
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования Квалификация 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Учено
е 

звани
е 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

Преподаваем
ые учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

1 
Айгишева 
Светлана 

Анатольевна 

Учитель 
иностранного 

языка 
Высшее Учитель 

английского языка 
«Иностранный 

язык» 
  

Формирование 
универсальных 

учебных действий 
средствами 

иностранного языка в 
условиях реализации 

ФГОС, Сургут 2021 

11 5 Иностранный 
язык 

2 
Аникина 
Людмила 

Анатольевна 

Учитель 
иностранного 

языка 
Высшее 

Учитель 
английского и 

немецкого языков 

Английский и 
немецкий языки 

  

"Подготовка учащихся 
к итоговой аттестации 
по английскому языку 
в 9-х и 11-х классах", 

Москва2019 

38 38 Иностранный 
язык 

3 
Басырова 

Лилия 
Альбертовна 

Учитель 
начальных 

классов 
Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование 
  

"Функциональная 
грамотность 

современного 
школьника как 
планируемый 

результат обучения: 
содержание и 

методика 
формирования", 

Казань 2021 

3 2 
Преподавание 

в начальных 
классах 

4 
Басарыгина 

Светлана 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Средне 
профессиональ

ное 

Учитель начальных 
классов 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь

ной школы 

  

Основы 
проектирования 

современного урока с 
применением 

цифровых сервисов и 
платформ, 2021 

19 19 
Преподавание 

в начальных 
классах 

5 
Баталова 
Анжела 

Олеговна 

Педагог-
психолог Высшее 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии. 
Психология   

Функциональная 
грамотность 

современного 
школьника как 
планируемый 

результат обучения: 
содержание и 

методика 
формирования, 

Казань 2021 

14 7 педагог-
психолог 



6 
Буробина 

Галина 
Васильевна 

Учитель 
истории 

Высшее 
специалитет Учитель истории История   

"Функциональная 
грамотность 

современного 
школьника как 
планируемый 

результат обучения: 
содержание и 

методика 
формирования" 

,Казань 2021 

15 15 История 

7 

Вагабова 
Нават 

Магомедовн
а 

Учитель 
начальных 

классов 

Средне 
профессиональ

ное 

Учитель начальных 
классов 

Преподавание в 
начальных классах 

  

"Педагог 
дополнительного 

образования: 
современные 

подходы к 
профессиональной 

деятельности", 
Нижневартовск 2018. 

Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

рамках ФГОС, 
Воронеж, 2021, 

"Подготовка учителя к 
формированию 

функциональной 
грамотности 

обучающихся", 
Сургут, 2023 

4 4 
Преподавание 

в начальных 
классах 

8 

Вылегжанин
а Людмила 

Владимиров
на 

Учитель 
географии 

Высшее 
специалитет 

География. 
Преподаватель География   Школа современного 

учителя, Москва 2021 30 30 География 

9 

Высоцкая 
Елена 

Тимерханов
на 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 
специалитет 

Учитель начальных 
классов 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

   25 25 
Преподавание 

в начальных 
классах 



10 
Герасименко 

Евгения 
Николаевна 

Учитель 
географии 

Высшее 
специалитет 

Учитель географии 
и биологии 

География и 
биология 

  

"Методологии оценки 
качества общего 
образования в 

общеобразовательны
х организациях на 
основе практики 
международных 

исследований 
качества подготовки 

обучающихся", Сургут 
2020 

30 30 География 

11 

Горбатко 
Оксана 

Владиславов
на 

Учитель 
иностранного 

языка 

Высшее 
специалитет 

Учитель немецкого 
и английского 

языков 
Филология   

"Совершенствование 
языковой и 

методической 
комолодежной 

политикиетенции 
учителей английского 

языка в условиях 
релизации ФГОС 

нового поколения", 
ургут 2016, 

Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

19 19 Иностранный 
язык 

12 
Горюнов 

Денис 
Леонидович 

Учитель 
технологии 

Высшее 
специалитет 

Учитель биологии 
и химии, Учитель 

технологии 
Биология   

"Моделирование 
процесса гражданско-

патриотического 
воспитания 

обучающихся 
образовательных 

учреждений с 
использованием 

технологии 
проектирования", 

Сургут 2021 г. 

