2016-17.12.2016  
КРИРО и ПК  

г. Сыктывкар заочно  

Особенности реализации ФГОС общего 
образования  

26 

Чернышева 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель химия 

Высшее образование, 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

химии, школьный 

психолог 

15л.3м. 15л.3м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(воспитатель) 

25.02.14г. 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Респ.Башкортостан» 

«Содержание, формы и методы работы 

воспитателей учреждений интернатного типа и 

детских домов в условиях реализации ФГОС» 

 

29.04.14 

КРИРО 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации учителей химии» 

 

20.03.14 

Сертификат 

Вентана граф 

«Требования ФГОС и требования в преподавании 

химии» 

 

14.06.2016  

 «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 



(ООО «Центр Аттестат Сервис») 

 

27 

Яськова 

Людмила 

Александровна 

воспитатель - 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

воркутинское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов 

18л.9 м. 18л.9 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(воспитатель) 

09 ноября 2015 декабря 2016 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» 

 