21 15 Технология 



13 

Горюнова 
Маргарита 

Александров
на 

Учитель 
иностранного 

языка 

Высшее 
специалитет 

Учитель 
английского и 

немецкого языков 
Филология   

"Учет результатов ГИА 
в повышении 

качества 
преподавания 

предметов основного  
общего и среднего 

общего образования» 
" Ханты-Мансийск 

2021 

20 20 Иностранный 
язык 

Джаллатова 
Наида 

Алиевна 

Учитель 
начальных 

классов 
Высшее Бакалавр, Учитель 

начальных классов 

Психология, 
Преподавание в 

начальных классах 
  

"Дефектология. 
Организация 

обучения, коррекция 
нарушений развития 

и социальная 
адаптация лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья",Нижневарт
овск 2020 г. 

Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

рамках ФГОС (УМО), 
Воронеж 2021 

20 7 
Преподавание 

в начальных 
классах 

15 
Дымский 
Николай 

Николаевич 

Учитель 
истории Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование 
    6 мес История 

16 
Девятова 
Наталья 

Николаевна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Высшее 
специалитет 

Филолог. 
Преподаватель 

немецкого и 
английского 

языков. 

Филология 
Кандидат 

философских 
наук 

 

"Современные 
механизмы 

управления как 
ключевое условие 

устойчивого развития 
образовательной 

организации" Москва 
2020 

25 25 Иностранный 
язык 



17 

Желнина 
Анна 

Александров
на 

Учитель 
информатики 

Высшее 
специалитет 

Учитель 
математики и 
информатики 

Математика   

"Методологии оценки 
качества общего 
образования в 

общеобразовательны
х организациях на 
основе практики 
международных 

исследований 
качества подготовки 
обучающихся",Сургут 

2020 

16 16 Информатика 

18 
Журкова 

Наиля 
Разитовна 

Учитель 
математики Высшее Математик Математика   

"Подготовка 
экспертов 

региональных 
предметных 
комиссий по 

проверке выполнения 
заданий с 

развернутым ответом 
экзаменационных 

работ по программам 
основного общего 

образования", Ханты-
Мансийск 2021 

30 30 Математика 

19 

Зайцева 
Любовь 

Владимиров
на 

Учитель химии Высшее 
Учитель биологии 
и химии, Учитель 

технологии 
Биология   

"Подготовка 
экспертов, 

оценивающих 
лабораторные работы 

по химии в пунктах 
проведения 

экзаменов", Ханты-
Мансийск 2020.  

Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

рамках ФГОС, 
Воронеж, 2021 

31 26 Химия 



20 
Зозуля 

Наталья 
Ивановна 

Учитель 
иностранного 

языка 
Высшее 

Филолог. 
Преподаватель 

английского языка. 
Английский язык   

"Организация 
образовательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья", Ханты- 
Мансийск 2017 

23 16 Иностранный 
язык 

21 
Замесина 
Вероника 
Игоревна 

Педагог-
психолог Высшее Педагог-психолог Педагог-психолог    9 1 Педагог-

психолог 

22 

Истомина 
Екатерина 

Александров
на 

Учитель 
начальных 

классов 

Средне 
профессиональ

ное 

Учитель начальных 
классов 

Преподавание в 
начальных классах   

"Методические 
аспекты 

преподавания родных 
языков народов 

России в соответствии 
с требованиями 

ФГОС", Екатеринбург 
2020 Организация 

инклюзивного 
образования детей с 

ОВЗ в 
общеобразовательно

й организации в 
рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

10 9 
Преподавание 

в начальных 
классах 

23 
Кадочникова 

Гульшат 
Гумеровна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Высшее 
специалитет 

Учитель 
английского и 
французского 

языков 

Филология   

"Формирование 
оценочной 

компетентности 
молодежной 

политики учителей 
английского языка в 

контексте 
национальных (ОГЭ и 

ЕГЭ) и 
международных 

экзаменов, 
Сургут2018 

22 22 Иностранный 
язык 



24 
Картауз 
Сергей 

Васильевич 

Учитель 
физической 

культуры 
Высшее 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

  

"Формирование 
метапредметных 

результатов 
школьников 

средствами учебного 
предмета 

"Физическая 
культура" Ханты- 
Мансийск 2019 

Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

29 22 Физическая 
культура 

25 Кит Ольга 
Борисовна 

Учитель 
иностранного 

языка 
Высшее Учитель 

английского языка Филология   

"Персонализация 
образования в 

условиях цифровой 
трансформации в 
обществе" Москва 

2020 

34 34 Английский 
язык 

26 

Кононов 
Игорь 

Александров
ич 

Учитель 
физической 

культуры 
Высшее 

Педагог по 
физической 

культуре и спорту 

Физическая 
культура и спорт   

"Формирование 
метапредметных 

результатов 
школьников 

средствами учебного 
предмета 

"Физическая 
культура" Ханты- 
Мансийск 2019 

Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

24 24 Физическая 
культура 



27 
Корниенко 

Татьяна 
Григорьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Средне 
профессиональ

ное 

Учитель начальных 
классов 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь

ной школы 

  

"Воспитание детей на 
социокультурном 

опыте: теоретические 
и практические 
аспекты работы 

учителей начальных 
классов в процессе 

реализации 
программы "Истоки", 

Сургут, 2019, 
Особенности 

проектирования 
урока и внеурочной 

деятельности с 
обучающимися 

начальных классов в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
нового поколения, 

Сургут 2022, 
Преподавание курса 

"Основы религиозных 
культур и светской 

этики" с 
использованием 

цифровой 
образовательной 

среды, Сургут, 2022,  
"Подготовка учителя к 

формированию 
функциональной 

грамотности 
обучающихся", 

Сургут, 2023 

34 34 
Преподавание 

в начальных 
классах 

28 
Котова 
Евгения 

Анатольевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее Филолог. 
Преподаватель. Филология   

"Функциональная 
грамотность  

современного 
школьника как 
планируемый 

результат обучения: 
содержание и 

методика 
формирования" 

Казань 2021 

32 32 Русский язык и 
литература 



29 

Куфельд 
Татьяна 

Владимиров
на 

Учитель-
логопед Высшее Учитель начальных 

классов. 

педагогика и 
методика 

начального 
образования. 

Логопедия. 

  

"Логопедия". Сургут 
2014 Организация 

работы педагогов с 
детьми с 

расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) в 

условиях реализации 
ФГОС, Казань 2021 

20 20 Учитель - 
логопед 

30 
Мамаева 

Ирина 
Алексеевна 

Учитель 
математики 

Высшее 
специалитет 

Учитель 
математики и 
информатики 

Математика с 
дополнительной 
специальностью 

Информатика 

  

Обновление 
содержания и 

технологий 
преподавания 

учебного предмета 
«Математика», Сургут 

2020 Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

8 8 Математика 

31 
Манакова 

Анна 
Сергеевна 

Социальный 
педагог Высшее Бакалавр 

Психолого-
педагогическое 

образование 
  

"Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ" Сургут 2019, 

"Медиация: 
технологии и 

правктики 
управления 

конфликтными 
ситуациями", Пермь, 

2022 

16 3 Социальный 
педагог 



32 
Махалова 
Екатерина 

Михайловна 

Учитель 
технологии Высшее 

Учитель 
технологии и 

предпринимательс
тва 

Технология и 
предпринимательс

тво 
  

"Инновационные 
подходы к 

организации учебной 
деятельности и 

методикам 
преподавания 

предмета 
"Технология" в 

основной и средней 
школе с учетом 

требований ФГОС 
нового поколения" 

Липецк 2020  
Организация 

инклюзивного 
образования детей с 

ОВЗ в 
общеобразовательно

й организации в 
рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

17 6 Технология 
(девочки) 

33 
Медведева 

Юлия 
Андреевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее 
специалитет 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы. 

Русский язык и 
литература 

  

"Технологии 
формирования и 

оценивания 
функциональной 

грамотности 
обучающихся" 
Москва 2021 

24 17 Русский язык и 
литература 

34 

Миляева 
Светлана 

Владимиров
на 

Учитель 
изобразительн
ого искусства 

Высшее 
Учитель 

общетехнических 
дисциплин 

Общетехнические 
дисциплины ИЗО и 

труд 
  

"Актуальные вопросы 
финансового 

консультирования 
«Москва 2021 

35 35 Изобразитель
ное искусство 

35 
Минаева 

Елена 
Алексеевна 

Учитель 
изобразительн
ого искусства 

Высшее 
Учитель 

изобразительного 
искусства 

Изобразительное 
искусство 

  

"Организация 
внеурочной 

деятельности в 
общеобразовательно

й организации в 
соответствии 

ФГОС"Сургут2019  
Организация 

инклюзивного 
образования детей с 

ОВЗ в 
общеобразовательно

й организации в 
рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

26 25 Изобразитель
ное искусство 



Моисеева 
Ольга 

Валерьевна 

Педагог-
организатор Высшее 

Учитель 
математики и 

информатики и 
вычислительной 

техники 

Математика   

Разработка рабочей 
программы 

воспитания в 
современной 

образовательной 
организации «Сургут 
2021  Организация 

инклюзивного 
образования детей с 

ОВЗ в 
общеобразовательно

й организации в 
рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

24 23 Педагог-
организатор 

37 

Новоселова 
Наталья 

Александров
на 

Учитель 
начальных 

классов 
Высшее Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

  

"Функциональная 
грамотность 

современного 
школьника как 
планируемый 

результат обучения: 
содержание и 

методика 
формирования" 

Казань 2021 

25 25 
Преподавание 

в начальных 
классах 

38 
Олейник 
Светлана 

Валерьевна 

Учитель 
начальных 

классов 
Высшее Учитель 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

  

"Функциональная 
грамотность 

современного 
школьника как 
планируемый 

результат обучения: 
содержание и 

методика 
формирования" 

Казань 2021 

26 26 
Преподавание 

в начальных 
классах 

39 
Панкова 
Резида 

Маликовна 

Учитель 
математики Высшее Математик Математика   

"Методологии оценки 
качества общего 
образования в 

общеобразовательны
х организациях на 
основе практики 
международных 

исследований 
качества подготовки 

обучающихся"  Сургут 
2021 

34 33 Математика 



Пучкина 
Татьяна 

Павловна 

Учитель 
математики и 
информатики 

Высшее 

Учитель 
математики и 

информатики в 
средней школе 

Математика и 
информатика 

  

"Технологии 
формирования и 

оценивания 
функциональной 

грамотности 
обучающихся" Сургут 

2021 

25 25 Математика и 
информатика 

41 

Пентковская 
Ольга 

Валентиновн
а 

Учитель 
иностранного 

языка 
Высшее Учитель 

английского языка Английский язык   

"Формирование 
универсальных 

учебных действий 
средствами 

иностранного языка в 
условиях реализации 

ФГОС" Сургут 2021,  
"Подготовка учителя к 

формированию 
функциональной 

грамотности 
обучающихся", 

Сургут, 2023 

23 23 Английский 
язык 

42 
Погудина 

Елена 
Юрьевна 

Учитель 
музыки 

Средне 
профессиональ

ное 

Дирижёр хора, 
учитель музыки и 

пения в 
общеобразователь

ной школе 

Хоровое 
дирижирование 

   38 19 Музыка 

43 
Пянзина 

Вероника 
Николаевна 

Учитель 
математики и 

физики 
Высшее 

Учитель 
математики и 

физики 

Математика и 
физика 

  

"Методологии оценки 
качества общего 
образования в 

общеобразовательны
х организациях на 
основе практики 
международных 

исследований 
качества подготовки 

обучающихся" Казань 
2021 

34 34 Математика и 
физика 

44 

Попова 
Кристина 

Владимиров
на 

Педагог-
организатор 

Высшее 
специалитет 

Специалист по 
работе с 

молодежью. 
Психология и 
педагогика в 

общеобразователь
ной организации. 

Организация 
работы с 

молодежью 
   6 6 мес Педагог-

организатор 

45 
Рогова 
Галина 

Эдуардовна 

Учитель 
биологии 

Высшее 
бакалавриат Учитель биологии Биология    3 1 Биология 



Русанова 
Наталья 

Сергеевна 

Учитель 
начальных 

классов 
Высшее Бакалавр Начальное 

образование 
  

"Проектирование 
урока на основе 

системно-
деятельностного 
подхода в рамках 
реализации ФГОС 
НОО" Омск 2021 

9 9 
Преподавание 

в начальных 
классах 

47 
Савельева 

Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 
Высшее 

Русский язык и 
литература. 
Начальное 

образование. 

Учитель начальных 
классов 

  

"Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

условиях реализации 
ФГОС" Казань 2021 

33 30 
Преподавание 

в начальных 
классах 

48 

Салов 
Александр 

Валентинови
ч 

Учитель 
физической 

культуры 
Высшее Преподаватель 

физвоспитания 
Физическая 

культура и спорт 
  

"Формирование 
метапредметьных 

результатов 
школьников 

средствами учебного 
предмета 

"Физическая 
культура" Ханты-
Мансийск 2019 

35 31 Физическая 
культура 

49 
Сафронова 

Ирина 
Павловна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее Филолог. 
Преподаватель. Филология 

Кандидат 
филологичес

ких наук 
 "Школа современного 

учителя" Москва 2021 20 19 Русский язык и 
литература 

50 
Селиванов 

Виталий 
Евгеньевич 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

Высшее Учитель права и 
истории История   

Учет результатов ГИА 
в повышении 

качества 
преподавания 

предметов основного 
общего и среднего 

общего образования , 
Ханты-Мансийск, 

2021 

7 7 

Учитель 
истории и 

обществознан
ия 

51 
Селиванова 

Татьяна 
Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 
Высшее Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

  

"Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

условиях реализации 
ФГОС" Казань 2021 

31 31 
Преподавание 

в начальных 
классах 



Селиверстов
а Валентина 

Петровна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее 
Учитель русского 

языка и 
литературы 

Русский язык   

"Особенности 
проектирования 

урока и внеурочной 
деятельности в 

рамках реализации 
основной 

образовательной 
программы среднего 

общего образования с 
учетом требований 
ФГОС ООО" Ханты-

Мансийск 2020 

40 40 Русский язык и 
литература 

53 
Соловьёва 

Наталья 
Алексеевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее 
Учитель русского 

языка, литературы 
и культурологии 

Филология   

Школа современного 
учителя, Москва 2021, 
Организация работы с 

детьми ОВЗ в 
соответствии с ФГОС, 

2021, Методика 
подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку и 
литературе, 2022 

19 19 Русский язык и 
литература 

54 

Стаценко 
Ирина 

Александров
на 

Педагог-
организатор Высшее Валеология Валеология   

"Технология 
разработки 

индивидуального 
образовательного 

маршрута для детей с 
ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 
Ханты-Мансийск 2020 
Организация работы 
педагогов с детьми с 

ОВЗ (тяжелыми 
нарушениями речи) в 
условиях реализации 

ФГОС, Казань, 2021 

28 28 Педагог-
организатор 

55 
Терещенко 
Владимир 
Иванович 

Учитель 
информатики Высшее Учитель физики и 

математики 
Физика и 

математика 
  

"Обеспечение 
безопасности 

персональных данных 
в учреждениях и на 

предприятиях" Санкт-
Петербург 2020, 

"Основы 
информационной 

безопасности детей", 
Саратов, 2022. 

33 32 Информатика 



Тимошкина 
Галина 

Васильевна 

Учитель 
иностранного 

языка 
Высшее 

Преподаватель 
немецкого и 

английского языка 

Немецкий и 
английский язык 

  

"Организация работы 
педагогов с детьми с 

ОВЗ (тяжелыми 
нарушениями речи) в 
условиях реализации 

ФГОС" Казань 2021 

38 38 Иностранный 
язык 

57 
Туркменова 

Айсахан 
Хусиновна 

Учитель 
начальных 

классов 
Высшее 

Учитель начальных 
классов, Учитель 

истории и 
правоведения 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь

ной школы, 
История и 

правоведение 

  

"Проектирование 
урока на основе 

системно-
деятельностного 
подхода в рамках 
реализации ФГОС 
НОО"Казань 2021 

31 25 
Преподавание 

в начальных 
классах 

58 
Устюжанина 

Ирина 
Васильевна 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

Высшее Учитель истории и 
обществоведения 

История и 
педагогика 

  

"География: теория и 
методика 

преподавания в 
образовательной 

организации" 
Смоленск 2021 

32 32 
История и 

обществознан
ие 

59 
Хабибуллин 

Альберт 
Ишбулдович 

Учитель 
физической 

культуры 
Высшее 

Педагог по 
физической 

культуре 

Физическая 
культура и спорт 

  

"Моделирование 
процесса гражданско-

патриотического 
воспитания 

обучающихся 
образовательных 

учреждений с 
использованием 

технологии 
проектирования" 

Сургут 2021 
Организация 

инклюзивного 
образования детей с 

ОВЗ в 
общеобразовательно

й организации в 
рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

22 18 Физическая 
культура 



Хлопова 
Елена 

Георгиевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее 
Учитель русского 

языка и 
литературы 

Филология   

"Подготовка 
экспертов 

региональных 
предметных 
комиссий по 

проверке выполнения 
заданий с 

развернутым ответом 
экзаменационных 

работ по программам 
основного общего 

образования" Ханты-
Мансийск 2021 

Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

25 24 Русский язык и 
литература 

61 

Чеснокова 
Юлия 

Владимиров
на 

Учитель 
начальных 

классов 
Высшее 

Учитель начальных 
классов и 

английского языка 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

  

"Организация работы 
педагогов с детьми с 

ОВЗ (тяжелыми 
нарушениями речи) в 
условиях реализации 

ФГОС" Казань 2021 

27 27 
Преподавание 

в начальных 
классах 

62 
Шамаль 
Галина   

Евгеньевна 

Учитель 
начальных 

классов 
Высшее Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

  

"Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

условиях реализации 
ФГОС" Казань 2021 

33 33 
Преподавание 

в начальных 
классах 



63 

Шершавова 
Елена 

Владимиров
на 

Учитель 
иностранного 

языка 
Высшее 

Учитель 
английского и 

немецкого языка 

Иностранные 
языки 

  

"Подготовка 
экспертов 

региональных 
предметных 
комиссий по 

проверке выполнения 
заданий с 

развернутым ответом 
экзаменационных 

работ по программам 
основного общего 

образования" Ханты-
Мансийск 2019 

33 33 Иностранный 
язык 

64 

Шорохов 
Андрей 

Вячеславови
ч 

Учитель 
информатики Высшее 

Учитель 
математики, 

информатики, 
физики средней 

школы 

Математика   

"Теория и методика 
преподавания по 

базовым программам 
цифровой 

экономики" 
Нижневартовск 2021 

Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

27 27 Информатика 

65 
Шорохова 

Ольга 
Геннадьевна 

Учитель 
физики Высшее Учитель 

Математика, 
физика, 

информатика 
  

"Школа современного 
учителя" Москва 2021 

Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

23 23 Физика 



66 
Шугалей 

Елена 
Гаврииловна 

Учитель 
начальных 

классов 
Высшее 

Учитель начальных 
классов. Педагог-

психолог 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь

ной школы. 
Педагогика и 
психология. 

  

"Формирующее 
оценивание как 

современный подход 
к оценке учебных 

достижений 
обучающихся" Сургут 

2021 Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательно
й организации в 

рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

42 42 
Преподавание 

в начальных 
классах 

67 
Яночкин 
Сергей 

Николаевич 

Преподаватель
- организатор 

ОБЖ 

Средне 
профессиональ

ное 

Преподаватель-
организатор 
физической 

кльтуры 

Физическая 
культура 

  

"Моделирование 
процесса гражданско-

патриотического 
воспитания 

обучающихся 
образовательных 

учреждений с 
использованием 

технологии 
проектирования" 

Ханты-Мансийск 2021 
Организация 

инклюзивного 
образования детей с 

ОВЗ в 
общеобразовательно

й организации в 
рамках ФГОС, 
Воронеж 2021 

33 11 ОБЖ 

 

 


